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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному округу Свердловская область – Первоуральский 
одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича

Какие наши годы

Тамара Горковенко с внуком-перво-
классником возвращаются из школы. 
Это новая бабушкина зона ответ-
ственности  – провожать Рената  
на учёбу и встречать после уроков.

– Уже который день встаю в 6 
утра. Надо собрать и отправить всех. 
Живём вместе, большой семьёй. Так 
получилось, что я опекун Рената, так 
что выполняю эту миссию ответст-
венно, – улыбается полевская пен-
сионерка. 
Вот и Ольга Зюзева с утра порань-

ше уже с тяжёлыми сумками. У неё 
тоже свои заботы на заслуженном 
отдыхе. Говорит, уже трое правну-
ков, а ведь они, бывает, болеют. Кто 
посидит с ними и выручит родите-
лей, если не бабушка? Раньше Ольга 
Семёновна работала в администра-
ции города, поэтому состоит в Совете 
ветеранов органов местного самоу-
правления. Говорит, что с Днём пен-
сионера председатель поздравляет 
их каждый год. 

– Нынче пока не приглашали 
на праздник. Да и народ неохотно 
теперь собирается: разъединила нас 
опасная болезнь. Но обмениваем-
ся новостями, сейчас вот обсужда-
ем президентские 10 тысяч. Деньги 
никогда не бывают лишними, – 
откровенно делится Ольга Зюзева.
А в это время председатель Совета 

ветеранов Северского трубного 
завода Владимир Фотеев со своими 
товарищами по ветеранской органи-
зации на экскурсии в Сысерти: это 
у них один из пунктов плана Месяч-
ника пенсионеров. 

– У нас в организации около 
5 тысяч человек, стараемся никого 
не обделить вниманием. Сегод-
ня мы посещаем Сысерть. Побы-
вали на старом заводе, который 
должен стать началом рекреаци-
онно-туристического центра «Боль-
шая Сысерть», – из поездки успева-
ет проинформировать по телефону 
Владимир Варламович.

Председатель городского Совета 
ветеранов Раиса Бобкова гово-
рит, что у заводчан и организация 
самая большая, и план мероприя-
тий обширный и интересный.

– Всего в городе сейчас 27 вете-
ранских организаций. От каждо-
го предприятия мы получили план 
мероприятий Месячника пенсионе-
ра. В этот раз из-за ограничительных 
мер они, конечно, не такие гранди-
озные. Совсем скоро 6 ветеранских 
организаций сойдутся на туристиче-
ском слёте, который для нас органи-
зует Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города 

Полевского. Совет ветеранов города 
поддерживает мероприятие приза-
ми. Ещё мы запланировали экскур-
сию по местам бажовских сказов 
у нас в Полевском, – рассказывает 
Раиса Алексеевна.
Она не скрывает, что многие 

ветераны приходят к ней с плохим 
настроением, жалуются на здоровье. 

– Но, знаете, многих взбодрили 
президентские 10 тысяч рублей. 
А тут ещё пообещали выдать 
на избирательных участках и пода-
рочную карту с зачисленной суммой, 
которую можно потратить в одной 
из торговых сетей. Это, как ни крути, 
поддержка, – добавляет Раиса Боб-
кова.
Заместитель главы админис-

трации Полевского городского 
округа Ирина Кузнецова рассказа-
ла, что в течение месяца для полев-
ских пенсионеров будут организо-
ваны выставки, концерты, экскурсии. 
Запланирована спартакиада пен-
сионеров. В библиотеках, сельских 
Домах культуры пройдут встречи 
с ветеранами, посвящённые здо-
ровому образу жизни, активному 
долголетию. Конечно, с ограниче-
нием по посещаемости зала в 70%, 
с соблюдением всех мер предосто-
рожности. 

Надежда ШЕРСТНЁВА

Сегодня не найдётся 
ни одного пенсионера, 
кто бы сидел дома без 
дела.

«Мы ещё на многое сгодимся»
Месячник пенсионера в регионе – это благодарность уральцам 
за  труд на благо родного края

Подарочная 
карточка – 
ко Дню 
пенсионера
Свердловский областной 
Совет ветеранов подклю-
чил благотворителей, чтобы 
сделать подарок свердлов-
чанам. Для всех пенсионе-
ров изготовлены подароч-
ные карты с зачисленной 
суммой 150 рублей. Их можно 
будет получить 17–19 сентя-
бря на своём избирательном 
участке или дома – в случае, 
если кто-то решит проголо-
совать на дому.  

– Размер суммы опре-
делялся исходя из объёма 
средств, выделенных бла-
готворителями. Мы призна-
тельны меценатам, кото-
рые выделили на эту акцию 
более 100 миллионов рублей. 
На каждую карту ко Дню пен-
сионера будет зачислено 150 
рублей. Сумму можно будет 
потратить в одной из торго-
вых сетей сразу или в любое 
другое время, но не позд-
нее 1 декабря этого года, – 
сказал председатель област-
ного Совета ветеранов Юрий 
Судаков.

Пенсионеры – народ в большинстве своём активный. В Комплексном центре 
социального обслуживания населения города Полевского они не только прохо-
дят реабилитацию, но и занимаются творчеством
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Важна каждая просьба, 
каждый вопрос
6 сентября состоялась прямая линия с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым

Более 11 тысяч 
обращений 
поступило за две 
недели на телефон 
горячей линии и сайт 
Куйвашев.рф. 
В ходе прямой линии 
губернатор успел 
ответить на 42
 из них, по остальным 
обещал разобраться.

Вполне ожидаемо, большинст-
во вопросов касались каждод-
невных проблем, с которыми  
сталкиваются жители области: 
ремонт дорог, школ и больниц, 
качество воды, выплаты бюд-
жетникам и ветеранам. Были 
и острые вопросы – о госдолге, 
целесообразности трат на «мега-
проекты», госпитале Тетюхина, 
пожарах, экологии в Нижнем 
Тагиле, невыплате зарплат, лик-
видации последствий наводне-
ния в Верхней Салде и другие. 
Люди прислали множество 
видео обращений, в эфире ОТВ 
состоялись и  прямые включе-
ния с территорий.

Лекарства и врачи –
для отдалённых 
территорий 
Самое большое число вопросов, 
конечно же, по теме здравоохра-
нения – здесь и нехватка кадров, 
и оснащение больниц, и отсутст-
вие аптек в отдалённых террито-
риях. На прямой линии губерна-
тор сообщил, что целевой набор 
в медуниверситет существенно 
вырос – до 400 врачей возвра-
щаются в города области. «Но 
в советские годы обучали по 600 
целевиков – надо восстановить 
показатели», – сказал Евгений 
Куйвашев. 
Озвучил губернатор реше-

ния и в части недостатка аптек 
в отдалённых территориях. Во-
первых, по мнению Евгения 
Куйвашева, в ФАПах необходи-
мо наладить торговлю препа-
ратами первой необходимости. 
Во-вторых, во время выездов 
автопоездов с медиками «Добро 
в село» надо дать людям возмож-
ность не только получить рецепт 
от врача, но и сразу приобре-
сти или получить необходимые 
лекарства.  

Нет – дистанту, 
да – премиям  
От родителей  школьни-
ков пришло немало вопро-
сов про возможный переход 
на дистанционное обучение. 
«Сегодня нет никаких основа-
ний вводить дистант, – сказал 
губернатор. – Но если вирус 
будет достаточно сильным, 
такой вариант возможен. Это 
движение с двух сторон. Давай-
те подходить серьёзно к вопро-
су вакцинации, к соблюдению 
санитарно-эпидемических 
норм». 
Вопрос о премиях поднял 

учитель математики из Ново- 
у ральска Эдик Петросян. 
Глава региона поддержал его 
идею – педагогам, подготовив-
шим победителей олимпиад, 
будет предусмотрено денежное 

вознаграждение: 
– Мы введём конкурс для пре-

подавателей «Олимпийский 
успех». Тем, кто подготовил 
победителей и призёров круп-
ных олимпиад, будут предус-
мотрены премии: 270 тысяч – 
за первое место, за второе 220 
тысяч и за третье 160 тысяч 
рублей, – пообещал губернатор.
Кроме того, выплаты в раз-

мере 5 тысяч рублей за класс-
ное руководство будут получать 
не только классные руководи-
тели в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финансиро-
вание на эту доплату предусмо-
трено федеральным бюджетом.

Про газ 
и даже нефть 
Много вопросов было задано 
по объявленной Владимиром 
Путиным программе социаль-
ной газификации. 

– Сейчас в области газифици-
ровано около 70% домохозяйств. 
По итогам реализации програм-
мы их будет 90%. Газ потенци-
ально можно подвести ещё к 220 
тысячам домовладений. Заявки 
уже поступают, программа эта 
бессрочная. Ответственный опе-
ратор – Газэкс. 
При этом, по словам губерна-

тора, в области  давно действу-
ют льготы не только на подвод-
ку газа к дому, но и на установку 
внутридомового газового обо-
рудования для пенсионеров 
и семей с невысоким доходом. 
Компенсация может достигать 
70 тысяч рублей. 
Свердловчане спросили губер-

натора и про нефть – действи-
тельно ли она есть в Свердлов-
ской области. Евгений Куйвашев 
подтвердил, что нефть в регио-
не на самом деле есть. По пред-
варительным оценкам, запасы 
могут достигать десятков мил-
лионов тонн. Один из участ-
ков, судя по всему, в Гаринском 

районе. Строительство дороги 
будет софинансировать Транс-
нефть: «Уже работает геоло-
горазведка, – рассказал губер-
натор. –  На известных мне 
участках ведётся активная раз-
работка документации. Я скло-
няюсь к тому, что нефть мы ког-
да-то всё же будем добывать». 

Старые 
предприятия 
– на новые 
экологические 
уклады
Вопросы про экологию прозву-
чали из Режа, Нижнего Тагила 
и Нижней Туры. 
Жители Режа попросили 

повлиять на термальный ком-
плекс «Баден-Баден», по их 
словам, сливающий в Режевской 
пруд грязную воду. 

– Прошу Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
завтра же выехать в Реж. У нас 
есть все инструменты, чтобы 
коллеги устранили данное без-
образие и установили очистные 
сооружения,  – дал в прямом 
эфире распоряжение Куйвашев. 
На загазованный воздух пожа-

ловалась губернатору тагильчан-
ка. Губернатор упомянул о том, 
что Нижний Тагил попал в обще-
российский проект «Чистый 
город», который находится 
под личным контролем прези-
дента Владимира Путина. Цель 
проекта – до 2024 года сократить 
совокупный объём выбросов в 12 
крупных промышленных цент-
рах не менее чем на 20%.

– Наши города строились 
как города-заводы, об эколо-
гии в то время беспокоились 
в последнюю очередь, – спра-
ведливо заметил губернатор. – 
Сейчас надо думать и о качест-
ве жизни. Новые производства 
мы будем строить только эко-
логически чистые. Старые 

промышленные предприятия 
мы не можем остановить, потому 
что они градообразующие: весь 
город останется без работы. 
В Нижнем Тагиле работают три 
стационарных пункта контроля, 
данные мониторинга публику-
ются. Это стимулирует руково-
дителей предприятий снижать 
выбросы, думать об экологии. 

Полевской – пример 
по благоустройству
На прямой линии прозвучали 
также вопросы из Полевского. 
Напомним, Евгений Куйвашев 
совсем недавно посещал наш 
город. Один вопрос касался пере-
езда свинокомплекса, другой   –  
благоустройства территории. 
 – Когда я был в Полевском 
и встречался с жителями, я поин-
тересовался у властей, в какой 
стадии находится решение этого 
вопроса, – ответил губернатор. – 
Компания «Сибагро» под Богда-
новичем, в своих локациях, где 
они уже имеют свои мощности, 
строит свинокомплекс. Меня 
заверили в компании и в нашем 
Министерстве агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия, что до конца 2021 
года свинокомплекс из Полев-
ского переедет на новое «место 
прописки». Переедет всё пого-
ловье скота. Есть только один 
минус в этой ситуации – около 
20 человек останутся без работы. 
Конечно, я прошу главу Полев-
ского городского округа Конс-
тантина Поспелова взять эту 
ситуацию на контроль, в мак-
симально короткие сроки пред-
ложить людям новую работу 
либо опережающие программы 
переобучения. Одним словом, 
надо сработать на упреждение. 
У нас этим вопросом занимает-
ся МинАПК, Сергей Юрьевич 
Бидонько держит его на контр-
оле. Я уверен, что в текущем году 
мы эту историю завершим.

Относительно благоустройст-
ва – Евгений Куйвашев поздра-
вил Полевской с победой во все-
российском конкурсе и добавил:

– Должен сказать, что сегод-
ня Полевской стал совершенно 
другим. Если говорить о Полев-
ском в 2012 году и в 2021 году, 
то это два совершенно разных 
города. Это и новые кварта-
лы, и благоустройство Южного 
микрорайона, и решение 
вопросов, связанных с ремон-
том дорог, строительством дет-
ских садов, спортивных пло-
щадок. Такой масштабный 
проект, который будет реали-
зовываться уже со следующе-
го года, мне кажется, Полев-
скому как раз нужен. Во многих 
городах сегодня уже завершена 
или подходит к завершению реа-
лизация проектов благоустрой-
ства. Я буквально вчера ездил 
в Первоуральск – мы с главой 
прошли по тем объектам, кото-
рые скоро будут сданы. Если 
мы будем развивать города 
такими темпами, как Полевской 
или Первоуральск, то, конечно, 
мы достаточно быстро справим-
ся с решением такой важной 
задачи, как создание комфорт-
ной городской среды.

Внимание 
к деталям
Также на прямой линии прозву-
чало множество просьб локаль-
ного характера. Губернато-
ра просили помочь с заменой 
лифта в Дегтярской городской 
больнице, с приобретени-
ем автобуса для спортивной 
команды из Верхотурья, со 
строительством Дома культу-
ры в селе Яр Талицкого района, 
ремонтом школы в селе Бараба 
Артинского района, пуском 
автобуса в посёлок Остров-
ное Берёзовского городского 
округа и многим другим. Евге-
ний Куйвашев живо реагировал 
на эти просьбы и давал поруче-
ния ответственным чиновни-
кам прямо в эфире. По самым 
острым проблемам в ближай-
шее время областные мини-
стры поедут в территории, 
а через неделю правительство 
доложит об их выполнении.

– Губернатор продемон-
стрировал настоящую искрен-
ность. Многие ожидали актёр-
ства или чтения по бумажке. 
Но прямая линия была насто-
ящей – видно было неподдель-
ное волнение главы региона, 
его живая эмоция, нерв. Подоб-
ный «незаученный» диалог, 
конечно, вызывает симпатию 
людей, – прокомментировал 
прямую линию по её завер-
шении политолог Александр 
Белоусов.

К печати подготовила
 Елена МИТИНА
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Сергей Лавров: 
«Екатеринбург готов 
проводить международные 
форумы на любом уровне»
Министр иностранных дел России поддержал инициативы 
Евгения Куйвашева по привлечению в Свердловскую область 
новых международных событий

О том, что 
у региона есть 
все необходимые 
компетенции и опыт 
для проведения 
новых крупных 
международных 
мероприятий, в том 
числе спортивных, 
шла речь 
на двусторонней 
встрече, 
состоявшейся 
2 сентября 
в ходе рабочего 
визита министра 
иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова 
в Екатеринбург.

– Мне очень приятно здесь 
быть. С моего прошлого визита 
прошло несколько лет. Город 
хорошеет на глазах, мощно 
развивается. Мы в Министер-
стве иностранных дел Россий-
ской Федерации очень ценим 
наше сотрудничество и взаимо-
отношения с нашим представи-
телем в Свердловской области. 
Хорошие рабочие отношения 
помогают быстро и эффек-
тивно решать вопросы, кото-
рые связаны с международной 
деятельностью, а её масштабы 
у вас постоянно разрастаются. 
Поздравляю с успешным про-
ведением очередной выставки 
«Иннопром». Я недавно побы-
вал в Италии – итальянские 
коллеги очень высоко отзы-
вались об организации собы-
тия и об Екатеринбурге (от 
редакции: напомним, Италия 
была страной-партнёром 11-й 
Международной промышленной 
выставки «Иннопром»). Конечно, 
мы будем продолжать поддер-
живать интересы наших пред-
принимателей, включая пред-
принимателей Екатеринбурга, 
Свердловской области, в кон-
тактах со всеми вашими парт-
нёрами, – сказал он.
Сергей Лавров отметил, что 

в Свердловскую области в рамках 
крупных событий регулярно 
приезжают высокопоставлен-
ные иностранные дипломаты.

– Такие мероприятия мы  
будем всячески поддерживать 
и впредь. Международные кон-
ференции, которые запланиро-
ваны в Сверд ловской области, 
в Екатеринбурге, действитель-
но имеют очень широкий диа-
пазон, – сказал он, добавив, 
что в столице Среднего Урала 
в настоящее время готовятся 
к выставкам стройматериалов, 
медицинского оборудования, 
Универсиаде.

О бизнесе
Евгений Куйвашев заве-
рил Сергея Лаврова в том, 
что Сверд ловская область 
будет и впредь прилагать все 
усилия к тому, чтобы прово-
дить международные меро-
приятия на самом высоком 
уровне. Он обратился к главе 
МИД с просьбой оказать содей-

ствие в упрощении процедуры 
выдачи иностранным участ-
никам саммита SportAccord 
виз и разрешений для въезда 
на территорию России. Сергей 
Лавров  обещал  совмест-
но с оперативным штабом 
содействовать  решению этого 
вопроса.

– Сегодня Екатеринбург зани-
мает третье место в России 
по количеству генеральных 
консульств. Дело всё в том, 
что почти 50% продукции, кото-
рую выпускают наши предпри-
ятия, идёт на экспорт. Помимо 
этого, около 600 иностранных 
компаний сегодня ведут бизнес 
у нас в регионе, в том числе 
в кооперации с нашими пред-

приятиями. Безусловно, тесное 
сотрудничество с МИДом 
всегда позитивно отражается 
на имидже региона и террито-
рии, открытой для взаимовы-
годного международного парт-
нёрства. За последние 5  лет 
объём торговли с иностран-
ными партнёрами, несмо-
тря ни на что, вырос на 27% 
и в 2020 году составил почти 
12,5  миллиарда долларов, – 
сообщил Евгений Куйвашев.
Сергей Лавров отдельно 

поблагодарил главу Свердлов-
ской области за большое вни-
мание к работе с молодёжью 
и детьми, в том числе по продви-
жению русского языка и культу-
ры на пространстве СНГ.

– Я знаю, что Свердловская 
область обеспечила все русские 
школы Ошской области Кирги-
зии учебниками и сейчас школь-
ники собрали 10 тысяч книг 
для таджикских сверстников. 
Это очень полезное направление 
работы для воспитания молодых 
людей и у нас, и в союзных стра-
нах, – сказал он.
Во время брифинга с журна-

листами Сергей Лавров под-
держал идею с переносом 
из столицы штаб-квартир 
госкорпораций в Екатерин-
бург и другие города. Благодаря 
этому миллиарды налоговых 
отчислений могли бы попол-
нить региональные бюджеты, 
то есть на местах появилось 

бы больше средств на строи-
тельство и оснащение школ, 
больниц, дорог и другой соци-
альной инфраструктуры.

О спорте
Ключевой темой встречи главы 
МИД со спортсменами стали 
пока ещё сохраняющиеся санк-
ции, наложенные на нашу 
страну Спортивным арбитраж-
ным судом по иску Всемирно-
го антидопингового агентст-
ва. По словам Сергея Лаврова, 
для нынешней ситуации харак-
терна запредельная политиза-
ция спорта, где ключевой целью 
является сдерживание разви-
тия России. Использовать спорт 
как средство политического дав-
ления недопустимо, уверен глава 
МИД.

– Для нас главный допинг – сила 
воли и патриотизм, если хотите. 
Мы убеждены, что лучшим 
доказательством недопустимо-
сти политизации спорта явля-
ются выступления наших ребят 
и девушек на международных 
спортивных площадках. Олим-
пийцы доказали это в Токио, 
а сейчас мы видим, как пара-
лимпийцы укрепляют престиж 
нашей страны в международ-
ном спортивном движении. Вы 
знаете, когда в таких тяжёлых 
дискриминационных условиях 
достигаются высокие результа-
ты, победа дорога вдвойне. Это 
лишний раз подчёркивает тради-
ционную характеристику наших 
людей – отстаивать собствен-
ное достоинство и честь своей 
страны, – отметил Сергей Лавров.

Подготовила Елена МИТИНА
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Темой встречи со спортсменами стали санкции, наложенные на нашу страну Спортивным арбитражным судом по иску Всемирного антидопингового агентства

Сергея Лаврова поприветствовали сотрудники Сима-Ленда
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1 сентября в посёлке Станци-
онный-Полевской на обще-
школьном мероприятии второ-
классник Николай Сабирзянов 
исполняет роль Маленького 
Принца из повести-сказки Антуа-
на де Сент-Экзюпери. В начищен-
ных до блеска сапогах, в оранже-
вом шарфе, повязанном поверх 
свитера, мальчик всматрива-
ется в небесную высь и задаёт-
ся вопросом: «Хотел бы я знать, 
зачем звёзды светятся...». На его 
вопрос ответили взрослые, кото-
рые из сказки позвали школь-
ника в реальность наших дней, 
потому что в сельской школе 
родилась и засветилась «плане-
та» с названием «Точка роста», 
на которой отныне для 90 школь-
ников Станционного-Полевско-
го будут проходить интересные 
занятия в обновлёных кабинетах 
физики, химии, технологии, био-
логии, с новым оборудованием, 
с современной удобной мебелью.
Федеральная программа «Сов-

ременная школа» национального 
проекта «Образование» опреде-
лила судьбу развития образова-
ния на селе: «Точки роста» выво-
дят образовательный процесс 
совершенно на другой уровень. 
Прибывший на открытие 

Центра «Точка роста» вице-губер-
натор Свердловской области 
Сергей Зырянов с удовольстви-
ем заметил, что теперь школь-
ники Станционного-Полевского 
будут иметь возможность полу-
чать навыки XXI века.
Глава Полевского городского 

округа Константин Поспелов 
решил, что сегодня тот самый 
случай, когда взрослым надо 
дать в руки учебник, в котором 
есть задача с пометкой «На буду-
щее»: «Как сделать так, чтобы 
наше образование было эффек-
тивным и интересным для всех 
сельских школьников?».

 – Это задача с шестью неизвест-
ными. Два неизвестных мы уже 
нашли – сегодня Центры «Точка 
роста» открыты на базе школ 
в посёлке Станционный-Полев-
ской и селе Косой Брод. Как сде-
лать так, чтобы такие центры 
были во всех сельских террито-
риях? Мы приступили к реше-
нию этой задачи. Благо есть 
алгоритм решения – это нацио-
нальный проект «Образование». 
Хочу напомнить, что в реализа-
ции проекта принимал участие 
проектно-конструкторский отдел 

Северского трубного завода. Спа-
сибо его сотрудникам за ту боль-
шую проектную работу, которую 
они провели, и подрядчикам, 
которые выполнили строитель-
но-монтажные работы, – сказал 
Константин Сергеевич.
Заместитель управляюще-

го администрацией Западного 
управленческого округа Алек-
сандр Ковалёв в своём высту-
плении отметил, что Центр 
«Точка роста» важен для фор-
мирования у школьников обще-
культурных ценностей, цифро-
вой грамотности, для творческой 
самореализации детей и педаго-
гов.

А в это время 
в Косом Броду
Кособродская школа также 
приняла участие во Всерос-
сийском марафоне откры-
тия.  В 11.00 здесь на торжест-
венную церемонию собрались 
учащиеся и педагоги школы, 
гости – депутаты Думы Полев-

ского городского округа, заме-
ститель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова, заме-
ститель начальника Управле-
ния образованием ПГО Марина 
Чеснокова, Александр Сере-
бренников, директор Депар-
тамента по труду и занятости 
населения Свердловской обла-
сти Д  митрий Антонов.
Гостям рассказали, что в

летний период в кабинетах, 
предназначенных для «Точки 
роста», строители заменили 
окна и электропроводку, сис-
темы отопления и водоснаб-
жения, согласно дизайн-про-
екту отремонтировали стены 
и потолки, педагоги прошли 
курсовую подготовку по органи-
зации обучения. Гости обрати-
ли внимание на то, как серьёзно 
обновилась материально-тех-
ническая база сельской школы, 
и отметили, что новая образо-
вательная площадка позволит  
проводить уроки в интересной 
и доступной форме. 

Директор школы Николай 
Скутин показывает, где в «Точке 
роста» школьники будут учить-
ся современным видам комму-
никации. Там будут проходить 
медиативные встречи, социо-
культурные  мероприятия, 
школьные праздники, совеща-
ния, конференции.

– На создание Центра потра-
чено порядка 6 миллионов 
рублей. Это средства федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов, – рассказал Нико-
лай Алексеевич. – Приобрете-
но современное оборудование: 
компьютеры с новейшими про-
граммами, принтеры. Всё это 
предстоит нам освоить, также 
как программы дополнительно-
го образования по IТ-технологи-
ям. Радует, что учащиеся школы 
получат возможность изучать 
программы инженерного, тех-
нического профиля, использо-
вать современное компьютер-
ное оборудование.
Директор школы выразил 

уверенность, что открытие 
Центра «Точка роста» станет 
первым шагом для кособрод-
ских ребят в исследователь-
скую деятельность, поможет 
в работе над учебными проек-
тами, в интеллектуальном и тех-
ническом творчестве.
Гости прошли по лаборато-

риям Центра, где школьники 
проводили химические опыты 
на новом оборудовании, пробо-
вали собрать роботов.

Будущее началось 
1 сентября
В режиме телемоста к собрав-
шимся обратился министр обра-
зования и молодёжной полити-
ки региона Юрий Биктуганов.

– За три года, что в регио-
не  создаются «Точки роста», 
текущий год стал самым мас-
штабным как по числу муни-
ципальных образований, так 
и по числу школ – участниц 
проекта. К началу учебно-

го года в помещениях «Точек 
роста» обеспечено обновление 
материально-технической базы, 
около 600 педагогов прошли 
курсы повышения квалифика-
ции по формированию компе-
тенций преподавания в услови-
ях современной лабораторной 
среды. В новом учебном году 
для более чем 40 тысяч школь-
ников Свердловской области 
будут открыты новые возможно-
сти в изучении физики, химии, 
биологии и освоении программ 
технологической направленно-
сти, – прокомментировал собы-
тие Юрий Биктуганов.
С этого года деятельность 

центров образования направ-
лена на обучение по предметам 
«Физика», «Химия», «Биология», 
«Технология». Особое внимание 
уделяется подготовке педагогов.
Центры «Точка роста», кроме 

осуществления там образова-
тельной деятельности, призва-
ны на своих территориях стать 
пространством для творческой 
и социальной самореализа-
ции детей и педагогов, проект-
ной деятельности, для разви-
тия у школьников технических 
и гуманитарных навыков.
Отметим, что в 2022 году 

в Свердловской области плани-
руется создание ещё 106 Цент-
ров образования  «Точка роста», 
в 2023 году – 104, в 2024-м – 100.  

Надежда ШЕРСТНЁВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Обычные уроки в новом формате
В сёлах Свердловской области открыты Центры развития цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

1 сентября 
в 98 сельских школах 
региона состоялось 
торжественное 
открытие Центров 
образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 

Сергей 
ЗЫРЯНОВ, 
заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области:
– Это очень 
с и м в о л и ч -

но, что Центры «Точка роста» 
открылись именно 1 сентября. 
Напутствуя учащихся на празд-
ничных линейках в День знаний, 
я всегда говорю: «Мечтайте, 
дерзайте, никогда не ограни-
чивайте свои мечты. А иначе 
как вы поймёте, на что вы спо-
собны?». Проект «Точка роста» 
поможет шагнуть дальше.

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:
– «Точки 
р о с т а » 
в двух сель-
ских школах 
П о л е в с к о -

го городского округа – это 
новая веха в сельском обра-
зовании, новая ступень раз-
вития. Это новые технологии 
и обучение по-новому. Жизнь 
не стоит на месте. Хорошо, 
что и мы меняемся сообразно 
времени. Я уверен, что «Точка 
роста» поможет зажечь новые 
звёздочки, которые прославят 
маленькую родину.

Комментарии

Пока взрослые удивлялись новым возможностям образования, школьники дей-
ствовали –  распаковали новые конструкторы, посмотрели детали, обнаружи-
ли, что у каждой есть своё название, предположили, как их можно использовать
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На открытии «Точки роста» руководители всех уровней власти оценили новые возможности дя обучения школьников
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Отметим, что в областном турнире 
среди юношей победу одержала коман-
да СК «Спартак» из Екатеринбурга. Второе 
и третье места забрали себе команды 
города Ирбит – СК «Уралец» и «Урал».
Вместе со всеми призёрами «Полевчан-

ку» теперь ждёт турнир в Москве. Напом-
ним, что не раз воспитанницы Людмилы 
Герман выигрывали турниры среди команд 
Уральского федерального округа, станови-
лись призёрами на уровне России. В марте 
2021 года подопечные Людмилы Сергеевны 
2003–2004 годов рождения вновь удачно 
выступили и стали призёрами финаль-
ного турнира Уральского федерального 
округа.

Андрей ЗЯБЛИЦЕВ,
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта региона:

– В регионе сотни маль-
чишек и девчонок 
принимают участие 
в футбольных турни-

рах, которые проводятся во внеурочное 
и каникулярное время. Всероссийский 
фестиваль детского дворового футбола 
способствует развитию этого вида спорта 
в нашем регионе.

Комментарий

С П О Р Т

Игра в одно кольцо
Более ста команд со всего региона приняли участие 
в турнире «Оранжевый мяч» в Екатеринбурге

Леонид 
РАПОПОРТ, 
министр 
физкультуры 
и спорта 
Свердловской 
области:

– В Свердлов-
ской области успешно реали-
зуется проект «Спорт - норма 
жизни» в рамках нацпроек-
та «Демография». Сегодня 
Сверд ловская область входит 
в пятёрку регионов с наи-
большей спортивной нагруз-
кой, поскольку сегодня в реги-
оне развивается более 120 
видов спорта, 41 из них явля-
ется базовым. Соревнования 
«Оранжевый мяч» направлены 
на популяризацию баскетбола.

Комментарий

На поле две команды,
 по три человека 
на одной половине 
площадки. Быстрые 
мячи, подбор 
под кольцом, 
перехват, и парни 
из Полевского 
выигрывают игру 
на площадке уличного 
баскетбола 
Brand New Park. 

Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» прошёл почти в 60 муниципальных 
образованиях Свердловской области

В середине августа в Екатеринбур-
ге прошли традиционные сорев-
нования по баскетболу «Оранже-
вый мяч».
В этом году в турнире на главной 

площадке Brand New Park сошлись 
не только команды из Екатерин-
бурга, но и коллективы стрит-
болистов из Верхней Пышмы, 
Полевского, Нижнего Тагила, 
Красноуфимска, Верхнего Уфалея, 
Асбеста, Лесного и других насе-
лённых пунктов Свердловской 
области. Всего более ста команд 
вступили в борьбу за победу.
Команды по три человека 

в каждой играли в одно кольцо. 
Нужно было либо набрать 16 
очков, либо продержаться 
15 минут. Победителей выбира-
ли как среди мужских, так и среди 
женских команд, в трёх возраст-
ных категориях.

– Интересный турнир, у команд 
достаточно  высокий  уро-
вень, – прокомментировал про-
исходящее на площадках один 
из игроков турнира Андрей Кобе-
лев. – Броски и постоянная борьба 
под кольцом – главные правила 

уличного баскетбола.
Отметим, что после включения 

баскетбола 3×3 в летние Олим-
пийские игры – 2021 в Токио 
он стремительно начал наби-
рать популярность у молодё-
жи. Сегодня «Оранжевый мяч» 
проходит во многих регионах 
России. Эти соревнования орга-
низованы федеральным про-
ектом «Спорт – норма жизни», 
который является частью нацио-
нального проекта «Демография».  
Многие годы на территории 

нашего региона турнир про-
водится при поддержке Мини-
стерства спорта и молодёжной 
политики.

– В Свердловской области 
всероссийские соревнования 
«Оранжевый мяч» – это самые 
массовые баскетбольные состя-
зания, – рассказал министр 
спорта региона Леонид Рапо-
порт. – По традиции к этому 
мероприятию и областная 
Федерация баскетбола, и феде-
рации городские готовятся 
заранее, обновляют площадки. 
В этом году, несмотря на пан-
демию, сотни любителей этого 
вида спорта боролись за звание 
лучших как в Екатеринбурге, 
так и в других городах области. 
На главной площадке «Оран-

жевого мяча» в Екатеринбур-
ге полевские ребята показа-
ли хороший уровень, проявили 
характер и заняли второе место 
в возрастной группе 2005–2007 
годов рождения. А сильнейши-
ми командами региона стали 
в своих возрастных категори-
ях команды «Десерт», Сovid 
dissedents, «Берн», «Жизнера-
достные пингвины», «Элвин 
и бурундуки». Среди профес-
сионалов у мужчин победила 
команда Stella Pro, за которую 
выступает чемпион Екатерин-
бурга по стритболу полевчанин 
Иван Храмов.
Отметим, что подобные сорев-

нования по стритболу, но гора-
здо меньшего масштаба, в этот 
день прошли также в Полевском 
на лыжной базе Физкультурно-
спортивного комплекса Север-
ского трубного завода. На баскет-
больной площадке сразились 
5 команд разных возрастов. 

«Полевчанка» поедет в Москву
Юные спортсменки успешно выступили на региональном этапе Всероссийского фестиваля дворового футбола

Футбольная команда 
«Полевчанка» будет 
представлять Свердловскую 
область на  Всероссийском 
фестивале детского 
дворового футбола 6х6. 
Юные полевские 
футболистки успешно 
выступили на областном 
этапе фестиваля и теперь 
отправятся в Москву 
на финальный турнир, 
который состоится 
с 18 по 23 сентября.

Областные соревнования всероссийского 
футбольного фестиваля прошли 21 августа 
в посёлке Верхняя Синячиха. В них при-
няли участие 20 команд юношей и деву-
шек 2007–2008 годов рождения со всего 
региона. «Полевчанка» под руководством 
бессменного тренера Людмилы Герман 
в споре с пятью сильными командами дево-
чек заняла третье место, уступив в упор-
ной борьбе командам «Сириус» из Верх-
ней Синячихи и «Урал» из Ирбита.
Всего в турнире приняли участие 236 юных 

футболистов. Отметим, что во время турни-
ра по дворовому футболу стандартное игро-

партией «Единая Россия». Идея прово-
дить турниры по дворовому футболу была 
хорошо воспринята в муниципалитетах 
среди тренеров-преподавателей и директо-
ров общеобразовательных школ, где в кани-
кулы организуются детские летние лагеря. 
Поэтому в соревнованиях даже в летнее 
время участвует много ребят.

– Могу с уверенностью сказать, что на сегод-
няшний день это самый масштабный фести-
валь, направленный на развитие массово-
го дворового футбола, – отметил министр 
спорта региона Леонид Раппопорт. – 
Он длился c начала июня по конец авгу-
ста и подарил детям возможность играть 
в футбол на протяжении всех летних каникул.

20 КОМАНД
приняли участие 

в областном этапе 

Всероссийского 

фестиваля детского 

дворового футбола, 

среди которых 

 команды 
юношей  15

 команды
девушек  5 

вое поле делится на четыре части, позво-
ляя одновременно играть восьми командам. 
Каждая команда – это пять полевых игро-
ков и вратарь.

– Турнир по дворовому футболу – это часть 
федерального проекта «Детский спорт». 
Он проходит в три этапа: муниципальный, 
региональный и федеральный, – пояснил 
региональный координатор проекта «Дет-
ский спорт» Михаил Ершов.
Организаторами соревнований высту-

пили Министерство физической культуры 
и спорта Свердловской области совмест-
но с Региональной общественной органи-
зацией «Федерация футбола Свердловской 
области» и Всероссийской политической 

Полосу подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА

Команда «Полевчанка» под руководством бессменного тренера 
Людмилы Герман заняла третье место в областных соревнованиях
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Новый навес, алюминиевый слив, две 
удобные скамейки, полностью бетони-
рованное основание – всё это появилось 
на роднике в районе Штангового пруда. 
Работы проведены в рамках муници-
пального контракта на сумму 260 тысяч 
рублей ООО «Сонар». Планировку и всё 
благоустройство специалисты подряд-
ной организации выполнили оператив-
но, в течение месяца.
По словам заведующего отделом 

охраны окружающей среды администра-
ции Полевского городского округа Юлии 

Бережновой, в прошлом году выполнен 
ремонт трёх источников питьевой воды 
в сельских населённых пунктах ПГО. 
Пожилые люди обращались с просьбой 
восстановить колодцы, откуда они берут 
воду для питья и бытовых нужд.
Штанговый ключик знают и любят 

многие полевчане. Последний раз его 
облагораживали в 1969 году. Именно эта 
дата обозначена на табличке, которую 
подарил роднику депутат Думы Полев-
ского городского округа Михаил Торо-
пов. Но это ещё не всё. На собственные 

средства Михаил Александрович отсы-
пал дорогу к роднику, чтобы удобно 
было добраться до источника пешком 
или на автомобиле. Всего светлым грави-
ем отсыпано порядка 700 метров дороги.
Жители, приходящие на родник, 

радуются: «Красота!», «Как удобно!», 
«Как хорошо! Вот бы ещё не мусори-
ли!». Хочется надеяться, что полевчане 
сохранят созданную красоту и удобство 
на долгое время.

https://vk.com/polevskoygo

На благоустройство Штанговского ключика были выделены средства из городского бюджета

Благоустройство

То кошек давят,То кошек давят,
то машины сталкиваются
Жители переулка Красногорский обратились 
в редакцию с просьбой помочь решить проблему – 
там, где они проживают, автомобили движутся 
на высокой скорости

Письма читателей являются 
важным источником информации 
о жизни в городе.  
Работая с корреспонденцией 
такого рода, редакция газеты 
«Диалог» старается помочь людям 
разрешить свои проблемы.

депутатское обращение, в котором он просит «повтор-
но рассмотреть на комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения  вопрос об оборудовании 
искусственной неровности на подъезде к перекрёст-
ку улицы Павлика Морозова и переулка Красногор-
ский  и установке соответствующих знаков». Запрос 
№ 462 датирован 31 августа 2021 года. Мы, со своей 
стороны, тоже передали письмо Алевтины Васильевны 
в администрацию ПГО, через советника главы Евге-
нию Вахрамееву. 
Вот что она ответила: «Прежде всего необходимо 

обратить внимание автомобилистов на то, что в жилом 
секторе недопустимо двигаться с превышением скоро-
сти, потому что это создаёт аварийность и ДТП с уча-
стием домашних животных. На ближайшем заседании 
комиссии по безопасности дорожного движения спе-
циалисты рассмотрят обращение жителей и депутата 
с просьбой установить здесь искусственную дорож-
ную неровность».

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

«Уважаемая редакция газеты «Диалог», 
мы не знаем, к кому обратиться, просим вас: 
помогите. Два года назад обращались к нашему 
депутату Бориско – никакого результата. 
Мы живём по Красногорскому переулку. Дорога 

у нас сделана хорошая, но нас сейчас это не радует. 
Начиная от больницы она прямая – машины раз-
гоняются, движутся на большой скорости, а после 
перекрёстка с улицей Павлика Морозова идёт 
поворот и стоит знак ограничения скорости 
до 40 километров в час, но мало кто выполняет 
требование этого знака. 
С этого поворота и начинаются всякие ЧП. 

От перекрёстка с Павлика Морозова до Меркуло-
ва у нас в каждом доме пострадали кошки. Мы уже 
схоронили трёх любимиц. Сколько можно?! Вы 
думаете, это легко?! Мы же их считаем членами 
семьи. А с машинами сколько было аварий! Просто 
не всегда вызывают ГАИ. Выезжая от дома, авто-
мобилист должен сдавать назад до середины 
улицы, а тут гонит лихач. Вот вам и авария: 
очень маленький обзор. Я могу много привести 
примеров подобных неприятных случаев на этом 
участке чётной стороны улицы. 
Мы просим тех, от кого это зависит: положите 

на подъезде к перекрёстку переулка Красногорско-
го и улицы Павлика Морозова «лежачие полицей-
ские», чтобы как-то ограничить этих лихачей».

В редакцию пришло письмо от Алевтины Васильевны 
Черепановой. Женщина проживает в переулке Красно-
горском, по которому, как она сообщает, автомобили-
сты ездят на большой скорости, в результате случают-
ся ЧП: то кошку собьют, то машины «поцелуются». Вот 
что она пишет:

Мы отправили это письмо Илье Николаевичу Бориско. 
Он показал нам документы: да, действительно, Алевти-
на Васильевна обращалась к нему в ноябре 2019 года; 
оперативно, 17 ноября того же года, Илья Николаевич 
отправил на имя главы ПГО Константина Поспелова 
депутатское обращение за номером  256. В нём гово-
рится и об установке знаков ограничения скорости, 
и о «лежачем полицейском». Вот этот запрос:

«На депутатском приёме к нам обратились 
жители переулка Красногорский с жалобой 
на отсутствие знаков, ограничивающих скорость 
движения транспортных средств на участке 
дороги перед автобусной остановкой. В связи с тем, 
что вдоль дороги нет тротуаров, а по направлению 
к автобусной остановке нет пешеходного перехода, 
не обеспечена безопасность пешеходов и пассажи-
ров общественного транспорта. Прошу вас рассмо-
треть на комиссии по безопасности дорожного дви-
жения возможность установки на данном участке 
дороги предписывающих знаков и оборудования про-
езжей части дороги перед автобусной остановкой 
искусственной дорожной неровностью».

Через месяц, 19 декабря, депутат Илья Бориско полу-
чил из администрации ПГО ответ за подписью замести-
теля главы Павла Казакова:

«На ваше обращение сообщаем, что на тер-
ритории ПГО действует проект организа-
ции дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, 
утверждённый Постановлением администра-
ции ПГО от 26.08.2014 №444-ПА (в редакции 
от 01.02.2017 № 37-ПА), далее ПОДД.
Согласно ПОДД на автодороге в переулке Крас-

ногорский будут установлены дорожные знаки 
3.24, 5.5, 5.71, 5.72, 2.4, 3.1 в количестве 15 штук 
при наличии соответствующего финансирования». 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, о которых идёт речь в письме Павла Казакова:

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
Ев

ге
ни
ей

 В
ах
ра
ме

ев
ой

Ф
от
о 
Ел

ен
ы 
М
ит
ин
ой

После того, как Алевтина Черепанова обратилась 
в редакцию с тем же вопросом и мы вновь адресова-
ли его депутату Илье Бориско, Илья Николаевич также 
в адрес администрации направил соответствующее 
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ГОТОВНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ:

Ж К Х

К отопительному 
сезону готовы?
О том, какие коммунальные работы проведены 
в летний период, чтобы холодный сезон 
прошёл максимально благополучно, рассказали 
руководители управляющих компаний

2 сентября 
в администрации 
Полевского 
городского округа 
состоялся брифинг 
по вопросам 
готовности 
муниципалитета 
к отопительному 
сезону.

Главные цифры озвучила заме-
ститель главы администрации 
ПГО Татьяна Комякова: на сегод-
няшний день готовность объек-
тов жилищного фонда составляет 
90,2%, котельных – 93,3%, тепло-
вых сетей – 96,6%, водопровод-
ных сетей – 93,8%, канализацион-
ных сетей – 94,7%, электрических 
сетей – 92,4%.

– Мы движемся к 100-процент-
ной готовности, – сообщила Тать-
яна Александровна за две недели 
до предполагаемого старта отопи-
тельного сезона. – На 100% у нас 
уже готовы все образовательные 
учреждения и прочие объекты 
социальной сферы, на 92% – учре-
ждения здравоохранения и культу-
ры. На сегодняшний день паспорт 
готовности к отопительному сезону 
управляющие организации офор-
мили на 90% жилищного фонда.
Высокий процент готовности объ-

ектов коммунальной инфраструк-
туры говорит о том, что и в этом 
году у Полевского есть все шансы 
получить паспорт готовности муни-
ципалитета к отопительному сезону. 
Напомним, в прошлом году этот 
значимый документ наш город 
имел.

–  В этом году мы стремимся 
к такому же результату, – отмети-
ла Татьяна Комякова. – Согласно 
приказу Министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
срок выдачи паспортов готовно-
сти определяется для потребите-
лей тепловой энергии не позднее 
15 сентября, для теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций – 
не позднее 1 ноября, для муници-
палитетов – не позднее 15 ноября. 
Будем ждать решения Ростехнад-
зора.
Запуск тепла в Полевском запла-

нирован на 13 сентября, до этой 
даты будет подписано соответст-
вующее постановление главы ПГО. 
Традиционно сначала тепло будет 
подано в социальные объекты – 
школы, детские сады и больницы, – 
затем в жилые дома.

Не без долгов
Неминуемо  каждый  год 
перед началом отопительного 
сезона встаёт вопрос о задолжен-
ностях коммунальных компаний 
перед ресурсоснабжающими. Так, 
по сообщению Татьяны Комяко-
вой, на 1 августа этого года общая 
задолженность по Полевско-
му городскому округу составляет 
391 миллион 299 тысяч рублей. 
В сравнении с прошлым годом 
эта сумма выросла на 15%.

– Уралсевергазу у нас не должен 
ни один ресурсник, кроме тех 
организаций, которые на террито-
рии муниципалитета уже не рабо-
тают, – это «Новая Энергетика» 
и МУП «ЖКХ «Полевское», у них 
сейчас идёт процедура банкротст-

ва. Компании «ЭнергосбыТ Плюс» 
УК должны 3 миллиона 580 тысяч 
рублей (по сравнению с прош-
лым годом задолженность значи-
тельно сократилась), Северскому 
трубному заводу – 384 миллио-
на 281  тысячу рублей, Газэксу – 
235 тысяч, МУП «Полевская спе-
циализированная компания» 
ПГО – 1 миллион, Полевской ком-
мунальной компании – 856 тысяч, 
ПКК Энерго – 898 тысяч, «Чистой 
воде» – 487 тысяч рублей.

Болевые точки 
и достижения
Руководители управляющих компа-
ний рассказали о работах, которые 
проведены при подготовке к ото-
пительному сезону. По словам гене-
рального директора Полевской 
коммунальной компании Игоря 
Сурченко, самым дорогостоящим 
объектом в северной части города 
в этом году стала улица Александ-
ра Матросова. За лето здесь прои-
зошло 12 порывов.

– К сожалению, состояние сетей 
на этой улице такое, что, залатав 
одну дыру и запустив в сеть тепло-
носитель, мы получаем новую 
утечку, а то и две. На данный 
момент, скрестив пальцы, мы гово-
рим о том, что готовы к запуску 
отопительного сезона. Конечно, 
состояние тепловых сетей в север-
ной части удручающее, – подчёр-
кивает руководитель ПКК.
Довод подкреплён цифрами: 

в этом году количество аварий 

на тепловых сетях в северной части 
увеличилось на 17%. На 40% вырос 
объём утечек: если в прошлом году 
совокупно утекло 302 тысячи куби-
ческих метров воды, то в это году – 
424 тысячи.

– Если переводить потери 
в деньги, это 35 миллионов 
рублей за год, – подчёркива-
ет Игорь Сурченко. – Поэто-
му я считаю, что в такой ситуа-
ции мы отработали летний сезон 
достаточно неплохо: мы выпол-
нили даже больше подготови-
тельных к зимнему сезону работ, 
чем планировали. Да, аварии 
после запуска тепла будут, мы все 
это понимаем, но мы уверены, 
что справимся.
Полевская коммунальная компа-

ния в настоящее время заканчива-
ет строительство новой котельной 
в селе Курганово. В предстоящем 
отопительном сезоне объекты, 
которые раньше обеспечивала 
теплом старая угольная котель-
ная, будут переведены на новую.

Начинаем 
отключать бойлеры
В южной части города послед-
ние два месяца усиленно прово-
дилась совместная работа управ-
ляющих компаний и ПКК Энерго, 
обслуживающей котельную мощ-
ностью 60 мегаватт, по промыв-
ке внутридомовых сетей горяче-
го водоснабжения, с тем чтобы 
довести качество горячей воды 
до нормативного. 

– В настоящее время мы полу-
чили тот результат, которого доби-
вались, – наша вода, которая про-
ходит по всем трубам, по всем 
тепловым пунктам, возвращает-
ся в котельную полностью соот-
ветствующая всем нужным пара-
метрам, – заключила директор 
ПКК Энерго Лариса Потапчен-
ко. – На сегодняшний день систе-
мы отопления в многоквартирных 
жилых домах, по данным управ-
ляющих компаний, мы промыли 
на 75%, работы ещё ведутся.
Качество горячей воды в южной 

части города становится заметно 
лучше. Об этом свидетельствуют 
и показатели потребления воды 
населением:

– Когда в начале июля мы запу-
стили горячую воду, потребление 
составляло около 300 кубометров 
в сутки, на сегодняшний день 
объём вырос вдвое, в зимний 
период он обычно поряд-
ка 900  кубов. По этим цифрам 
мы видим, что люди начина-
ют доверять и переключаться со 
своих нагревателей на централи-
зованную горячую воду, – гово-
рит Лариса Потапченко. – Так 
как система теплоснабжения у нас 
открыта, идеальный результат 
в многоквартирных жилых домах 
мы получим, когда 100% жителей 
будут пользоваться централизо-
ванной горячей водой.
На подготовку к отопительно-

му сезону ПКК Энерго затратила 
более 10 миллионов рублей, заме-
нено 550 погонных метров трубо-
провода.

Чтобы 
не греть улицу
Большое внимание управляю-
щие компаний уделяли гидрав-
лическому испытанию тепловых 
сетей: это своего рода контроль-
ная работа перед запуском ото-
пления. Она выявляет слабые 
места, которые можно и нужно 
устранить до начала отопитель-
ного сезона, а не в разгар зимы. 
Кроме того, управляющие компа-
нии нацелены на то, чтобы свести 
к минимуму тепловые потери.

– Чтобы следующий отопитель-
ный период прошёл без про-
блем, нам предстояло проверить 
и наладить все устройства, кото-
рые отвечают за подачу тепла 
в квартиры и нежилые помеще-
ния многоквартирных домов, – 
рассказала на брифинге директор 
ЮКП Ольга Кофанова. – Кроме 
того, в летний период мы ремон-
тировали кровли, цоколи, венти-
ляционные каналы, обновляли 
оконные и дверные заполнения, 
устраняли дефекты и неисправ-
ности, наводили порядок в под-
валах и на чердаках, чтобы мини-
мизировать тепловые потери. 
По сегодняшний день продолжа-
ется ремонт межпанельных швов.

Анна МАКЕЕВА, 
Мария АЛЕКСЕЕВА

В начале отопительного сезона 2021/2022 года будут запущены две новые современные котельные, 
в сёлах Полдневая (ПКК Энерго) и Курганово (Полевская коммунальная компания)

Подготовка 
к отопительному сезону 
в Полевском городском 
округе обошлась в

67 560 000 
 – это средства 
коммунальных компаний 
без участия местного 
бюджета

 Ремонт межпанельных швов –
  8100 п.м.;

 Ремонт мягкой кровли –  6200 м2;
 Ремонт козырьков верхних этажей – 

 357 м2;

Готовность выше 100% – 
работа с перевыполнением 
поставленного плана на 2 сентября 2021 года
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«Свой 
дом» 

ПКП

ЮКП

100,0%
УралЖил
Контора

144,0%
УралЖил
Контора

124,5%
Полевская 
коммунальная 
компания

71,9%

73,1%

87,8%

0  100 Полевское коммунальное 
предприятие (ПКП)

7 600 000 
Затраты 
составили около

 Ремонт кровли –  более 2300 м2;
 Ремонт межпанельных швов – 

 около 750 п.м.;
 Ревизия и замена запорной 

арматуры –  около 150 шт.;
 Остекление мест общего 

пользования –  более 320 м2;
 Ремонт и замена дверей 

в подвалы, подъезды –  22 шт.

Южное коммунальное 
предприятие (ЮКП)

1 600 000 
Затраты 
составили около

 Ремонт кровли –  300 м2;
 Ремонт межпанельных швов –  850 м2 ;
 Отремонтировали отмостки – 190 м2.
 Остеклили окна в совокупности 

по домам,  в 40 подьездах
 Отремонтировали крыльца на 12 домах
 Установили межтамбурные двери 

на двух домах
 Закрыли аварийные подвальные окна

Полевскоя коммунальная компания (ПКК)

14 600 000 
Затраты 
составили около  Ремонт козырьков входных групп – 

 146 м2, 
 Замена деревянных блоков –  21 м2, 
 Замена оконных блоков в местах 

общего пользования –  4 м2,
 Замена запорной арматуры –  88 м2
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Так выглядит вода до и после очистки 
в цехе химводоподготовки

Ж К Х

Довели до норматива
Полевская коммунальная компания Энерго выполнила первое 
условие концессионного соглашения – горячая вода в южной части 
подаётся надлежащего качества круглый год

Сегодня можно оценить 
результаты перевооружения 
цеха химводоподготовки 
на котельной мощностью 
60 мегаватт в южной части 
города – вода проходит 
три ступени очистки 
и поставляется потребителям 
в соответствии со всеми 
нормативами качества. 

Цветность, мутность, повышенное содер-
жание железа – это три основные претен-
зии, которые долгие годы предъявлялись 
к качеству горячей воды в южной части 
города. Сейчас, когда на котельной полно-
стью запущена система химводоподготов-
ки, эти проблемы сняты.
Дабы не быть голословными, 3 сентября 

мы приехали на котельную, чтобы своими 
глазами увидеть, какого качества вода 
уходит потребителям. При нас начальник 
обслуживания участка городских котель-
ных ПКК Энерго Григорий Ерёменко 
открывает кран подающего трубопровода 
и набирает воду в стеклянную банку – это 
вода, прошедшая через цех химводопод-
готовки. Конечно, предметно о качестве 
воды могут говорить только лабораторные 
службы, но за одно мы можем поручиться: 
она абсолютно прозрачна, не имеет запаха 
и примесей.
Для сравнения в аналогичную банку наби-

раем техническую воду, которая напрямую 
идёт из Верхнего пруда. Она зеленовато-
жёлтого оттенка, имеет болотный запах – 
пользоваться ей уж точно не хочется.
Из увиденного делаем вывод, что новая 

система очистки, которая включает в себя 
химическую обработку воды, сорбент-
ную и угольную фильтрацию, эффектив-
на. Об этом говорят и результаты анализов, 
которые дважды в месяц проводит Роспо-
требнадзор и два раза в неделю лаборато-
рия котельной.

то близка к этому, по крайне мере, визу-
ально. На котельной для нас также открыли 
вентиль обратного трубопровода – показа-
ли качество той воды, которая возвраща-
ется на котельную после того, как прохо-
дит через все сети южной части города. Она 
практически не отличается от той кристаль-
ной, что выходит с объекта.

– До нас и сейчас доходят жалобы потре-
бителей на цвет воды, но это единич-
ные случаи, – рассказывает директор ПКК 
Энерго Лариса Потапченко. – Мы обра-
щаемся к управляющим компаниям, чтобы 
нам предоставляли конкретные адреса 
и мы могли выехать туда и выяснить при-
чины. Как правило, это связано с тем, 
что на определённом стояке большинство 
потребителей продолжают пользоваться 
водонагревателями – вода не пропускает-
ся в полной мере и грязь остаётся. Мы всё-
таки рекомендуем жителям южной части 
города переходить на центральное горя-
чее водоснабжение. Сегодня это безопас-
но с точки зрения качества ресурса и эко-
номически более выгодно.
С помощью специалистов расчётного 

центра мы сравнили стоимость пользо-
вания централизованной горячей водой 
и водонагревателем. При действующих 
тарифах стоимость горячей воды из крана 
сегодня составляет 143,95 рубля за кубометр. 
Себестоимость кубометра горячей воды, 
получаемой потребителем при использо-
вании водонагревателя – 338,68 (с учётом 
затрат на приобретение и установку водо-
нагревателя, оплату электрической энер-
гии и холодной воды). Оказывается, бойлер 
обходится в два раза дороже. 

К сезону готовы
На сегодняшний день все 9 котельных, 
которые по концессионному соглашению 
находятся на обслуживании ПКК Энерго, 
полностью готовы к отопительному сезону. 
Это котельные южной части города, посёл-
ков Зюзельский и Станционный-Полев-
ской и села Полдневая. Тепло будет подано 
вовремя.

– 13 сентября мы готовы запустить тепло-
носитель, – отмечает Лариса Потапченко. – 
В этом году при подготовке к отопительно-
му сезону мы заменили в два раза больше 
тепловых сетей, чем планировали, вместо 
5 миллионов потратили 10,5. Около мил-
лиона рублей израсходовали на тепло-
изоляцию наружных сетей в южной части 
города и посёлке Зюзельский. На сельских 
котельных поменяли все затворы и венти-
ли, установили коммерческие узлы учёта 
газа – это одно из условий для получения 
городом паспорта готовности к отопитель-
ному сезону.
На фоне ощутимых позитивных измене-

ний в коммунальной сфере южной части 
города поднялась и платёжная дисципли-
на её жителей. На сегодняшний день она 
составляет 106% – люди оплачивают свои 
нынешние квитанции и гасят старые долги. 
Отчасти это результат и выстроенной пре-
тензионной работы юридического отдела 
компании. Наряду с этим ПКК Энерго 
не имеет и собственных задолженностей.

– У нас сегодня нет долгов ни перед одной 
ресурсосберегающей организацией, по ряду 
договоров мы работаем даже авансовыми 
платежами, – отмечает Лариса Потапчен-
ко. – В свою очередь перед нами имеют 
задолженности управляющие компа-
нии южной части, здесь мы ведём диалог 
в судебном порядке.

Развитие 
сегодня и завтра
Экономическая стабильность предприятия 
сегодня позволяет развивать имеющий-
ся у ПКК Энерго коммунальный комплекс. 
Так, буквально на днях завершится уста-
новка новой пеллетной котельной в селе 
Полдневая взамен угольной. Уже к началу 
отопительного сезона она будет запущена.

– Мы планируем перевести село Полд-
невая на централизованное газовое ото-
пление, – отмечает Лариса Потапченко. – 
После запуска объекта на улице Лесной нам 
остаётся довести до конца решение вопроса 
с ещё двумя котельными: на Красноармей-

ской и Максима Горького. Землю под одну 
из них, на улице Красноармейской, офор-
мила администрация округа, она же под-
готовила проект; проектно-сметную доку-
ментацию по котельной на улице Максима 
Горького разрабатываем мы сами.
На платежах населения преобразования 

в отопительной системе села не отразятся.
Следующую тепловую модерниза-

цию в ПКК Энерго планируют провести 
в посёлке Зюзельский. По концессионно-
му соглашению в 2024 году там должна быть 
установлена новая модульная котельная 
на улице Красноармейской. Ближайшие два 
года компания будет заниматься оформле-
нием земельного участка и разработкой 
проекта будущей котельной.

Работает команда
– Сегодняшняя стабильность предприя-
тия – заслуга всего коллектива ПКК Энерго, – 
отмечает Лариса Юрьевна. – Я хочу сказать 
большое спасибо нашим сотрудникам 
за столь патриотичное отношение к работе, 
за понимание и ответственность. Случись 
нештатная ситуация – я уверена, что смогу 
положиться на свою команду, они не подве-
дут. Накануне 1 сентября у нас произошёл 
порыв в районе школы № 8 – наши ребята 
работали без обеда до темноты, чтобы 
до начала учебного года подключить горя-
чую воду. И мы всё успели, даже заверши-
ли благоустройство. Ну и мы, руководство, 
со своей стороны делаем всё, чтобы обес-
печить стабильность нашим сотрудникам 
и уверенность в завтрашнем дне.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Перевооружение цеха 
химводоподготовки 
на котельной 60 МВт 
обошлось ПКК Энерго 

в 6 300 000 

Сергей ТЕНИКОВ, 
главный инженер 
ПКК Энерго:

– В цехе химводоподго-
товки сейчас продолжа-
ются пусконаладочные 
работы. Контролировать 
процесс очистки воды, 

корректировать состав и концентрацию 
реагентов в зависимости от результатов 
лабораторных исследований специали-
сты подрядной организации будут ещё 
в течение года, чтобы довести качество 
ресурса до оптимального. Сейчас лабо-
раторная служба, созданная при котель-
ной, отбирает пробы ежедневно.

Григорий ЕРЁМЕНКО, 
начальник 
обслуживания участка 
городских котельных 
ПКК Энерго:
– Сейчас техническая 

вода, которую мы заби-
раем из Верхнего пруда 

для горячего водоснабжения, проходит 
три ступени очистки. Первая – химиче-
ская – в трубопровод для подпиточной 
воды происходит впрыскивание реаген-
тов. Далее вода проходит через четыре 
механических фильтра с самым совре-
менным сорбентом «Экоферокс», затем 
через два фильтра с активированным 
углём. Эта система уже показывает хоро-
ший результат, но в будущем мы плани-
руем на завершающем цикле установить 
ещё один этап реагентной обработки 
воды. 

Комментарий

Директор ПКК Энерго Лариса Потапченко обращает 
внимание на теплообменники: с запуском горячей 
воды промывать их от грязи, поступающей 
из обратного трубопровода, приходилось 
ежедневно, сейчас, когда вода стала нормативного 
качества, делать этого не требуется

На котельной 
ежедневно 
проводится анализ 
воды из обратного 
трубопровода – той, 
что в конечном итоге 
доходит до потребителя

Ф
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о 
М
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Напомним, запуск цеха химводоподго-
товки – это одно из условий, поставленных 
администрацией Полевского городского 
округа при заключении концессионного 
соглашения с ПКК Энерго.

Есть исключения
Другое дело, в каком состоянии вода дохо-
дит до потребителя. До начала сентября 
в социальных сетях «ходили» фотографии 
воды коричневого оттенка, «южане» ука-
зывали, что опасаются ею пользоваться.
Напомним, горячая вода в южную часть 

города в этом году подана в начале июля. 
Притом что это – знаменательное событие 
в коммунальной сфере «юга», руководст-
во ПКК Энерго не торопилось принимать 
поздравления. Было понятно, что на дове-
дение ресурса до нормативов потребуется 
время: грязь, ржавчина, которые остава-
лись в сетях после остановки теплоноси-
теля, в летний период непременно придут 
к людям в краны.
В общем-то, так и произошло. Ресурсо-

снабжающим и управляющим компаниям 
потребовалось около месяца, чтобы ещё 
раз промыть квартальные и внутридомо-
вые сети и хорошенько пропустить воду. 
В этот период платежи за горячую воду 
населению не насчитывались.
Сегодня можно говорить о первом 

результате – вода если не идеальная, 
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ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 
ПАРТИЯ ЖИЗНИ 

-
-
-

-
-

-

-

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – ЗА! 

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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Голосование на предстоящих выборах будет 
проходить три дня: с 17 по 19 сентября. Как пра-
вило, избиратели голосуют на избирательных 
участках, где они зарегистрированы, по месту 
жительства. У избирателей, не имеющих реги-
страции по месту жительства в пределах тер-
ритории Российской Федерации, есть возмож-
ность проголосовать на участке № 2415 (улица 
Ленина, 16, Полевской многопрофильный тех-
никум 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 письмен-

ное 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 предва-
рительно согласовать дату и время проведе-
ния 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.
Продолжается приём заявлений избира-

телей о голосовании по месту нахождения. 
С 8 сентября к оформлению таких заявле-
ний присоединятся участковые избиратель-
ные комиссии нашего города. Режим работы 
участковых избирательных комиссий до пер-
вого дня голосования (17 сентября 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 теле-

фонов участковых избирательных комис-
сий, границах избирательных участков 
была опубликована в газете «Диалог» от 30 
июля 2021 года. Также данную информацию 
можно получить на сайте ЦИК России, сервис 
«Информирование об избирательных комис-
сиях и комиссиях референдума».
В Центре общественного наблюдения 

Сверд ловской области начала работу горя-
чая 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. 

По информации ТИК
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

О способах голосования на предстоящих выборах
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Увеличить финансирование систем 
образования и здравоохранения до 7% ВВП.
Установить размер алиментов не ниже 
прожиточного минимума и выплачивать 
их за счёт государства в период розыска 
«беглого» родителя. 
Оплачивать детям-сиротам наём жилого 
помещения до тех пор, пока государство 
не предоставит жильё в собственность.
Увеличить вдвое пособие для детей 
из неполных семей.

Сергей 
МИРОНОВ

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

РОССИЙСКИМ 
СЕМЬЯМ НУЖНА 
ЗАЩИТА ОТ БЕДНОСТИ!

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ ЗАЩИТИЛА СОТНИ ТЫСЯЧ 
РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ ОТ ЖАДНОСТИ 
И САМОУПРАВСТВА ЧИНОВНИКОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, 
БЮРОКРАТОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ.

За это время россиянам вернули

62 388 760 000
оформление положенных по закону 
льгот, пособий и субсидий;
перерасчет завышенных 
коммунальных счетов;
защита трудовых прав, помощь 
при задержке зарплаты 
и незаконном увольнении;
восстановление прав 
на бесплатные медицинские услуги, 
лекарства и многое другое.!

В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ 
ИНИЦИАТИВЫ СТАЛИ ЗАКОНАМИ! 

РУБЛЕЙ

 ЗАЩИТИ СВОЮ СЕМЬЮ 
ОТ БЕДНОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплачено  из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»

Дети в нашей стране не должны голодать, а ро-
дители не должны пахать с утра до ночи, чтобы 
обеспечить своей семье кусок хлеба и крышу 

над головой. Принимая решение о рождении ребенка, 
семья должна быть уверена: что бы ни случилось, как 
бы ни сложились обстоятельства, государство поможет 
вырастить нового гражданина страны. 

Это очень важно на фоне текущих демографических 
проблем.

россиян живут за чертой бедности

это семьи с детьми

20 миллионов

ВЛАСТИ ДЕЛАЮТ 
ТОЛЬКО ХУЖЕ!

82 % бедных –

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ?

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА! 

В сегодняшней экономической, социальной, 
психологической ситуации нельзя пускать на 
самотек стратегически важные вопросы, к 

которым, безусловно, относится и поддержка семей. 
В столице возраст молодой семьи подняли с 30 до 

36 лет. Эта мера позволила многим людям воспользо-
ваться специальными льготами, программами, другими 
мерами поддержки. Такой опыт надо распространить по 
всей стране!  Поддержка семьи со школьниками. Регио-
нальное отделение «Справедливой России – За правду» 
выступило с инициативой сделать «школьную» выплату 
на территории Свердловской области ежегодной. 

Задействовать в данном случае можно механизм 
софинансирования, при котором часть выплаты обес-
печит федеральный бюджет, и часть – региональная 
казна.

Партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ внесла все необходимые 
законопроекты, для того чтобы 
победить бедность и обеспечить 
каждому россиянину достойный доход.

Они повысили пенсионный возраст, 
лишив семьи с детьми поддержки 
бабушек и дедушек;
постоянно пытаются экономить 
на образовании и здравоохранении, урезая 
расходы, закрывая больницы и школы;
узаконили бедность, утвердив 
прожиточный минимум в размере 
11653 рублей;
повысили НДС до 20% 
и ежегодно повышают тарифы 
естественных монополий;
не ведут борьбу с ростом цен;
вводят фиктивные меры поддержки, 
которые либо не работают, либо требуют 
множества справок и унижений.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПРЕДЛАГАЕТ РЕАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ:

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАРПЛАТА
ежемесячные выплаты в размере МРОТ на детей 
в семьях, где один из родителей не работает, а 
занимается воспитанием ребенка;

СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД
выплаты по десять тысяч рублей каждому,  
ежемесячно, без справок и унижений;
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ –
пособие малоимущим в размере МРОТ. Его 
сможет оформить любой гражданин в случае 
необходимости, но потратить деньги можно будет 
только на продукты.

ДОСТУПНЫЙ МАТКАПИТАЛ
возможность сделать ремонт или купить машину 
на средства материнского капитала;

СЕМЕЙНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
снизить максимально допустимую долю расходов 
на услуги ЖКХ с 22 до 15% в доходе семьи; ввести 
компенсацию затрат на лекарства, если они 
превышают 10 % от дохода;

СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ
снизить НДФЛ для семей с детьми.

Для того чтобы законопроекты 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ стали законами, 
необходимо больше голосов для 
их защиты в Государственной Думе.

!
Будет ли у российских семей надежная 
защита – решать вам на выборах 19 СЕНТЯБРЯ.

НАШ КАНДИДАТ 
Галина 
САМИТОВА
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Сергей 
МИРОНОВ

Пенсии практически не выросли, а у ра-
ботающих пенсионеров они регулярно 

уменьшаются на величину инфляции!
Пенсия – это не подачка и не милость со сто-

роны властей. Это те деньги, которые наши гра-
ждане заработали за долгие годы честного тру-
да. Разве можно их  у людей отнимать?  Доверие 
к пенсионной системе утрачено. Государство об-
мануло стариков, и они сделали из этого выводы.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ внесла все необходимые 
законопроекты для того, чтобы 
победить бедность и обеспечить каждой 
российской семье достойный доход. 

ОБИДНО ЗА НАШИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
НЕ РАБОТАЕТ!

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

накопительную часть пенсии;
повышенную индексацию пенсий 
военных и их вдов;
и узаконили такую методику расчета 
прожиточного минимума, что меньше 
пенсионеров в итоге получат право 
на доплату.

ОТНЯЛИ У КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО 
ПЕНСИОНЕРА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТЕ, 

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗАМОРОЗКУ ИНДЕКСАЦИИ.

У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ ТЕ, КТО ГОЛОСОВАЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

ОТНЯЛИ У КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ И 

А еще ОНИ ОТОБРАЛИ

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ПОМОГЛА ДЕСЯТКАМ 
ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ПЕНСИИ И ЗАСТАВИТЬ ПФР 
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОПЛАТУ. 

За это время россиянам вернули

1 539 000 000
Это пересчет несправедливо 
начисленной пенсии;
оформление социальной доплаты, 
единовременных пенсионных выплат;
оформление прибавок за декретный 
отпуск и пенсий по инвалидности;
назначение досрочной страховой 
пенсии по старости;
получение накопительной пенсии 
по наследству.

+7 (495) 787 85 15
spravedlivo.ru

ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ! 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ СТАЛИ 
ЗАКОНАМИ, НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ БЫЛО  БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ.

БУДУТ ЛИ В РОССИИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ, 
РЕШАТЬ ВАМ НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ.

снизят пенсионный возраст: 
женщинам до 55 лет, мужчинам – до 60;
повысят минимальный размер пенсий 
до 31 тысячи рублей; 
вернут индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, компенсируют недоплату
 за последние пять лет;
сделают пенсионную систему простой 
и понятной каждому россиянину; 

включат в трудовой стаж время обучения 
в ВУЗах по очной форме с последующим 
перерасчетом пенсий;
отменят понижающий коэффициент 
при исчислении пенсий для ветеранов 
боевых действий и  всех военных 
пенсионеров;
ликвидируют ПФР, как источник ошибок 
и ненужных затрат.

Партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
уже внесла законопроекты, которые

! !
В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ 
ИНИЦИАТИВЫ СТАЛИ ЗАКОНАМИ! 

РУБЛЕЙ

ПРОВЕРЬ СВОЮ ПЕНСИЮ

НУЖНО ТОЛЬКО:
 ввести полноценный налог 

     на роскошное потребление;
 усилить прогрессивную шкалу

     налогообложения для богатых;
 отменить налоговые льготы 

    экспортерам  сырья;
 ликвидировать коррупцию 

    в государственных закупках.

СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ПЕНСИИЗА

Счетная палата проверила Пенсионный 
Фонд России: в 2020 году получателей 

пенсии по старости стало меньше на полмилли-
она человек, а расходы ПФР выросли более чем 
на триллион рублей!  Зарплаты работников ПФР 
растут втрое быстрее, чем пенсии. Зарплата со-
трудников аппарата – более 90 тысяч рублей! 

Пенсионный фонд собрал с работающих 
россиян около 5,5 трлн. рублей, 
а потратил около 10 трлн. 

Разница между доходами и расходами дости-
гла 4,223 триллиона рублей! 4,5 миллиона росси-
ян перестали выплачивать страховые взносы в 
ПФР из-за пандемии и кризиса в экономике.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплачено  из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»
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Всю свою жизнь я защищал Родину и вижу, 
что сейчас она в беде. Я принял решение бро-
сить вызов «Единой России», таков мой созна-
тельный выбор. Судите сами: как профессио-
нальный военный во время службы я защищал 
родную страну и моих сограждан с оружием 
в руках в антитеррористических операци-
ях. В последние годы я все больше убежда-
юсь в том, что главные наши угрозы связаны, 
не с внешними врагами.
Я сторонник КПРФ, и мне близки идеи, зало-

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

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

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

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

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

тесь, приходите 19 сентября и проголосуйте 
за лучшую жизнь!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! БИОГРАФИЯ
■ Родился 17 июля 1972 года в Ташкен-
те в семье военнослужащего

■ 1993 – окончил Новосибирское 
высшее военное командное учили-
ще МВД СССР

■ Участник первой и второй чеченских 
войн, имеет ранения, кавалер шести 
боевых наград

■ Мастер спорта СССР по боксу
■ 2002 – переведен в Москву, возглав-
лял одну из частей внутренних войск 
МВД России

■ 2010- май 2021 – первый заместитель 
командующего Уральским округом 
войск национальной гвардии России

■ 2020 – окончил Военную академию 
Генштаба ВС РФ, закончил Российский 
экономический университет имени Г. 
В. Плеханова.

■ Воинское звание – генерал-лейтенант
■ Имеет шесть боевых наград
■ Отец двоих детей

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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за развитие производства, 
за то, чтобы люди получали достойную 

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

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

Александр 
Владимирович
ПАНАСЕНКО

Только ЛДПР разберется, поможет, защитит

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Российской Федерации
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Выборы – 2021

Победил Косой Брод
Завершился чемпионат Сельской футболь-
ной лиги Полевского. Напомним, что в этом 
сезоне в нём приняли участие шесть команд. 
В итоге победителем чемпионата стала 
команда «Косой Брод-2», на II месте их 
земляки «Косой Брод-1». III место заняла 
команда Красной Горки.

«Северский трубник»
одержал победу
В 15-м туре Чемпионата Свердловской 
области по футболу «Северский трубник» 
разгромил команду «Брозекс» из Берё-
зовского со счётом 11:1. Игра проходи-
ла в Полевском на стадионе «Школьник». 
Напомним, что это первая победа полевской 
команды после долгой череды поражений.
Следующий матч «Северский трубник» 

проведёт с командой «Титан» (Верхняя 
Салда). В случае победы наша команда под-
нимется на 5-е место в турнирной таблице.

Полевчанин 
Сергей Абрамов 
признан лучшим 
игроком России
В июне 2021 года капитан «Синары» Сергей 
Абрамов признан лучшим игроком Пари-
матч – Чемпионата России по мини-футбо-
лу. Голосование проходило в официальной 
группе Ассоциации мини-футбола России 
в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, 
Сергей признал лучшим бомбардиром Чем-
пионата России – на его счету 51 мяч.

Сейчас Сергей Абрамов в составе сборной 
России готовится к чемпионату мира, который 
состоится в Литве с 12 сентябри по 3 октя-
бря. Учебно-тренировочный сбор проходит 
в Москве.
Напомним, что национальная сборная 

России по мини-футболу отправится в Литву 
в статусе действующего вице-чемпиона 
мира. На групповой стадии турнира россий-
ская дружина сыграет с командами Узбекис-
тана, Гватемалы и Египта.

– В первую очередь я благодарю весь наш 
коллектив за тот невероятный сезон, который 
мы пережили вместе, – сказал Сергей. – Огром-
ное спасибо нашим болельщикам, которые 
поддерживали команду в любой ситуации 
и, несмотря ни на что, верили в наш успех. 
Самые тёплые слова хотел бы адресо-
вать всем, кто помогал мне демонстриро-
вать свои лучшие качества, – тренерскому 
и медицинскому штабу «Синары» и сборной 
России. Здорово, что Ассоциация мини-фут-
бола России в такое непростое время нахо-
дит возможность дополнительно мотивиро-

вать и поддержать спортсменов, это очень 
приятно. Посвящаю этот титул своей семье: 
все мои победы – ради родных.

Полевчане победили
в летнем биатлоне
С 23 по 28 августа в Екатеринбурге прошло 
Первенство Свердловской области по лет-
нему биатлону среди юношей и юнио-
ров. Соревнования проходили на стадио-
не «Динамо», в них приняли участие около 
100  спортсменов со всей Свердловской 
области. На лыжероллерах лыжники бежали 
масс-старт и кросс с огневыми рубежами.
Успешно выступили полевские юные гон-
щики. Так, I место среди девушек на дистан-
ции 6 километров заняла Анастасия Кашина, 
у юношей на 10-километровой дистанции 
равных не было Тимофею Васькову. II место 
среди юниорок на дистанции 6 киломе-
тров заняла Виктория Щербакова, III место – 
Мария Порошина.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Полдневой начнут ремонтировать мост на улице Советской

Деревянный настил моста уже несколько 
лет требует ремонта: доски где-то сгнили, 
где-то отошли. В тёмное время суток легко 
провалиться в одно из образовавшихся 
отверстий. А по словам сельчан, по этому 
мосту через реку Полдневая-Чусовая ездит 
транспорт и дети из близлежащих районов 
ходят в школу.

– 1 сентября дети опять пошли в школу 
по аварийному мосту, – говорит жительни-
ца села Наталья Смирнова. – Мост скоро 
рухнет. Сколько раз ходили и говорили адми-
нистрации, что это просто кошмар, а не мост! 
У некоторых жителей только этот мост есть, 
чтобы не делать большой круг для того, 
чтобы попасть в школу, да и вообще в центр.
По словам сельчан, не раз деревян-

ный настил ремонтировали сами жители, 
но он снова приходил в аварийное состо-
яние. Чтобы благополучно перебраться 
на противоположную сторону, детям и взро-
слым приходится идти, держась за желез-
ные перила.

– Этим летом администрация ПГО пообе-
щала, что мост, наконец, будет отремонти-

рован, – говорит глава села Елена Артемье-
ва. – До начала сентября работы выполнить 
не удалось, надеемся, до первого снега мост 
всё-таки починят.
Как сообщили в администрации ПГО, 

мост на Советской длительное время не был 
даже включён в реестр муниципального 
имущества. Весной этого года администра-
ция ПГО направила соответствующее обра-
щение в Управление муниципальным иму-
ществом. 

– Этот процесс длительный, процедура 
занимает не менее 12 месяцев, – сообщил 
начальник отдела дорожного хозяйства 
и пассажирских перевозок Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО  Дмитрий 
Хомяков. – Но в ближайшие дни  мост уже 
начнут ремонтировать. Подрядчики выез-
жали на место, сделали замеры. Будет пол-
ностью обновлён деревянный настил моста. 
По условиям контракта подрядчик завер-
шит работы до 15 октября. Средства будут 
выделены из муниципального бюджета.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
  13 сентября приём по личным вопро-
сам проведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём состоится 
с 15.00 до 17.00 в Центральной город-
ской библиотеке имени А.А. Азовского 
(ул. Володарского, 57). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.

  15 сентября с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 1 Илья 
Николаевич БОРИСКО и Наталья Вик-
торовна ШИЦЕЛОВА, а также дирек-
тор Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Павлович КОРО-
БЕЙНИКОВ.

 15 сентября с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 9 Люд-
мила Маратовна БОРОНИНА и Игорь 
Сергеевич КАТКОВ, а также исполня-
ющий обязанности начальника Управ-
ления культурой ПГО Елена Владими-
ровна СМЫШЛЯЕВА. 

 15 сентября с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации села Полдневая (ул. Горь-
кого, 2) приём граждан ведут депу-
таты по избирательному округу № 10 
Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и Кон-
стантин Сергеевич КОНСТАНТИНОВ, 
а также начальник Управления обра-
зованием ПГО Ольга Михайловна
УФИМЦЕВА. 

По информации 
администрации и Думы ПГО

Администрация 
Полевского городского 
округа приглашает 
жителей к диалогу 
на портале «Открытое 
правительство 
Свердловской 
области» 
Open.midural.ru – это новая платфор-
ма социального партнёрства общест-
ва и власти, обеспечивающая высокий 
уровень прозрачности государственной 
власти и свободный обмен информацией 
между государством и гражданами.
Также на платформе имеется раздел 

«Соцопросы», где граждане имеют воз-
можность оценить деятельность орга-
нов местного самоуправления, качество 
жилищно-коммунальных услуг, транспорт-
ного обслуживания, а также выразить сте-
пень удовлетворённости качеством авто-
мобильных дорог.
Мнение каждого проголосовавше-

го важно, поскольку позволит выявить 
текущее состояние дел в нашем округе 
и повысить эффективность работы орга-
нов власти.
Чтобы зарегистрироваться на портале 

«Открытое правительство Свердловской 
области», пользователю достаточно ввести 
адрес электронной почты и номер мобиль-
ного телефона.

Администрация ПГО

Деревянный 
настил поменяют

Мосты соединяют 
континенты, страны, 
города и людей, 
а в маленьких населённых 
пунктах – улицы и разные 
берега рек. А ещё мост – 
это очень романтично: 
своеобразный символ 
любовных отношений. 
Но к мосту на улице 
Советской в селе 
Полдневая это относится 
с большой натяжкой. 
Тут уж не до романтики 
и архитектурных изысков, 
лишь бы не рухнул. 

Эльвира 
КАЛИМУЛЛИНА:
– Поэтому мосту 
каждый день я хожу 
на работу. Последний 
раз ремонтировали 
лет пять назад.  

Елена АРТЕМЬЕВА, 
глава села:
– Мост включён 
в реестр УМИ с 2020 
года. А работа по его 
признанию бесхоз-
ным велась с 2018 года. 
Ремонтировать хотели 

давно, но из-за тяжелого финансово-
го положения ремонтные работы всё 
откладывались, пока мост не стал ава-
рийным.

Комментарии

Мост через Полдневую-Чусовую ремонтировался периодически силами самих жителей села

С 1 сентября 2021 года 
в России заработал закон 
о «гаражной амнистии»
По аналогии с «дачной амни-
стией» «гаражная» должна уре-
гулировать рынок частных 
гаражей, деятельность коопера-
тивов, закон позволит гражданам 
в упрощённом порядке оформить 
в собственность гаражи, а также 
землю под ними.
Федеральный закон от 5 ап -

реля 2021 года № 79-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» («О гаражной 
амнистии»), вступивший в силу 
с 1 сентября 2021 года, устанав-
ливает, что до 1 сентября 2026 
года гражданин, использую-
щий гараж, являющийся объек-
том капитального строительства 
и возведённый до дня введения 

в действие Градостроительного 
кодекса РФ, имеет право на пре-
доставление в собственность 
бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, на котором он располо-
жен, в частности, если земель-
ный участок для размещения 
гаража был предоставлен гра-
жданину или передан ему какой-
либо организацией (в том числе 
с которой этот гражданин состоял 
в трудовых или иных отношени-
ях), либо иным образом выделен 
ему, либо право на использова-
ние такого земельного участка 
возникло у гражданина по иным 
основаниям. 

Прокуратура г. Полевского

Безопасность

Судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отде-
ления ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Сверд-
ловской области в отношении 27-летнего екатеринбуржца возбужде-
но исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 
1/4 доходов ежемесячно в пользу несовершеннолетней дочери.
Судебным приставом выставлено требование о предоставлении 

сведений о месте работы и справок 2-НДФЛ. Должник требование 
не исполнил, на приём не явился. Накопил задолженность в разме-
ре 60 000 рублей. Из ответов на запросы в регистрирующие органы 
установлено, что должник имеет в собственности автомобиль марки 
Mercedes-Benz 230.
В результате комплекса разыскных мероприятий, проведённых 

судебными приставами, удалось получить информацию о место-
нахождении транспортного средства гражданина. Свой автомо-
биль он скрывал на придомовой территории дома, где прожива-
ет его бабушка.
После общения с судебным приставом и во избежание приме-

нения к нему мер принудительного исполнения должник частич-
но погасил задолженность, в размере 18 тысяч рублей, и обязался 
погасить остаток долга в ближайшее время, а также предоставить 
информацию о текущем месте работы. В обеспечительных целях 
наложен арест на автомобиль должника.

Отдел по взаимодействию со СМИ 
ГУФССП России по Свердловской области

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

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» 
с А. Шейниным (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 «Спросите 
медсестру» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Сны у розового 
дерева» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.45 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.45 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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
Все на Матч!  (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять 
минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Танковый 
биатлон (12+)

16.00 Т/с «Толя-
робот» (16+)

18.30 Х/ф «Неслом-
ленный» (16+)

21.25 Хоккей. 
КХЛ (16+)

23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (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, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф 

«Секреты древних мега-
полисов. Александрия»

08.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На все времена. 

Евгений и Татьяна Самойловы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25, 17.05 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Хождение 

Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.20, 01.45 Д/с «Московская 

консерватория»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»

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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 «Александр Ро-
зенбаум. 70. Обрат-
ный отсчет» (12+)

00.00 «Свой среди 
своих» (16+)

01.05 Х/ф «Гром 
ярости» (16+)

06.00, 07.30, 11.20 Итоги 
недели (16+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

10.20, 13.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

12.25 «Поехали по Уралу» (12+)

12.40 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «О личном и наличном» (12+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

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

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.40 Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (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+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода» (16+)

12.30 Х/ф «Зате-
рянный мир. 
Парк Юрского 
периода 2» (16+)

15.05 Х/ф «Парк 
Юрского пе-
риода 3» (16+)

16.55 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

22.40 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)

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

01.45 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

09.30, 10.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.25, 13.15 Х/ф «Коридор 
бессмертия» (12+)

14.05 Т/с «Танкист» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие не-
победимых» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №70» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

02.20 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.10 Д/ф «Три плюс два» (12+)

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

10.35, 04.40 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...» (12+)

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.05 Х/ф «След лисицы 
на камнях» (12+)

22.35 Д/с «Дом куль-
туры 2.0» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.55 «Советские мафии» (16+)

01.35 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

02.15 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Х/ф «Обмен» (16+)

08.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Избавление» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35, 02.40 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, 04.15 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 03.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00, 03.50 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

19.00 Х/ф «Мой 
милый най-
деныш» (16+)

23.30 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Львица» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Без 
памяти» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «Пас-
тырь» (16+)

01.00 Х/ф «Астрал: 
Глава 3» (16+)

02.30 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тверь» (16+)

04.15 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тверь» (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+)

Уважаемая 
Гайнинур МУСТАФИНА, 

поздравляем Вас с юбилеем.
Туган көнегез белән котлыйбыз! Чын 

күңелдән сезгә бәхет, күңел көрлеге, 
сәламәтлек, мәхәббәт, матурлык 
таңнар һәм закатлар, күңелдә 
мәңгелек яшьлек һәм барлык 
игелекләр телибез! Янәшәдә 
һәрвакыт тугры дуслар булсын, 
акча күп булсын, ә йортта 
җылылык, шатлык, җылылык 
һәм муллык чәчәк атсын!

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

Поздравляем с днём рождения 
Н.А. СЕЛУКОВУ, 
В.М. ПЕТРОВА, 

М.В. ЖУРАВЛЁВУ, 
И.Н. ОЧАГОВУ.

Желаем радости, веселья, достатка и креп-
кого здоровья Вам и всем Вашим родным 

и  близким. А  ещё множества 
улыбок, уверенности в завтраш-
нем дне, успеха и огромного, 
необъятного, ежедневного сча-
стья!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив 

детского сада № 63

Новый житель 
Полевского

Виктория 
ТРОШКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н

Международный день 
охраны озонового слоя
16 сентября отмечается Международ-

ный день охраны озонового слоя. Дата 
установлена в память о подписании Мон-
реальского протокола (1987) по вещест-
вам, разрушающим озоновый слой.

Источник: Calend.ru

Информация о деятельности 
Акционерного общества «Север-
ский трубный завод» в сфере 

оказания услуг по передаче элек-
трической энергии за август 2021 г.

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

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» в сфере 
оказания услуг по передаче элек-
трической энергии за август 2021г.

11 сентября (суббота)
с 10.00 до 16.00
в ТЦ «Палермо»

(мкр-н Зелёный Бор-1, 4А)
вы можете поставить прививку

не только от новой 
коронавирусной инфекции,
но и прививку от гриппа. 

Две прививки одновременно 
ставить нельзя! 

Для прививки от COVID-19 с собой 
нужно иметь документы:
■ паспорт,
■ страховой полис,
■ СНИЛС.

Для того, чтобы повторно вакциниро-
ваться, гражданам нужно с собой иметь, 
кроме перечисленных выше докумен-
тов, сертификат о вакцинации.

Для прививки от гриппа необходимы:
■ паспорт
■ страховой полис.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Игнатьевой Еленой Владимировной 624600 Свердловская область г. Алапаевск, ул. Гер-
цена, 69, Ignatena1@mail.ru,8 (343) 206-54-26, № квалификационного аттестата 66-10-118, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0201004:26 расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, Потребительское общество «Коллектив-
ный сад «Аграрник», участок 31. Заказчиком кадастровых работ является: Миннубаева Елена Валерьевна (Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 15, кв. 120, тел. 8 (900) 20-25-108).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Полевской, Потребительское общество «Коллективный сад «Аграрник», участок 31, 08 октября 2021  г. 
в 14 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная 7г, офис 610. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по 
проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610

Согласование проводится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
66:59:0201004: – смежный земельный участок с К№ 66:59:0201004:45 (обл. Свердловская, г. Полевской, Потребитель-
ское общество «Коллективный сад «Аграрник», участок 50);

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемая 
Вера Петровна КУЗНЕЦОВА, 
поздравляем Вас с юбилеем.

Сегодня – 85 – 
Красивый возраст и достойный!
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

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

Поздравляем с юбилеем 
С.П. ЗЫРЯНОВА, Н.В. ИВАНОВУ, 
Н.И. РЯБОВУ, Н.Г. УШАКОВУ.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много 

и событий ярких
И радостных, приятных новостей!

Совет ветеранов ПКЗ

С юбилеем 
поздравляем 

Людмилу Сергеевну 
МЕТЕЛЕВУ!

Пусть Ваши силы 
не убывают, пусть 
радость светится 
в глазах. Желаем, 
чтобы в Вашем доме 
всегда было тепло 
и уютно, а на душе 
спокойно и легко. 
Будьте окружены заботой и вниманем, 

любовью Ваших детей, 
внуков. Крепкого Вам здоро-
вья и долгих лет жизни.

Сестра Татьяна, 
дети Женя, Вадим, Саша

З



18 8 сентября 2021 г. № 69 (2278)   
T V - П Р О Г Р А М М А

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

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

07.00 Выборы- 2021 г. (16+)

09.00, 12.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (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 «Спросите 
медсестру» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 ««На тебе 
сошелся клином 
белый свет...» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00,09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.45 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей 
Малахов» (16+)

18.45 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 «Частная 
жизнь» (12+)

23.30 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер» (12+)

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

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Танковый 
биатлон (16+)

16.00 Т/с «Толя-
робот» (16+)

17.05 Т/с «Толя-
робот» (16+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.40 Волейбол (16+)

20.55 Хоккей (16+)

23.20 Все на Матч! (16+)

23.40 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (16+)

01.45 Все на Матч! (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Рим»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Театральный роман-с»
14.30 Д/с «Хождение Ку-

тузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Поженян 

«Молитва клоуна»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская 

консерватория»
17.45 Исторические концерты
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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. 
Возвращение» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 Х/ф «Двенад-
цать часов» (16+)

02.15 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.40 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

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

11.20, 17.00 Х/ф «Людми-
ла Гурченко» (16+)

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

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

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

22.25 «Вести конного спорта» (12+)

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+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)

12.45 Комедия «Гуд-
зонский ястреб» (16+)

14.45 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)

22.50 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)

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

02.50 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «В зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобе-
димых. От минометов 
до «Искандера» (12+)

19.40 «Последний день». 
Инна Ульянова (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)

04.30 Х/ф «Вторжение» (6+)

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Опекун» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (12+)

15.15, 03.25 Т/с «Ак-
ватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.05 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

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

00.50 «90-е. Наркота» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Куба. Cмер-
тельный десант» (12+)

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.25 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско» (12+)

06.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории» (12+)

06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)

07.30 Д/ф «Ленинград-
ский фронт» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Д/ф «Ленинград-
ский фронт» (12+)

11.00 Х/ф «Три дня 
до весны» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Одержимость» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30, 02.10 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

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

09.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.05, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15, 03.50 Д/ф 
«Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 03.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55, 03.25 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «Мой 
милый най-
деныш» (16+)

19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» (16+)

23.00 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

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

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Разница 
в возрасте» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «Хэл-
лфест» (18+)

01.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

04.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

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

ВТОРНИК, 14 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» 
с А. Шейниным (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 «Спросите 
медсестру» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Вышел ежик 
из тумана» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

05.00,09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.45 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.45 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

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 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Танковый 
биатлон

16.00 Т/с «Толя-
робот» (16+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.40 Волейбол (16+)

20.55 Футбол. 
ЧЕ- 2023 г(16+)

23.00 Все на Матч! (16+)

23.40 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (16+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.30 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Афины»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.45 Д/ф «Дрейден. Спектакль»
14.30 Д/с «Хождение Ку-

тузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
16.50, 22.15 Д/с «Запе-

чатленное время»
17.20 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)

23.50 Х/ф «Бирюк» (16+)

03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.40 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

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

11.20, 17.00 Х/ф «Люд-
мила Гурченко» (16+)

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

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

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

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

12.45 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)

14.55 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

01.05 Х/ф «Пять-
десят оттенков 
серого» (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Когда растаял снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобе-
димых. От минометов 
до «Искандера» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Нельсон Степанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

02.45 Х/ф «Коридор 
бессмертия» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Дело №306» (12+)

10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (12+)

15.15, 03.20 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)

18.05 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены» (16+)

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

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

02.15 Д/ф «Нестор Махно. 
Я несу смерть» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

09.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Курьер» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

03.05 «Известия» (16+)

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

04.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35, 02.40 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.45, 04.15 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 03.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.25, 03.50 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Жена по 
обмену» (16+)

19.00 Х/ф «Все равно 
тебя дождусь» (16+)

23.35 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

21.35 Прямой эфир. 
Футбол. Отборочный 
матч ЧМ- 2022 г. (16+)

23.40 «Новости» (16+)

00.05 «Водить по-
русски» (16+)

06.00 М/ф
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+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Достой-
ный мужчина» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

01.45 Х/ф «Астрал: 
Последний 
ключ» (16+)

03.15 «Сны. 
Юристка» (16+)

04.15 «Сны. 
Лицо» (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, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (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 «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» (16+)

01.25 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (12+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.25 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.45 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.45 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «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 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран СНГ (12+)

14.00 Все на Матч! (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Футбол(16+)

15.50 Танковый 
биатлон (16+)

16.55 Футбол (16+)

17.50 Все на Матч!  (16+)

18.40 Х/ф «Убийство 
Салазара» (16+)

20.55 Формула-1 (16+)

22.05 Х/ф «Стри-
трейсеры» (16+)

00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (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 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Мераб Мамардаш-

вили. Философский остров»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
16.15 Х/ф «Здравст-

вуйте, доктор!»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Стикс»

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 «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)

23.35 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

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

07.00, 22.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

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

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

12.25 «Играй, как девчонка» (12+)

12.30, 16.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

14.00, 23.10, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

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

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

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - «События»

23.00 «Новости ТМК» (16+)

23.30 Х/ф «Всех порву!» (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+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Гранд» (16+)

08.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Солт» (16+)

11.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Нежная 
королева» (16+)

21.00 Х/ф «Кра-
сотка» (16+)

23.25 Комедия 
«Между небом 
и землей» (12+)

01.20 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.15 Х/ф «Дорогой 
мальчик» (6+)

08.20, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Кубанские казаки» (12+)

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

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Гурзуф» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Владимир 
Молчанов (6+)

00.00 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

03.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)

04.40 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.00, 07.50 «На-
строение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.15 Х/ф «Гений» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10, 14.00, 15.10 Т/с 
«Золотая кровь» (12+)

14.55 «Город но-
востей» (12+)

16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

18.15 Х/ф «Красавица 
и воры» (12+)

20.10 Х/ф «Ночной 
переезд» (12+)

22.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью 
и смертью» (12+)

00.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История 
одного проро-
чества» (12+)

01.30 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Операция 
«Горгона» (12+)

06.25 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

10.20 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Снай-
пер. Оружие 
возмездия» (16+)

16.50 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

17.50 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

04.55 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50, 01.55 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

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

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.40, 03.35 Д/ф 
«Понять. 
Простить» (16+)

13.50, 02.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20, 03.10 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Семейный 
портрет» (16+)

19.00 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

23.45 «Про здо-
ровье» (16+)

00.00 Х/ф «Золушка 
с райского 
острова» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

23.20 Х/ф «Гемини» (16+)

01.35 Х/ф «Черная месса» (16+)

03.30 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Начальница» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (16+)

21.15 Х/ф «Робин 
Гуд: Начало» (16+)

23.30 Х/ф «Ужастики: 
Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

01.15 Х/ф «Хэл-
лфест» (18+)

02.30 «Властители. 
Петр Столыпин» (16+)

03.15 «Властители. 
Министерство 
колдовства дома 
Романовых» (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+)

09.00,12.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (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 «Спросите 
медсестру» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Владимир 
Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет 
недостатков»?» (12+)

05.00,09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.45 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.45 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Частная 
жизнь» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

08.05 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Танковый биатлон
16.00 Т/с «Толя-

робот» (16+)

18.00 Все на Матч! (16+)

18.55 Хоккей (16+)

21.20 Все на Матч! (16+)

21.55 Легкая 
атлетика (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (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, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Тикаль»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Хождение Ку-

тузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бечала»

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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. 
Возвращение» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 Х/ф «Чужой 
дед» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.40 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

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

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

12.25 «Вести конного спорта» (12+)

12.30, 16.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

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+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Гранд» (16+)

08.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

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

13.10 Комедия «Свадьба 
лучшего друга» (12+)

15.20 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

22.30 Х/ф «Солт» (16+)

00.25 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» (18+)

02.20 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «В 
зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобе-
димых. От минометов 
до «Искандера» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Геннадий Стрекалов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

02.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

04.10 «Частная жизнь» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «В добрый час!» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» (12+)

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

11.50, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (12+)

15.10, 03.20 Т/с «Ак-
ватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.05 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)

22.35 «10 самых... 
Хочу и пою!» (16+)

23.10 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)

00.55 Д/ф «По следу 
оборотня» (12+)

01.35 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

10.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

14.00 Т/с «Операция 
«Горгона»(16+)

14.50 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Верь мне» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.10 «Известия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50, 02.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00, 04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10, 03.55 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 03.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 03.30 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20 Х/ф «Все равно 
тебя дождусь» (16+)

19.00 Х/ф «Время 
уходить, время 
возвращаться» (16+)

23.05 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернув-
шиеся» (16+)

13.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Поздняя 
любовь» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

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

04.15 «Тайные 
знаки» (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+)

14.00 «Панцирь», или 
Идеальная защита» (12+)

14.50 «Сны у розового 
дерева» (16+)

15.55 «Александр 
Розенбаум. Мой уди-
вительный сон» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

00.05 «Германская 
головоломка» (18+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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 (12+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды 
преступив черту» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 М/ф «Сбору по 
сосенке» (6+)

11.20 Х/ф «Молодой 
мастер» (12+)

13.30 I Игры стран СНГ (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Регби. Чемпио-
нат России (16+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

22.55 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. (16+)

07.05 М/ф «Лиса и заяц»
08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой лю-

бимый клоун»
12.15, 00.55 Диалоги 

о животных
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерте к 

юбилею Московской 
государственной 
консерватории им. 
П.И. Чайковского

15.50 Х/ф «Жиголо 
и Жиголетта»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое 

дело». Циолковский
17.40 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливуд-

ская история»
21.40 Опера «Сила судьбы»
01.35 Искатели

05.00 Х/ф «Двое» (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+)

14.20 «Анна» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.40 Х/ф «Во веки 
вечные» (16+)

02.35 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.10 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

06.00, 08.00
Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

07.00 «Легенды 
цирка»(12+)

09.00, 12.05, 15.05
Х/ф «Серебря-
ный бор» (16+)

12.00, 15.00, 21.10
«События. 
Выборы-2021» (16+)

16.05 Х/ф «Чайф». «С 
чего начинается 
Родина» (12+)

16.35 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.20 Х/ф «Кро-
мовъ» (16+)

21.30 Х/ф «Ты у 
меня одна» (16+)

23.15 Х/ф «Женщина 
для всех» (16+)

00.45 Х/ф «Не 
чужие» (16+)

02.00 Х/ф «Вспоми-
ная 1942» (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» (6+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (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 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» (16+)

12.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

15.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. 
Часть 1» (16+)

18.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. 
Часть 2» (16+)

21.05 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

23.45 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием» (18+)

01.35 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Если враг 
не сдается...» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (12+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №69» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Загадка «пле-
мянника Молотова» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.50 Т/с «Обгоняя время» (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 «Американ-
ская дочь» (6+)

01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)

03.10 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)

06.35 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

08.40 Х/ф «Ночной 
переезд» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Та-
баков. У меня все 
получилось...» (12+)

11.30, 00.35 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Верные 
друзья» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная» (12+)

16.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)

20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Влюблен-
ный агент» (12+)

04.10 Концерт (16+)

05.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

05.40 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.20 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.05 Т/с «Криминаль-
ное наследство» (16+)

10.50 Т/с «Наставник» (16+)

11.50 Т/с «Наставник» (16+)

12.50 Т/с «Наставник» (16+)

13.50 Т/с «Наставник» (16+)

14.50 Т/с «Менто-
завры» (16+)

15.35 Т/с «Менто-
завры» (16+)

21.30 Т/с «Кома» (16+)

22.30 Т/с «Кома» (16+)

23.25 Т/с «Кома» (16+)

00.20 Т/с «Кома» (16+)

01.15 Т/с «Криминаль-
ное наследство» (16+)

02.05 Т/с «Криминаль-
ное наследство» (16+)

02.50 Т/с «Криминаль-
ное наследство» (16+)

03.35 Т/с «Криминаль-
ное наследство» (16+)

06.30 Мелодрама (16+)

08.30 Х/ф «Золушка 
с райского 
острова» (16+)

10.05 Х/ф «Время 
уходить, время 
возвращать-
ся» (16+)

14.05 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.55 «Про здо-
ровье» (16+)

22.10 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» (16+)

02.05 Т/с «Зоя» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.50 Х/ф «Команда 
«А» (16+)

11.00 Х/ф 
«Хитмэн» (16+)

12.45 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

15.10 Х/ф «Первый 
мститель: Другая 
война» (12+)

17.50 Х/ф «Первый 
мститель: Проти-
востояние» (16+)

20.40 Х/ф «Чело-
век-муравей 
и Оса» (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+)

09.30 «Вернув-
шиеся» (16+)

10.30 Х/ф «Конан-
разрушитель» (6+)

12.30 Х/ф «Сын 
Маски» (12+)

14.30 Х/ф «Ужа-
стики» (12+)

16.30 Х/ф «Прези-
дент Линкольн: 
Охотник на 
вампиров» (16+)

18.30 Х/ф «Робин 
Гуд: Начало» (16+)

20.45 Х/ф «Хеллбой: 
Возрожде-
ние кровавой 
королевы» (16+)

23.00 Х/ф «Район 
№9» (16+)

01.15 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

04.15 «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, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Валерий Леон-
тьев. «Наивно это 
и смешно» (16+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.40 Комедия «Поме-
няться местами» (16+)

01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.35 «Модный 
приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

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» (12+)

21.00 Х/ф «Золотой 
папа» (16+)

01.10 Х/ф «Сваты» (12+)

03.30 Х/ф «Сваты 2» (12+)

08.00 Бокс(16+)

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

09.35 Все на Матч! (16+)

11.05 М/ф «Спор-
тландия» (6+)

11.20 Х/ф «Игры 
киллеров» (16+)

13.30 I Игры стран 
СНГ (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.25 Х/ф «Стри-
трейсеры» (12+)

16.55 Футбол (16+)

17.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

19.25 Формула- (16+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Бокс (16+)

21.25 Футбол (16+)

23.25 Все на Матч!  (16+)

23.45 Смешанные 
единоборства(16+)

01.45 Все на Матч!  (16+)

07.05 М/ф «Каштанка», «Ночь 
перед Рождеством»

08.25 Х/ф «Здравст-
вуйте, доктор!»

09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «Мимино»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. 

Белые пятна
13.00 Земля людей
13.30, 01.20 Д/с «Эйн-

штейны от природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Д/ф «Она была 

непредсказуема...»
18.35 Д/с «Великие 

мифы. Одиссея». «В 
поисках Одиссея»

19.05 Х/ф «Пробуждение»
21.05 Д/ф «Разведка в 

лицах. Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)

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». 
Н. Королева (16+)

22.00 Юбилейный вечер 
А. Нетребко (12+)

00.40 «Анна» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (12+)

02.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.00, 08.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40, 13.35 «Националь-
ное измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Женщина для всех» (16+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.05 Х/ф «Не чужие» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20, 02.40 Х/ф «Кавказ-
ская рулетка» (16+)

15.55 «Прокуратура» (16+)

16.10 «Участок» (16+)

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

21.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)

22.50 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)

01.20 Х/ф «Всех порву!» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

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

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (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+)

11.20 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

13.30 Комедия «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» (12+)

16.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)

18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» (16+)

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают» (16+)

23.40 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)

06.30, 08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (12+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Эдуард Ханок (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Загадки 
века». «Нож в спину 
Германии» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак ка-
чества». «Кем быть? 
Профессии в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Борислав Брондуков (6+)

15.00, 18.30 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

18.15 «Задело!» (12+)

23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

01.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

02.50 Х/ф «Вторжение» (6+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)

08.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

12.00 День Москвы. Цере-
мония открытия (12+)

13.00, 14.45 Х/ф 
«Петровка, 38» (12+)

15.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

17.00 Х/ф «Закаты и 
рассветы» (12+)

21.00 «В центре событий» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Менты» (16+)

00.50 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

01.30 Д/с «Дом куль-
туры 2.0» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Советские мафии» (16+)

03.05 «Удар властью» (16+)

03.45 Д/ф «Любимцы 
вождя» (12+)

05.00 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

05.30 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 2» (16+)

10.55 Т/с «Свои 2» (16+)

11.40 Т/с «Свои 2» (16+)

12.35 Т/с «Свои 2» (16+)

13.25 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2» (16+)

14.15 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая 
работа» (16+)

01.45 Т/с «Такая 
работа» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.50 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

10.30 Т/с «Зоя» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.00 «Скажи, 
подруга» (16+)

22.15 Х/ф «Замуж 
после всех» (16+)

02.10 Т/с «Зоя» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/ф «Авангард: 
Арктические 
волки» (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» (16+)

17.25 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

19.50 Х/ф «Первый 
мститель: Другая 
война» (12+)

22.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

01.30 Х/ф «Башни-
близнецы» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.45 «Рисуем 
сказки» (0+)

10.00 «Мистические 
истории» (16+)

13.15 Х/ф «Сокрови-
ща ацтеков» (16+)

15.15 Х/ф «Сын 
Маски» (12+)

17.00 Х/ф «Ужастики: 
Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

19.00 Х/ф «Ужа-
стики» (12+)

21.00 Х/ф «Прези-
дент Линкольн: 
Охотник на 
вампиров» (16+)

23.00 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

01.00 Х/ф «Сверхъе-
стественное» (18+)

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

03.15 «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

ПРОДАЮ:

■НЕДОРОГО комнату на ул. Володарского, 
95 (13,5 кв. м, мебель, сейф-дверь, пластик. 
окно). 8 (919) 379-40-55

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

■комнату на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 
3 эт., отлиячная тепло- и звукоизоляция, окна 
во двор). 8 (967) 859-74-28

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

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

■дом из бревна в ю/ч (60 кв. м, газ, скважи-
на, 4 комнаты, баня, гараж, теплицы, огород 
8 сот., всё ухожено). Цена 2 млн 250 тыс. руб., 
возможен торг. 8 (982) 739-61-13

■уч-к на берегу пруда (есть летний домик, 
рядом остановка, лес, плодовые деревья 
и кустарники, не ухожен). Цена 50 тыс. руб. 
Штанговая, 3

■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

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

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

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

■уч-к в к/с «Малахит», ул. № 14 (6 сот., домик, 
бани нет, насаждения). 8 (950) 658-54-22, 
8 (904) 387-48-17, 56-303

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

■уч-к в к/с «Машзавод-1» (6 сот., 2 летних 
домика, 3 теплицы, все насаждения, овощная 
яма (кессон), ухожен). 8 (904) 983-51-37

■уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (5,2 сот., 
летний дом, теплица, насаждения, овощная 
яма (кессон), свет, водопровод, колодец; ка-
дастровый учёт). 8 (908) 92-73-282

■ 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 «Северский-4А» (дом, баня, 2 те-
плицы, эл-во, лет. водопровод, все насажде-
ния). Цена договорная. 8 (982) 743-81-64

■уч-к в к/с «Уралец-3» (дом из бруса, погреб, 
теплица, насаждения, парковка). 5-99-35, 
с 18.00 до 22.00

■ гараж в районе ДШИ (без ямы). 8 (982) 
696-79-62

МЕНЯЮ:

■3-ком. кв-ру (пластик. окна, межком. 
двери, навесной потолок, ламинат) и с/х уч-к 
(1,48 га) на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. 8 (908) 
922-38-83

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

СДАЮ:

■комнату в ю/ч (19 кв. м). 8 (953) 04-32-384

■1-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 23 
(2 эт., без мбеели, с приборами учёта). Оплата 
по договорённости при личной встрече и ос-
мотре. 8 (982) 716-75-91

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

■2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 101, 
на длит. срок рус. семье. Оплата 12 тыс. руб./
мес. + счётчики. 8 (919) 391-44-61

■2-ком. кв-ру в мкр Сосновый Бор на дли-
тельный период (евроремонт, мебель, техни-
ка, Интернет). 8 (912) 03-40-832

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■НЕДОРОГО диван-книжку; шифоньер; 
тумбочку; прихожую; кресло. 8 (922) 123-
11-69

■новое кресло-кровать; журнальный 
столик на колёсах (90*50 см, сделан на заказ) 
дёшево. 8 (952) 740-284-9, с 15.00 до 22.00

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

■НЕДОРОГО 2-спальн. кровать с матрасом; 
комод; шкаф; туалетный столик + зеркало
+ пуфик. 8 (953) 606-03-32

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

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

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

■письменный стол с полкой и ящиками; дет-
ский столик «Первоклашка». 8 (922) 174-
756-9

■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

■ стул компьютерный, цв. чёрный, материал 
экокожа, газлифт, пластиковые подлокотни-
ки, в хорошем сост-ии. Цена 1500 руб. 8 (902) 
87-136-76

■новую ортопедическую табурет-
ку для ванны или душевой кабины. Цена 
3500 руб. 8 (922) 123-11-71

■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:

■2-конфор. газовую плиту в сад. Цена 
1 тыс. руб. 8 (982) 637-57-96

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

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

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

■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; 
дом. кинотеатр LG; ЖК монитор 17 дюймов; 
компьютер, б/у; усилители «Вега-120, 122», 
«Романтика-120»; «УМ-50А»; автомагнито-
лы; сабвуфер; рации; динамики. 8 (908) 63-
199-70

■цв. телевизоры с пультом управления, ди-
агонали разные, в отл. сост-ии. Цена покупа-
теля. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

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

ВОЗЬМУ:

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

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■СРОЧНО а/м «Лада» 4*4 «Нива» 2016 г. в., 
реальный пробег 12 тыс. км, 2-й хозяин, вос-
становлена после ДТП. Цена 300 тыс. руб. 
Тел., Вотсап. 8 (912) 25-28-512

■а/м «Хёндай-Верна» 2007 г.в., цв. чёрный, 
пробег 179 тыс. км. Цена 265 тыс. руб. 8 (912) 
61-740-12

■мотоблок МБ-135, 13 л. с., с кузовом, 
крыша,  тормоза от «Муравья», зимний 
модуль на лыжах, культиватор, в пахоте не ис-
пользовался. Цена 47 тыс. руб. 8 (912) 288-
71-70

■СРОЧНО мотоблок БР-80 70 л. с., б/у один 
сезон. Цена 25 тыс. руб., без торга. 8 (900) 
214-65-00

КУПЛЮ:

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель мощно-
стью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, маховик, сцепление, 
кардан, карбюратор, радиатор, стартёр, гене-
ратор, рулевой редуктор 01 с валом и рулём. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

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
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Фомина Геннадия Зиновьевича  15.02.1926 – 25.08.2021

Азовцеву Анну Семёновну  03.05.1939 – 26.08.2021

Сальченко Валентину Васильевну  07.02.1947 – 26.08.2021

Чугунова Василия Ивановича  17.07.1952 – 26.08.2021

Емельянцеву Нину Александровну  23.03.1937 – 27.08.2021

Безответных Александра Сергеевича  04.08.1948 – 29.08.2021

Карабатова Михаила Александровича  24.12.1959 – 30.08.2021

Трошкову Евдокию Ивановну  13.03.1934 – 01.09.2021

Щепелеву Августу Васильевну  11.11.1930 – 01.09.2021

Помяните их
добрым словом

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

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

к ним. 
8 (992) 33-000-27 Ре
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Купим ваш а/м 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре
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уч-к под ИЖС в п. Красная Горка 
(18 сот., эл-во, газ). 
8 (922) 18-85-644 Ре
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Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Скидки пенсионерам 5%
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Продолжение на с.22

Ветераны детской поликлиники южной части города с прискор-
бием сообщают о том, что в конце прошлого месяца ущла из жизни 
их уважаемая коллега врач Альбина Михайловна РЯБИНИНА. 
Альбине Михайловне было 90 лет, она труженица тыла.
В Полевской доктор Рябинина приехала в 1973 году и сразу воз-

главила детскую поликлинику в южной части города: до этого восемь 
лет была в Свердловске участковым врачом. Затем стала работать 
врачом-педиатром детских дошкольных учреждений. 
Высококвалифицированный специалист, неравнодушный, отзыв-

чивый человек, она всегда помогала молодым докторам, фельдше-
рам, медицинским сёстрам, делилась своим опытом, за что была 
отмечена грамотой областного отдела здравоохранения как лучший 
наставник. Стаж её работы врачом составил 40 лет.
Активная, жизнелюбивая, Альбина Михайловна всегда участво-

вала в организации и проведении праздников для коллег, совмест-
ных выходов в лес.
Коллеги скорбят об уходе Альбины Михайловны и выражают собо-

лезнования её близким.
Ветераны детской поликлиники южной части города

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880 Ре
кл
ам

а
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■к а/м ВАЗ-2106 задний мост в сборе 
без люфта, балку переднюю с рычагами, 
печку в сборе, трамблёр с проводами, сте-
клоочиститель, помпу, пружины, аморти-
заторы, бампер передний, фары, фонари, 
все стёкла вкруговую, колёса летние парами, 
ремни безопасности, багажник на крышу, 
глушитель и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м «Нива» диски колёс стальные, 4 шт., 
б/у, цена 2 тыс. руб.; багажник на крышу, цена 
800 руб. 8 (908) 920-52-80

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

■к а/м УАЗ-469–452 камеры, р-р 8.40-15, 4 
шт. Цена 250 руб. 8 (904) 548-87-74

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

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

■а/м ВАЗ 2106 998 г. в. в разобранном виде 
по з/ч, пробег 12 тыс. км, в разобр. виде 
по з/ч: двигатель, 5-ст. КПП, задний мост, пе-
редние с электроподъёмниками, всё в хор. 
сост-ии. 8 (952) 72-88-677. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

■прицеп  для квадроцикла или мотоблока 
(колёса от квадроцикла на 12  дюймов, пласт-
массовое корыто). Цена 18 тыс. руб. 8 (912) 
288-71-70
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В связи с открытием 
нового цеха в АО ПМК 
на постоянную работу 
требуются:
–  укладчик-упаковщик 

– з/п от 30 000 руб.
–  изготовитель творожной 

массы, изготовитель 
творожных изделий
– з/п от 30 000 руб.

–  грузчик – з/п от 25 000 
руб.

–  лаборант химического 
анализа – з/п от 30 000 
руб.

График работы сменный.
8 (912) 270 43 42, 3-32-39
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Продолжение. Начало на с.21

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

■прицеп для квадроцикла или мотобло-
ка (колёса от мотороллера). Цена 3 тыс. руб. 
8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новые жен. брюки, объём талии 95 см; 
туфли-лодочки, р-р 36, на каблучке. Цена 
договорная. 8 (950) 54-610

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

■жен. одежду, р-р 44 – 6, обувь, р-р 36 – 37, 
б/у, в хорошем сост-ии. 8 (922) 174-756-9

■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

■белые модельные босоножки на низком 
каблуке, р-р 38, цена 1 тыс. руб., торг; лён го-
лубой с рисунком 1,6*2,5 м, цена 1 тыс. руб., 
торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■баню из осины, небольшая; трубы, длина 
5 м, диам. 325*10 мм, б/у, по цене лома; новые 
дверные шарниры двустороннего действия; 
редуктор повышающий 1:9. 8 (950) 656-67-
24

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

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

■железную печь для сада, толщ. железа 5 
мм, р-ры 700*400*400 мм; кирпич шамотный, 
б/у. 2-11-97

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

■кроликов разных пород и возрастов. 
8 (904) 16-78-111

■поросят. 8 (950) 190-15-83

■цыплят, возр. разный. Цены от 250 руб./
шт. Или МЕНЯЮ на коз, козлят. 8 (982) 70-
55-909

ИНОЕ:

■инкубированное яйцо. Цена 80 руб./шт. 
8 (982) 70-55-909

■мясо кроликов. 8 (904) 16-78-111

■Зааненский козёл на случку, есть доку-
менты, рост в холке 90 см. 8 (912) 66-42-867

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

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

■кошечку в частный дом, активная, ла-
сковая, ест всё, ловит мышей, возр. 10 
мес. 8 (992) 333-97-58

■Послушный, дружелюбный к детям 
и животным пёс Йохан ищет дом и любя-
щую семью. Полностью здоров, обработан 
от паразитов, кастрирован; среднего разме-
ра, возраст 1 г. Доставим. 8 (922) 19-80-122

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■берёзовые веники дёшево. 5-01-44

■ «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

■иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолистовой 
чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 
200 руб./100 гр. Возможна доставка по г. По-
левскому. 8 (912) 613-67-86

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

■картофель крупный, свежий урожай. 
8 (982) 636-88-34

■ свежий крупный картофель; яблоки, цена 
50 руб./ведро. 8 (908) 172-25-89, 8 (908) 926-
91-07

■картофель крупный, цена 150 руб./ведро; 
яблоки крупные, цена 100 руб./ведро. 
8 (950) 207-44-61

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

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

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

■мешки из-под муки для отгрузки опила, 
мусора и т.п. 8 (950) 656-67-24

■луковицы нарциссов, жёлтых тюльпанов; 
корневища пионов. 8 (950) 64-01-741

■закаточную машинку-полуавтомат
«Улитка»; кофемолку. 8 (922) 174-756-9

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

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

■навоз с частного двора. Доставка а/м 
«Газель». 8 (912) 687-13-56

■опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

■памперсы для взрослых, воздухопрони-
цаемые, дышащие, р-р 2М, в упаковке 30 шт. 
Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

■ крупные помидоры по цене ниже рыноч-
ной, ю/ч. 8 (950) 20-70-703

■ саженцы чёрной и красной смородины, 
зелёного и красного бесшипного крыжовни-
ка, войлочной вишни, амурской сирени, цена 
100 руб./шт.; оранжевая малина, цена 25 руб. 
растение. 8 (950) 65-15-895

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

■ тыкву. 5-66-60

■ тыкву; свёклу; морковь; картофель, 
всё домашнее. 8 (982) 633-55-06

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

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

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

■пищевое куриное яйцо. Цена 100 руб. де-
сяток. 8 (982) 70-55-909

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

Ре
кл
ам

а

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

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

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

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

Ре
кл
ам

а

Переобучение для потерявших работу
Полевской центр занятости предлагает стоящим на учёте безработным гражданам пройти обучение 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в лучших 
учебных заведениях России
Начиная с 2021 года проект «Демо-

графия» реализуется по всей стране. 
Согласно ему, каждый человек, поте-
рявший работу, может пройти бесплат-
ное обучение.
Цель программы – содействие заня-

тости отдельных категорий граждан 
путём организации профессиональ-
ного обучения, дополнительного про-
фессионального образования для при-
обретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, обес-
печивающих конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность 
на рынке труда.
Обучение осуществляется при пос-

редничестве федеральных операто-
ров: 

■ Агентство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия) 
(далее – Агентство), 

■ Национальный исследовательский 
Томский государственный универ-
ситет (далее – Университет),

■ Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции (далее – Университет), которые 
в свою очередь при участии федераль-
ных органов государственной власти 
определили региональных операто-
ров (далее – РО).
В Свердловской области в качестве 

региональных операторов, ответствен-
ных за организацию обучения опреде-
лены следующие учебные заведения:

■ Центр опережающей профессио-
нальной подготовки в Свердловской 
области при Уральском колледже 
строительства, архитектуры и пред-
принимательства;

■ Уральский федеральный университет,
■ Уральский институт управления РАНХ 
и ГС.
Перечень профессий определён 

регио нальным правительством на осно-
вании статистических данных. То есть 
обучают только по востребованным 
профессиям.
Обучение проводится как в очной, 

так и дистанционной форме, если такое 
обучение предусмотрено для конкрет-
ной программы. Но самое главное, 
что обучение проходит на базе обра-

зовательных организаций, обладаю-
щих квалифицированными педагога-
ми и необходимым оборудованием. 
В течение трёх месяцев после пере-

обучения безработный обязан трудоу-
строиться либо открыть свое дело. 
Для того, чтобы воспользовать-

ся данной возможностью, гражданину 
необходимо обратиться к профконсуль-
танту Центра занятости, который помо-
жет определиться с выбором программы 
и оставить заявку на обучение на портале 
«Работа России». Главное, чтобы гражда-
нин знал свой логин и пароль от госуслуг. 
Записаться на приём к специалисту 

центра занятости можно по телефону 
8 (967) 909-51-62 и 8 (34350) 4-09-22.

По информации ПЦЗН

На правах рекламы

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

перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, «Газель» 

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

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

Ре
кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

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

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

от 10 мешков. 
Доступные цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

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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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

ЧЕТВЕРГ
9 сентября

ПЯТНИЦА
10 сентября

СУББОТА
11 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 сентября

+8 +13
Давление 728 мм

+7 +10
Давление 722 мм

+5 +10
Давление 728 мм

+4 +10
Давление 729 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
сев.-запад.

8 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(9–15 сентября)

2 2 2 2 2 2 2
09.09 (чт) 10.09 (пт) 11.09 (сб) 12.09 (вс) 13.09 (пн) 14.09 (вт) 15.09 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой бытовой 
техники 

и др. 
8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

Заказ а/м «Газель» 
(высокий тент). 

Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги крепких грузчиков. 

Вывоз старой мебели. Бесплатно 
вывезем  холодильник, плиту, 

стир. машину, ванну и т. д. 
Без выходных. 

4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, 

«мини-газель», до 600 кг, 
с/ч от 250 руб., ю/ч от 350 руб. 

8 (902) 875-373-6

Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление подушек 
с пухо-перовым наполнителем. 

Забираем с адреса. 
8 (904) 38-168-24 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 на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

В пивоварню требуется рабочий. 
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. 
8 (950) 20-89-453 Ре

кл
ам

а

Приглашаем лицензированных 
охранников для работы 
в Екатеринбурге. Вахта. 

8 (912) 226-63-10 Ре
кл
ам

а

Требуется отделочник-
универсал, свой инструмент. 
Работы много и постоянно. 

Много работы по плитке. Бригады 
и автомобиль приветствуются. 

8 (953) 000-57-13

Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

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

Сбор объявлений производится в СРЕДУ
 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

8 сентября 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

КУПЛЮ:

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

■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71

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

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

ВОЗЬМУ:

■Приму в дар или КУПЛЮ старое коромы-
сло. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

■одеяло. 8 (950) 640-17-04

■Заберу мелкую картошку. 8 (908) 924-60-
24

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

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

ПОТЕРИ

■Утеряно пенсионное удостоверение 
на имя Арисова Валерия Витальевича. На-
шедшему просьба позвонить по тел. 8 (904) 
548-82-22

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

На предприятие 
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 праздникам,

■ дополнительные дни к отпуску.
Доставка служебным транспортом.

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

кл
ам

а

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

Требуется МАСТЕР/ПРОРАБ
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:
- З/П 60000 руб.
- Официальное трудоустройство
-  Своевременная выплата зарплаты
- Полный соцпакет
- 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

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66 Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

 Óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè ïîõîðîí
 Ñîáñòâåííûé òðàóðíûé çàë
 Ïåðåâîçêà ïîêîéíûõ â ìîðã
(ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî)

Áîëüøîé âûáîð 
ðèòóàëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé

 Îïûò ðàáîòû áîëåå 10 ëåò
 Ãàðàíòèÿ íèçêîé öåíû

 Ïðåäîñòàâëÿåò áåñïëàòíî óñëóãè 
ïî çàõîðîíåíèþ ïîêîéíûõ,

ñêîí÷àâøèõñÿ â ñòàöèîíàðàõ ÖÃÁ

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
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14 сентября

12 сентября  с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

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

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

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

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

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

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201
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МегаФон подключает бесплатный сервис 
для защиты от спам-звонков всем своим 
абонентам. Аналитические алгоритмы 
с использованием больших данных позво-
ляют отслеживать и автоматически перево-
дить сомнительные вызовы в отдельный 
голосовой ящик.
За последние несколько лет пробле-

ма телефонного спама стала актуальна 
для большинства пользователей мобиль-
ной связи – телемаркетинг, массовые обзво-
ны, предложения юридических, финансо-
вых и медицинских услуг. Новое решение 
оператора позволяет с высокой точностью 
выявлять сомнительные номера и заносить 
в постоянно обновляемый чёрный список.
При соединении с абонентом МегаФо-

на спам-звонки будут перенаправляться 
на автоответчик в специальный голосовой 

ящик. Информация о спам-вызовах посту-
пит в СMС. При желании можно прослушать 

оставленное голосовое сообщение, набрав 
0525.
Сервис не позволит потеряться важным 

звонкам. Аналитические алгоритмы вычи-
сляют потенциально полезные номера теле-
фонов – звонки от реальных организаций, 
совершающих много вызовов, но не заме-
ченных в навязчивых обзвонах, – и пропу-
скают их.
В пресс-службе пояснили, что постоянно 

совершенствуют услуги и решения, направ-
ленные на ограничение спама и защиту або-
нентов от нежелательных звонков.

– Только с начала года количество обра-
щений от абонентов по вопросам спам-
звонков в нашей сети уменьшилось в три 
раза. В течение лета мы тестировали новый 
сервис в восьми регионах России и ежед-
невно фиксировали там около 100 тысяч 

рекламных вызовов, которые переводи-
лись в голосовой ящик. Теперь от спам-звон-
ков будут защищены все наши абоненты, 
при этом сервис будет бесплатным, – отме-
тил коммерческий директор МегаФона 
Влад Вольфсон.
Специальный голосовой ящик не требу-

ет дополнительного подключения – он поя-
вится автоматически у всех пользователей 
бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне 
звонили».
Новое техническое решение уже при-

меняется в Нижегородской, Владимирской, 
Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, 
Тульской и Орловской областях. До конца 
октября оно станет доступно абонентам 
МегаФона во всех регионах страны, в том 
числе и в Свердловской области.

Ольга ОРЛОВА

8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!
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МегаФон избавит свердловчан от голосового спама

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
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Прошлая морозная зима в очеред-
ной раз доказала, что выглядеть 
элегантно (и при этом не мёрзнуть) 
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.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ


