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В Полевском установили 
знаки дружбы с кипрской 

провинцией Каннавия 
и белорусским Полоцком 

с.13

с. 15

150 волонтёров приехали 
привести в порядок парк 
северной части города
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Дождь нипочём, если на душе 
радость. А метеоусловия можно 
исправить с помощью зонта. 
Если же вдобавок звучат жизне-
утверждающие песни, то и во-
обще день удался. Это о 10 сен-
тября, когда в Полевском торже-
ственно открывали парк-дендра-
рий, о комплексном благоустрой-
стве которого речь шла начиная 
с двухтысячных.
Пришедшие на торжественную 

церемонию работники подряд-
ной организации – Группы компа-
ний «Агроцвет» и сами впечатле-
ны объёмом выполненных работ, 
а это ни много ни мало демонтаж 
старого покрытия, замена огра-
ждения, проложенные подземные 
коммуникации и установленные 
опоры освещения, выложенные 
плиткой пешеходные дорожки, 
новенькие клумбы и газоны, обо-
рудованные детская и спортив-
ные площадки – на них в этот 
день с удовольствием проводи-
ли время дети. Это ли не радость?
Разделить радость со строи-

телями и со всеми полевчанами 
в наш город приехал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. 
Глава Полевского городского 

округа Константин Поспелов 
и министр направились в центр 
парка-дендрария. То, что проект 
общей стоимостью в 32 милли-
она рублей удался, говорит про-
стой факт – на глазах у публики 
Константин Сергеевич и Николай 
Борисович на несколько секунд 
сели на качели.

Вот он, 
обновлённый парк
Всё так, как и обещали проек-
танты и строители: выровнены 
и засеяны травой газоны, разби-
ты клумбы, в центральной части 
дендрария установлены скамей-
ки-качели. Сегодня там на время 
поставили микрофоны. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился глава ПГО Константин 
Поспелов:

– Сегодня настроение создаёт 
не столько погода, сколько откры-
тие этой большой благоустроен-
ной территории. Это получился 
народный проект. Именно полев-
чане, их было более 1,5 тысячи, 
в 2019 году во время рейтинго-
вого голосования высказались 
за реконструкцию данного город-
ского пространства. К нашей 
общей радости, этот парк-ден-
драрий мы открываем на год 
раньше запланированного вна-
чале. Огромное спасибо мини-
стру энергетики и ЖКХ Нико-
лаю Борисовичу Смирнову: это 
он принял решение профинан-
сировать данный проект на год 
раньше. Без этой поддержки 
работы были бы ещё очень далеки 
от завершения. Реализация про-
екта была рассчитана на период 
с 2019 по 2022 год.
Основная нагрузка легла 

на проектно-конструкторский 
отдел Северского трубного завода 
и Группу компаний «Агроцвет». 
Получилась красивая террито-
рия, и давайте будем её беречь, 
использовать только по назна-
чению, проводить здесь твор-
ческие мероприятия, – призвал 
глава округа.
Константин Сергеевич также 

напомнил, что парк-дендрарий 
в северной части города благоу-
строен по региональной програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда». 

Когда к микрофону подошёл 
Николай Смирнов, возникло 
такое ощущение, что это не регио-
нальный министр, а полевчанин: 
так радовался он происходящему.

– Мы здесь были полтора 
года назад, и тогда было трудно 
представить, что на такой 
огромной территории в столь 
короткие сроки можно сделать 
то, что запланировали проек-
тировщики. Однако это полу-
чилось, и вышло здорово. Было 
бы хорошо, если бы каждый 
житель смог посадить здесь своё 

дерево, своё любимое растение. 
Желаю вашему городу, чтобы эта 
территория с каждым годом всё 
больше расцветала, – поздра-
вил жителей с важным событи-
ем глава регионального МинЖКХ.
Также этот волнующий мо-

мент разделили с горожанами 
председатель Думы ПГО Илья 
Кочев и управляющий директор 
СТЗ Михаил Зуев, которому глава 
округа вручил благодарственное 
письмо за конструктивное вза-
имодействие, за личный вклад 
в благоустройство города. Такое 
же письмо было вручено директо-
ру Группы компаний «Агроцвет» 
Константину Константинову.

Детям в наследство
Солнце выглянуло из-за туч, 
когда зазвучала торжественная 
мелодия в знак того, что наста-
ло время перерезать красную 
ленту и открыть обновлённый 
парк-дендрарий. И когда алые 
атласные лоскутки затрепетали 
на сентябрьском ветру, взрослые 
увидели сбежавшихся на звуки 
фанфар ребятишек из окрестных 

домов. Им и была символически 
передана в наследство обнов-
лённая территория. А со сторо-
ны за происходящим скромно 
наблюдали те, кто на протяжении 
долгих лет обивали пороги каби-
нетов городских властей и проси-
ли, а иногда требовали привести 
в порядок городскую террито-
рию. Сегодня ветераны Северско-
го трубного завода довольны про-
исходящим. Юрий Губин, Борис 
Глазырин с улыбкой наблюда-
ют за тем, как региональный 
министр вместе с главой округа  
и руководителем их предприятия 
высаживают деревья в обновлён-
ном дендрарии. 
История парка начиналась 

в 1957 году, тогда Полевской 
горсовет выделил трубникам 
земельный участок площадью 
более 7,5 тысячи квадратных 
метров под дендрарий. В бла-
гоустройстве принимали учас-
тие работники завода, и спустя 
некоторое время в нём поя-
вились аллеи с дорожками, 
фонтан и зелёные насаждения, 
но к двухтысячным его инфра-

структура обветшала, парк начал 
зарастать и пришёл в упадок. 
С инициативой о его восста-
новлении и выступали ветера-
ны. В 2020 году при поддержке 
областного и федерального бюд-
жетов началась реконструкция 
парка-дендрария. При поддержке 
Министерства энергетики и ЖКХ  
Свердловской области, депутатов 
Законодательного Собрания тер-
ритория –  победитель рейтинго-
вого голосования  –  2019 полу-
чила финансирование на своё 
обновление.

Таисия МАКАРОВА

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Парк-дендрарий, 
получивший 
второе рождение, 
в следующем году 
отметит свой 
65-летний юбилей. 

Крылатые качели 
начинают свой разбег
10 сентября в Полевском официально открыт после реконструкции 
парк-дендрарий. Произошло это благодаря нацпроекту 
«Жильё и городская среда»

Николай 
СМИРНОВ, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
– Проект «Ком-

фортная городская среда» имеет 
начало, но не имеет конца. Уже 
в этом году в Полевском нач-
нутся работы по «Новой Ком-
мунке»: в августе Полевской 
вновь стал победителем Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях и получит федеральный 
грант в размере 80 миллионов  
рублей. И я уже знаю, что сегод-
ня заботит жителей север-
ной части: они говорят о том, 
что, прежде чем приступать 
к реализации проекта, на всей 
улице Коммунистической 
необходимо менять сети. Эти 
затраты сравнимы со стоимо-
стью проекта по благоустрой-
ству. Но сегодня мы с главой 
Полевского городского округа 
уже обсудили эту проблему. 
На согласительной комиссии 
министерство поддержит хода-
тайство вашего города о выде-
лении дополнительных средств 
именно на замену сетей холод-
ного и горячего водоснабжения 
и теплоснабжения. 

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава 
Полевского 
городского 
округа:
– Благоустрой-
ство дендра-

рия выполнено на год раньше. 
Реализация проекта изначаль-
но была рассчитана на три 
года. На работы по реконструк-
цию потрачено 32 миллиона 
рублей, 90% из бюджета реги-
она и 10% – из местной казны. 

Комментарии

Торжественное разрезание красной ленты ознаменовало собой запуск объекта в эксплуатацию. Парк-дендрарий после  
реконструкции открыли глава округа Константин Поспелов, министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, управ-
ляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев, председатель Думы ПГО Илья Кочев, руководитель компа-
нии-подрядчика Константин Константинов

Ещё одним важным моментом события стала посадка елей
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За 2020–2021 годы общий 
объём финансирования 

по объекту составил 

– средства областного 
бюджета, средства местного 
бюджета – 716 тысяч рублей

32 208 933 

31 500 000 

ИЗ НИХ 
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Уважаемые жители Полевского!

Только за последние пять лет вместе с органами власти всех 
уровней, предприятиями и общественными организациями 
мы реализовали на территории вашего района ряд важных 
проектов. По наказам избирателей состоялось строительство 
газопровода высокого давления от южной части Полевского 
до села Полдневая, приобретены снегоуборочные машины 
для школ, детских садов, Парка культуры и отдыха,  обустро-
ена детская площадка в селе Мраморское. Но ещё больше 
было сделано в рамках национальных программ и городских 
инициатив, которые я поддерживал, в том числе материально.
Так, на десятки миллионов рублей была проведена рекон-

струкция бульвара Трояна, аллеи Уральских мастеров, ден-
дрария. В следующем году ждём реализации проекта «Новая 
Коммуника». 36 квартир получили  переселенцы из аварий-
ного жилищного фонда и столько же – дети-сироты. 
Мы продолжили модернизацию местного здравоохране-

ния – поликлиники № 2 Центральной городской больницы. 
В город пришли новые машины скорой помощи.
Огромные изменения произошли в жизни ребят и учите-

лей школы № 14 в связи со строительством второго корпуса. 
Отремонтирован спортзал школы села Косой Брод. Откры-
лись мастерские, оснащённые современной материально-
технической базой. 
Как член Попечительского совета Управления образования 

я приобрёл оборудование в специализированный спортзал 
лицея № 21, где теперь на гимнастических снарядах смогут 
заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, каждый год премировал педагогов – победителей 
конкурса «Учитель года» и подарил снегоуборочную машину 
к 105-летию школы села Полдневая. 
Вместе мы многое сделали и в области культуры. Состоя-

лись реконструкция Центра культуры и народного творчества 
и капитальный ремонт Детской школы искусств. Идёт реали-
зация замечательных идей – Дней мраморной музыки, про-
екта «Рождество в селе Мраморское», реконструкция «Моста 
дружбы» в посёлке Станционный-Полевской.
Мы помним о тех, кто подарил нам мир, заботимся о вете-

ранах. К 75-летию Великой Победы издана книга о ветера-
нах-педагогах, состоялась  реконструкция памятника участ-
нику войны Г.Ф. Кузину.
По своему воспитанию и образу жизни я не могу пройти  

мимо, если случилась беда. Так было и с  навалившейся на нас 
пандемией  коронавируса. Не дожидаясь никаких обраще-
ний, я передал больницам округа  средства для приобретения 
комплектов  индивидуальной защиты, в том числе для работы 
в «красной зоне». 

   В общем, удалось сделать немало, но многое из намечен-
ного ещё ждёт своего решения.

« Уважаемые полевчане! Искренне благодарю вас 
за доверие, которое вы мне оказываете. И надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество!
     Ваш  Зелимхан МУЦОЕВ

Накануне выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые состоятся 17-19 сен-
тября, обращаюсь к вам не только как к избирателям, а как к хорошим знакомым. Ведь многие из вас  знают 
меня не по предвыборной рекламе, а по делам. И за многие годы совместной работы мы стали  единомыш-
ленниками и друзьями!

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

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 Серебренникова Александра Васильевича
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В этом году выборы депутатов пройдут по новой 
схеме. В отличие от предыдущих выборов, когда 
мы голосовали только один день, во второе вос-
кресенье сентября, в этом году голосование 
продлится 3 дня: 17, 18 и 19 сентября. Участ-
ковые избирательные комиссии будут рабо-
тать с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно 
в любой день.
На избирательных участках каждому избира-

телю, зарегистрированному по месту жительства 
на территории Полевского городского округа, 
выдадут 4 бюллетеня: 2 бюллетеня по выбо-
рам депутатов Государственной Думы – один 
по Первоуральскому одномандатному округу 
№ 173 (проголосовать можно за одного из 6 
кандидатов), другой по федеральному округу 
(проголосовать можно за одну из 14 полити-
ческих партий), а также 2 бюллетеня по выбо-
рам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области – один по Ревдинско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 23 (проголосовать можно за одного из 5 
кандидатов), другой по единому округу (про-
голосовать можно за одну из 8 политических 
партий). Поставить отметку (галочку) необхо-
димо в каждом из бюллетеней. 
Проголосовать можно как придя в один 

из трёх дней на избирательный участок, так 
и на дому. Для этого необходимо не позднее 

14.00 19 сентября подать в свою участковую 
избирательную комиссию письменное заяв-
ление. 
Как сообщает председатель Полевской город-

ской территориальной избирательной комис-
сии Ольга Хвостова, у избирателей Полевского, 
не имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах территории Российской Федера-
ции, есть возможность проголосовать на участке 

№ 2415 (улица Ленина, 16, Полевской много-
профильный техникум имени В.И. Назарова). Те, 
кто в этот день будут в отъезде, смогут проголо-
совать по месту нахождения. Многие полевчане 
уже подали заявление о голосовании «не дома».

– Для обеспечения безопасности голосо-
вания все избиратели (включая голосующих 
на дому) будут обеспечены масками, однора-
зовыми перчатками и ручками. Тем не менее 

призываем вас соблюдать социальную дистан-
цию на избирательном участке и с пониманием 
отнестись к санитарным мерам, принимаемым 
для обеспечения безопасности избирателей 
и членов участковых избирательных комис-
сий, – подчёркивает Ольга Анатольевна.
Пожилых избирателей (пенсионе-

ров по возрасту) на избирательных участ-
ках и при голосовании дома ждут подароч-
ные карты с зачисленной суммой 150 рублей, 
которые распространяются по инициативе 
областного Совета ветеранов в рамках Месяч-
ника пенсионера. Карточки уже напечатаны 
и доставлены. 
Избирательные участки оснащены камера-

ми видеонаблюдения, которые в течение трёх 
суток будут фиксировать процедуру голосова-
ния и подсчёта голосов. Данная трансляция 
будет доступна для политических партий и кан-
дидатов, участвующих в выборах, для всей сис-
темы избирательных комиссий и центров обще-
ственного наблюдения. 
В Центре общественного наблюдения Сверд-

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

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Министры 
выехали в Реж  
и Первоуральск
На следующий день после прямой 
линии, 7 сентября, в Реж выехали 
заместитель губернатора Алек-
сей Шмыков и министр природ-
ных ресурсов и экологии Алексей 
Кузнецов. Губернатор потребовал 
проверить обоснованность заявле-
ния жителя Режа Вадима Долгова 
о том, что оздоровительный ком-
плекс «Баден-Баден» стоки из бас-
сейна сливает в местный водоём. 
Замгубернатора и министр при-
родных ресурсов и экологии уви-
дели место слива. В результате 
собственникам вручено предосте-
режение. Водосточная труба будет 
демонтирована, собственник обя-
зался получить все необходимые 
документы для того, чтобы воду 
сливать в бытовую канализацию.  
В Первоуральск, в амбулатор-

но-поликлиническое отделение 
№ 3, выехал заместитель минист-
ра здравоохранения Денис Деми-
дов: в ходе прямой линии врачи 
обратили внимание губернатора 
на плачевное состояние здания 
и попросили помочь в подготов-
ке к зиме. Замминистра сообщил, 
что будет решаться вопрос об уте-
плении на зиму сетей, стояков 
и окон, а в 2022 году будет сделан 
большой ремонт по программе 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи». 

Решение проблем 
с нехваткой аптек 
Вопрос о нехватке аптек на прямой 
линии прозвучал из Белоярского. 
Руководство аптечной сети «Фар-
мация» до конца 2021 года наме-
рено  открыть 8 новых аптек. Всего 

в «Фармации» на данный момент 
77 точек, некоторые из кото-
рых открылись совсем недавно – 
в посёлках Белоярский, Липовка, 
Малышева, Ис, Рефтинский, в Кар-
пинске. Также Евгений Куйвашев 
заявил, что аптечные киоски будут 
организованы при ФАПах. Мини-
стерствам поручено проработать 
вопрос подвоза необходимых пре-
паратов в отдалённые территории 
и субсидирования аптечных пун-
ктов на селе. 

С переносом 
свинокомплекса 
из Полевского
Рады решениям своей давней 
проблемы и жители Полевско-
го: свинокомплекс, досаждав-
ший неприятными запахами, 
с 1 января 2022 года будет рабо-

тать на новой площадке. Губер-
натор подтвердил это в эфире, 
а на следующий день состоялось 
совещание, где перед ООО «Сви-
нокомплекс «Полевской» озву-
чено требование о соблюдении 
сроков переезда. Евгений Куй-
вашев поручил также главе ПГО 
Константину Поспелову дер-
жать на контроле вопрос трудоу-
стройства сотрудников комплек-
са. Исполнение этого поручения 
он предложил проконтролировать 
депутатам Думы ПГО. От Полев-
ского в совещании принял учас-
тие председатель Думы ПГО Илья 
Кочев. Он так прокомментировал 
итоги встречи:

– Совещание прошло конструк-
тивно. Нам ещё раз подтвердили, 
что сельхозпредприятие поки-
нет наш город. Поскольку вопрос 

курирует вице-губернатор реги-
она Сергей Бидонько, надеемся, 
что сроки будут соблюдены.

Губернаторская 
премия пожарным и 
новые мосты
Евгений Куйвашев на прямой 
линии сказал слова благодарно-
сти всем сотрудникам пожарных 
частей, лесоохраны, отрядам спа-
сателей за героизм и самоотвер-
женный труд. А после эфира пору-
чил выделить из резервного фонда 
правительства премии для тех, кто 
занимался ликвидацией лесных 
пожаров, – по 50 тысяч рублей. 
Почти 1,7 тысячи мужественных 
уральцев получат вознаграждение 
за свой самоотверженный труд. 
Ещё одно поручение губернато-

ра связано с увеличением строи-
тельства мостов в 2 раза. В насто-
ящий момент ремонтируется 
по 15 мостов в год, на что выде-
ляется от 1 миллиарда до 1,5 мил-
лиарда рублей ежегодно. Но про-
блема касается многих жителей 
области – есть необходимость уве-
личить объём этой работы. 
Это, конечно, далеко не все 

поручения Евгения Куйвашева. 
Подробный отчёт правительст-
во должно предоставить губерна-
тору на днях. Евгений Куйвашев 
собирается лично контролировать 
их выполнение: так в ближайшее 
время, во время визита в Артин-
ский район, он собирается заехать 
в школу села Бараба, учителя кото-
рой попросили на прямой линии 
отремонтировать здание образо-
вательного учреждения.

Подготовила Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

6 сентября 
состоялась прямая 
линия 
с губернатором 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым. 
В ходе неё было дано 
более 30 поручений 
заместителям, 
министрам, главам 
городов. Часть уже 
выполнены.

Каждое поручение будет выполнено
В том числе относительно Полевского – выезда свинокомплекса из города
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Три дня, чтобы сделать свой выбор
Как мы будем выбирать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской 
области 17–19 сентября

Подарочные карты для пенсионеров уже поступили в муниципалитеты Свердловской области
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«Чтобы вирусы не вынесли 
приговор, надо прививаться»
Руководители регионального правительства призвали свердловчан вакцинироваться 
против гриппа

Эксперты подчёркивают: в сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации очень важно своевре-
менно сделать прививку против 
гриппа, поскольку заражение 
двумя инфекциями сразу – 
и гриппом, и COVID-19 – может 
привести к трагическим послед-
ствиям. Члены правительства 
Свердловской области призва-
ли жителей региона привиться, 
на собственном примере проде-
монстрировав осознанное отно-
шение к вакцинации и сделав 
прививку.

– В прошлом сезоне мы вакци-
нировали более 66% всего насе-
ления области. Это, в том числе, 
дало нам возможность прожить 
напряжённый период практи-
чески без проявления сезонно-
го гриппа. К сожалению, в этом 
году ожидается, что сезонный 
грипп придёт намного раньше, 
чем прежде. Более того, я могу 
сказать, что на территории 
Свердловской области уже заре-
гистрировано несколько случа-
ев заболевания сезонным грип-
пом. В прошлом году в это время 
такого не было. Поэтому я реко-
мендую всем как можно быстрее 
привиться, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков.

Вакцинация против гриппа 
бесплатна. Препарат уже посту-
пил в медицинские учреждения 
Среднего Урала. Сделать при-
вивку можно в поликлиниках, 
медпунктах учебных заведений 

и предприятий, в скором време-
ни – в мобильных пунктах вак-
цинации. 

– Эта прививка хорошо трени-
рует иммунитет в плане борьбы 
с инфекционными заболевани-

ями. Я всех призываю и прошу 
защитить себя от гриппа. Один 
из французских врачей сказал: 
«Вирусы выносят приговор, а бак-
терии исполняют его». Так вот, 
чтобы вирусы не вынесли при-
говор, надо прививаться, – под-
черкнул министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Андрей Карлов.

– Совсем нет времени болеть. 
Для того чтобы всегда оставать-
ся в строю, в рабочем состоянии, 
чтобы не создавать проблем близ-
ким, я решил привиться, – сказал 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Василий Старков.
В Свердловскую область посту-

пили вакцины от гриппа «Флю-М» 
(для взрослого населения) и «Уль-
трикс Квадри» (для детей начиная 
с 6-месячного возраста и беремен-
ных женщин). Обе – инактивиро-

ванные, то есть в них не содержится 
живой вирус, соответственно пре-
парат абсолютно безопасен и выз-
вать респираторное заболевание 
не может. При этом в его состав 
входят актуальные штаммы виру-
сов гриппа, которые по результа-
там работы экспертов рекомен-
дованы Всемирной организацией 
здравоохранения.
Как прокомментировала «Диа-

логу» заведующий отделением 
профилактики Полевской ЦГБ 
Наталья Похилько, прививка 
ставится бесплатно медицинским 
работникам, работникам образо-
вательных учреждений, транспор-
та, коммунальных служб, пенсио-
нерам и людям с хроническими 
заболеваниями в прививочных 
кабинетах взрослых поликлиник.

– Вы можете сделать прививку 
в удобный для вас день, – говорит 
Наталья Валентиновна. – В Полев-
скую ЦГБ пришло 14 230 доз вак-
цины для взрослых и 5350 доз 
детской. Поступившие на терри-
торию области вакцины от гриппа 
«Флю-М» и «Ультрикс Квадри» оте-
чественного производства, знако-
мые по вакцинации прошлых лет. 
Вацинироваться можно в приви-
вочных кабинетах поликлиник 
или по субботам в торговом центре 
«Палермо». Стоит обратить вни-
мание на то, что между вакцина-
циями от гриппа и полной вакци-
нацией от ковида должно пройти 
не менее месяца.  
В рамках национального кален-

даря профилактических прививок 
до 1 ноября в Свердловской обла-
сти планируется привить против 
гриппа не менее 65% жителей. 
По постановлению главного сани-
тарного врача Свердловской обла-
сти особое внимание будет уде-
лено свердловчанам старше 60 
лет и представителям отдель-
ных профессий: медицинским 
работникам и педагогам, а также 
сотрудникам сфер деятельности, 
связанных с обслуживанием насе-
ления.

Члены правительства Свердловской области призвали жителей региона привиться от гриппа, на собственном примере 
продемонстрировав осознанное отношение к вакцинации и сделав прививку. На фото министр здравоохранения регио-
на Андрей Карлов

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИВИВОЧНЫХ КАБИНЕТОВ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ 

 Южная часть – ул. Карла Маркса, 23, кабинет № 4, 
телефон 2-40-47, – понедельник – пятница с 8.00 до 16.12, 
перерыв с 12.00 до 12.30;

 Северная часть – пер. Сталеваров, 3, кабинет № 314, 
телефон 4-59-55, добавочный 276, –  понедельник – 
пятница с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

Записаться на прививку вы можете 
через call-центр 4-59-55 

и через сайт регистратура96.ру.

В Свердловской 
области 
продолжается 
прививочная 
кампания 
против гриппа. 
Ранее в регион 
уже поступило 
необходимое 
количество вакцины 
– 1,3 миллиона доз, 
в том числе 300 тысяч 
доз детской вакцины.
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В торговых центрах продолжается вакцинация против COVID-19
Во всех регионах нашей страны 
фактически сформирован запас 
вакцин на один месяц спокойной 
бесперебойной работы. Многие 
страны прогнозируют, что осен-
ний период может дать повы-
шение заболеваемости, поэтому 
для того, чтобы избежать непри-
ятных последствий, необходимо 
привиться. Так охарактеризовал 
ситуацию министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко.
Медицинские работники Сверд-

ловской области проводят вакци-
нацию против COVID-19 в прежнем 
режиме не только в поликлиниках, 
но и в выездных пунктах. Более 

того, перечень торговых центров, 
где можно привиться без очере-
дей и длительного ожидания, рас-
ширился.
График работы выездных пун-
ктов вакцинации в Екатеринбур-
ге в период с 15 по 18 сентября:
■ ТЦ «Омега» (пр. Космонавтов, 

41) – 16, 17 сентября с 14.00 
до 18.00

■ ТЦ «Белка» (пр. Космонав-
тов, 86) – 17 сентября с 16.00 
до 19.00, 18 сентября с 10.00 
до 13.00

■ ТРЦ «Академический» (ул. Крас-
нолесья, 133) – до 17 сентября 
с 12.00 до 18.00

■ ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 
46) – с 15 до 17 сентября с 10.00 
до 15.00

■ ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 
87) – с 15 до 17 сентября с 10.00 
до 20.00

■ ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 
5) – 16 сентября с 12.00 до 20.00

■ Аэропорт Кольцово (пл. Бахчи-
ванджи, 1, терминал внутрен-
них авиалиний, 1 этаж, здрав-
пункт) – 15 сентября с 13.00 
до 19.00

■ ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 
50) – с 15 до 17 сентября с 15.00 
до 19.00

■ ТЦ «Максидом» (ул. Тверити-

на, 45) – 15 сентября с 16.00 
до 19.00

■ ТЦ «Дирижабль» (ул. Акаде-
мика Шварца, 17) – 16 сентя-
бря с 11.00 до 14.00 (предва-
рительная запись по телефону 
(343) 200-20-99)

■ ТРЦ «Кировский» (Сиреневый 
Бульвар, 2) – с 15 до 17 сентя-
бря с 15.30 до 19.30
График работы выездных пун-

ктов вакцинации размещён 
на сайте profilaktica.ru.
Напоминаем, что желающим 

сделать прививку против COVID-
19 необходимо взять с собой 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

По данным Минздрава Сверд-
ловской области, на 9 сентября 
против коронавирусной инфек-
ции вакцинированы первым 
компонентом 1 132 999 человек, 
вторым – 1 049 025.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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Надежда Филимонова ещё 
в детстве перенесла операцию 
по замене сердечного клапана 
и в результате получила инва-
лидность. С тех пор она живёт 
с кардиостимулятором, постоян-
но пьёт необходимые препараты. 
Несмотря на вторую, нерабочую, 
группу, женщина долгие годы 
трудится педагогом, ни в чём 
не уступая здоровым людям.

– Никогда у меня не было про-
блем с трудоустройством, – гово-
рит Надежда Юрьевна, – всегда 
брали на работу, невзирая на удо-
стоверение инвалида второй 
группы. Правда, и льгот ника-
ких не было, да я их и не про-
сила. Работаю, зарплату платят, 
и слава Богу.

Благодаря квотам 
и субсидиям
По закону квоты для приёма 
на работу людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями распространяются 
на предприятия, на которых 
работают свыше 100 человек. 
Иными словами, крупные пред-
приятия обязаны трудоустро-
ить хотя бы одного инвалида. 
На предприятиях с численно-
стью работников менее 100 
человек в нашем регионе рабо-
чие места не квотируются. Хотя 
есть всё же предприниматели, 
которые трудоустраивают инва-
лидов без всякого давления 
извне – согласно своим убежде-
ниям и моральным принципам.

– На сегодняшний день в счёт 
установленной квоты в Полев-
ском работают 124 инвалида. 
9 предприятий перевыполняют 
установленную квоту, – говорит 
директор ПЦЗН Ирина Глызи-
на. – Всего квота для приёма 
на работу инвалидов на 1 августа 
2021 году в Полевском составля-
ла 119 человек.
В то же время не все квоти-

руемые места на предприяти-
ях Полевского сегодня заняты. 
Так, 27 человек, которых должны 
взять на работу согласно квоте, 
пока не трудоустроены. 
Нельзя сказать, что государ-

ство слабо стимулирует приём 
на работу людей с ограниченны-
ми возможностями. К примеру, 
по данным Полевского центра 

занятости, работодателям (за 
исключением государственных 
и муниципальных учрежде-
ний) предоставляется субсидия 
на возмещение затрат на обо-
рудование созданных рабочих 
мест для трудо устройства неза-
нятых инвалидов. Размер субси-
дии на одно рабочее место сегод-
ня составляет 76 580 рублей. 

В пандемию 
вакансий стало 
больше
В последние два года на ситу-
ацию на рынке труда немало 
повлияла коронавирусная 
инфекция: некоторые пред-
приятия закрылись, где-то 
пришлось увольнять сотрудни-
ков. Однако в целом по стране 
работодатели, напротив, в пан-
демию увеличили число вакан-
сий для людей с инвалидно-
стью. По данным крупнейшей 
российской компании интер-
нет-рекрутинга HeadHunter, 
в 2020 году работодатели опу-
бликовали вакансий для людей 
с инвалидностью на 34% больше, 
чем в 2019 году, а в июне 2021 
года таких вакансий стало 
больше на 30%, чем в июне 2020 
года. 
В нашем городе в 2021 году 

нашли работу 10 полевчан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

– Главная проблема в том, 
что инвалидам в основном 
предлагают неквалифицирован-
ный, а значит, малооплачивае-
мый труд, – говорит заместитель 
председателя Полевского отде-
ления Всероссийского обще-
ства инвалидов Ольга Ларио-
нова. – У нас есть ментальные 
инвалиды, которые могут быть 
трудоустроены для работы 
только под присмотром, а такие 
рабочие места найти в нашем 
городе практически невозмож-
но. Хотя многие люди хотели 

бы работать: трудно выживать 
на маленькую пенсию. Но есть 
в Полевском предприятия, кото-
рые охотно берут на работу 
людей с ограниченными воз-
можностями. К примеру, в этом 
году трое членов нашего Обще-
ства устроились работать в ТБО 
«Экосервис» – помогают выво-
зить мусор из города: и зарпла-
ту получают, и делом хорошим 
занимаются.

Всего в Полевском отделении 
Всероссийского общества инва-
лидов зарегистрировано более 
тысячи человек. Среди них лишь 
менее половины трудоустроены. 

Более 24% 
инвалидов 
работают
Сегодня на открытом рынке 
труда России работодателя-
ми предложено более 22 тысяч 
вакансий, на которые могут 
претендовать люди с инвалид-
ностью. Около 30% в Москве, 
остальные в регионах. Это при-
мерно около 1% от всего числа 
вакансий. Но такие вакансии 
есть, и в ряде регионов их число 
растёт.
Среди таких регионов – Сверд-

ловская область. Сегодня на тер-
ритории Свердловской обла-
сти проживают более 264 тысяч 
инвалидов. Порядка 109 тысяч – 
люди трудоспособного возраста, 
из них работают 24,7%. В целом 
по Уральскому федеральному 
округу из общего числа инва-

лидов трудоспособного возра-
ста работают 24,1%.

– Вопрос занятости – один 
из самых важных вопро-
сов для людей с инвалидно-
стью. Если культурно-спор-
тивная и досуговая занятость 
или волонтёрство позволя-
ют инвалидам включиться 
в социум, то трудовая занятость 
позволяет достичь материаль-
ной независимости, – отметил 
заместитель губернатора реги-
она Павел Креков.
Директор  Департамента 

по труду и занятости населе-
ния Дмитрий Антонов рас-
сказал, что за последние годы 
изменился характер работы 
службы занятости с инвалида-
ми. В первую очередь это выра-
жается в том, что оказание услуг 
носит проактивный характер.

– Свердловская область 
в этом вопросе была пионе-
ром – мы с 2013 года инициа-
тивно выходили к инвалидам 
по месту жительства, чтобы 
уточнить потребности в тру-
доустройстве, причины отсут-
ствия работы, представляли 
информацию об услугах службы 
занятости. С 2017 года инициа-
тивность общения службы заня-
тости с инвалидами была узако-
нена путём внесения изменений 
в индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации, 
и сейчас инвалид при оформле-
нии ИПРА даёт согласие на обра-
щение к нему органов службы 
занятости (или выражает несо-
гласие), – отметил Дмитрий 
Антонов.

Обучают 
и адаптируют
Решение вопроса трудовой заня-
тости инвалидов требует ком-
плексного и системного подхо-
да, считает Павел Креков. В связи 
с этим в работу включены мно-
жество министерств и ведомств. 

Например, Министерство соци-
альной политики Свердловской 
области оказывает социальные 
услуги инвалидам, предостав-
ляет поддержку в форме субси-
дий предприятиям, на которых 
трудятся инвалиды, и субсидий 
некоммерческим организациям, 
реализующим социальные про-
екты, направленные на развитие 
навыков и опыта трудовой заня-
тости инвалидов, создание усло-
вий для профессиональной ори-
ентации и трудовой занятости.

– В Камышловском учили-
ще-интернате для инвалидов 
проводится обучение по адап-
тированным программам про-
фессионального  обучения 
и программам среднего про-
фессионального образова-
ния,– рассказал первый заме-
ститель министра социальной 
политики Свердловской обла-
сти Евгений Шаповалов. – 
В Областном центре реабили-
тации инвалидов ведётся работа 
по профессиональному консуль-
тированию инвалидов, разрабо-
таны информационные буклеты 
«Как найти работу», проводят-
ся встречи с работодателями, 
лекции для работников Екате-
ринбургского центра занятости 
по вопросам общения с инва-
лидами. В 2020 году на штат-
ных должностях в организаци-
ях социального обслуживания 
работало более 150 инвалидов.

Ольга КОВТУН

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Есть квота, есть и работа
24% людей с инвалидностью трудоустроены на территории Свердловской области
На сегодняшний день, 
по данным 
Центра занятости 
населения города 
Полевского, 
в ПГО инвалидов 
трудоустраивают 
27 предприятий 
и организаций. Даже 
в 2020 году, несмотря 
на пандемию, 
на предприятиях 
округа трудоустроены 
19 инвалидов.

Юрий 
ЗЕЛЕНОВ, 
заместитель 
министра 
образования 
и молодёжной 
политики 
Свердловской 

области:
– Более 67% образовательных 
организаций осуществляют 
подготовку по адаптированным 
образовательным программам 
для инвалидов по 44 професси-
ям и специальностям. В данный 
момент в профессиональных 
образовательных организаци-
ям обучаются более 2,6 тысячи 
людей с ОВЗ и инвалидностью.

Ольга 
ЛАРИОНОВА, 
заместитель 
председателя 
Полевского 
отделения 
Всероссийского 
общества 

инвалидов:
– За последний год людей 
с инвалидностью в Полевском 
стало больше. Во время пан-
демии группы по инвалидно-
сти людям присваивают заочно, 
теперь для этого не надо ехать 
в Екатеринбург. Число людей 
с ограничениями по здоровью 
в нашем отделении ВОИ увели-
чилось на 20 человек.

Комментарии

Сегодня благодаря  информационным технологиям люди с ограниченными возможностями здоровья могут получать 
образование и работать по специальности на дому

Ежегодно служба занятости 
населения Свердловской 
области оказывает услуги 

по  профессиональной 
реабилитации 

6 000 инвалидов
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Малый бизнес умирает?
В 2021 году количество предприятий уменьшилось на 3735 единиц, 
большая часть которых – юридические лица

Проблемы 
в экономике 
напрямую влияют на 
состояние и уровень 
развития бизнеса, 
в особенности 
малых и средних 
предприятий. 
Мнение, что 
небольшому 
частному бизнесу 
достаточно тяжело 
не только развиться, 
но и просто выжить, 
существует много лет. 

Заведующий кафедрой менедж-
мента и предпринимательства 
Уральского государственного 
экономического университе-
та доктор экономических наук 
Андрей Плахин поделился 
своим взглядом на ситуацию: 

– Чтобы представить реаль-
ную картину происходящего, 
для начала необходимо разо-
браться в цифрах. На сайте 
Федеральной налоговой службы 
можно увидеть реальное коли-
чество ИП: в августе 2020 
года их было 102 275, а через год, 
в августе 2021-го, их стало уже 
105 175 – на 3000 больше. Если 
мы рассматриваем только 2021 
год, то здесь и правда можно 
наблюдать небольшое умень-
шение числа ИП: в январе 2021 
года их насчитывалось 105 258. 
Если мы берём общее количе-
ство субъектов малого и сред-
него бизнеса, то действитель-
но наблюдаем отрицательную 
динамику: в 2021 году количе-
ство предприятий уменьшилось 

на 3735 единиц, большая часть 
которых – юридические лица, 
а не индивидуальные предпри-
ниматели.
Причин сокращения количе-

ства частных фирм несколько. 
Во-первых, конечно, ковидные 
ограничения, последствия кото-
рых мы ощущаем до сих пор. 
Во-вторых, упрощение орга-
низации экономики в сторону 

большей прозрачности систе-
мы налогообложения. До недав-
него времени, чтобы сократить 
налоговые и другие обязатель-
ные платежи, вместо одного 
предприятия предпринимате-
ли создавали несколько отдель-
ных компаний. Сейчас реали-
зовать такую схему становится 
всё сложнее и сложнее, поэто-
му многие юридические лица 

делают шаг в сторону реорга-
низации деятельности, ликви-
дируя ненужные субъекты.
Нельзя забывать и о новой 

форме организации деятель-
ности – самозанятости, которая 
для многих предпринимателей 
гораздо проще и выгоднее, чем 
ИП. Это подтверждают данные 
о трёх сферах, где массово лик-
видируются ИП: салоны кра-

соты, такси и техобслуживание 
автомобилей. Там проще быть 
самозанятым. Если ты рабо-
таешь сам на себя, у тебя нет 
штата сотрудников, то зачем 
продолжать держать ИП, когда 
самозанятость предполагает 
лишь уплату налога по льгот-
ной ставке и освобождение 
от страховых взносов, отчётов, 
деклараций и многих других 
проблем?
Малый и средний бизнес 

продолжит меняться в зави-
симости от потребностей эко-
номики, новых форм нало-
гообложения и глобальных 
внешних факторов. Но нельзя 
сказать, что люди потеряли 
интерес к предприниматель-
ству. Если взглянуть на стати-
стику, представленную Феде-
ральной службой информации, 
можно увидеть, что ежегодно 
сотни тысяч ИП закрывают-
ся, но примерно столько же 
новых открываются. Исключе-
ние здесь составляет 2020 год, 
когда по всей стране прекра-
тили свою деятельность около 
миллиона индивидуальных 
предпринимателей. Но это 
как раз тот самый внешний 
фактор, который сильно повли-
ял на общую картину. В 2021 
году ситуация восстанавлива-
ется, а с массовым распростра-
нением самозанятости сфера 
малого частного предприни-
мательства получит ещё боль-
ший рост.

Евгений Куйвашев утвердил порядок распределения грантов 
предпринимателям на реализацию социальных проектов

В Свердловской области впервые 
утверждён порядок распределе-
ния грантов предприятиям малого 
и среднего бизнеса на реализацию 
проектов в сфере социального пред-
принимательства. Решение принято 
8 сентября на заседании правитель-
ства под председательством Евге-
ния Куйвашева. Предприниматели 
смогут получить от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей.
В 2021 году на эти цели в област-

ном бюджете предусмотрено 
3 миллиона рублей, поддержку полу-
чат до 30 социальных предприятий. 
Грант в форме субсидии предприни-
матели смогут получить на условиях 
софинансирования – не менее 50% 
расходов на реализацию проекта. 
Заявки на участие в конкурсном 

отборе Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области 
принимает с 10 сентября по 9 октя-
бря. Победители должны будут реа-
лизовать проект в течении 9 месяцев 
с момента получения денег. 
Напомним, что в Свердловской 

области уже действует реестр соци-
альных предприятий: в 2018 году 
по инициативе Евгения Куйвашева 
на базе Свердловского областного 

Фонда поддержки предприниматель-
ства был создан Центр иннова-
ций социальной сферы. Сейчас его 
участниками являются 70 социаль-
ных предприятий. В числе успеш-
но реализуемых проектов бассейн 
для грудничкового плавания, бес-
платная психологическая помощь 
людям, попавшим в кризисную ситу-
ацию в связи с пандемией, частные 

детские сады, медицинские реаби-
литационные центры и так далее. 
Меры поддержки таким предприни-
мателям предоставляются в рамках 
реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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  Вас примут
 20 сентября приём по личным вопросам проведёт пред-

седатель Думы Полевского городского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 до 17.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная записьпо телефону 4-55-60.

 22 сентября с 17.00 до 18.00 в администрации Полев-
ского городского округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты по избирательному 
округу № 2 Анатолий Александрович НЕМЕШАЕВ и Сергей 
Александрович ВАЙЦ, а также первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей Валентинович ФЕДЮНИН.

По информации администрации и Думы ПГО

Вниманию руководителей 
организаций!
Администрация Полевского городского округа напомина-
ет об обязанности руководителей организаций в преде-
лах своих полномочий и в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, осуществлять подготовку 
своих работников в области гражданской обороны и защиты 
в случае чрезвычайных ситуаций.
Заявку на обучение в 2022 году на курсах по гражданской 

обороне и защите в случае ЧС можно подать до 20 сентября 
2021 года на электронный адрес kursy-umts-polevskoy@
yandex.ru.
С вопросами по планированию обучения и формирова-

нию заявок обращаться по телефону 5-32-08 или на элек-
тронный адрес kursy-umts-polevskoy@yandex.ru.

Заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства УрГЭУ доктор экономических наук Андрей Плахин считает, 
что сфера малого частного предпринимательства получит рост с массовым распространением самозанятости
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И результат есть, 
но и опасения остаются
Что угрожает благополучному прохождению отопительного сезона 
в Полевском, как решилась судьба муниципального ритуального 
зала и устранили ли подрядчики недостатки на объектах 
благоустройства, выясняли депутаты Думы 

 Каникулы депутатов 
Думы Полевского 
городского округа 
завершены. Народные 
избранники 
возобновили свою 
работу с обсуждения 
вопросов городского 
хозяйства.  

Комитет по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
7 сентября детально обсу-
дил готовность коммунальной 
сферы Полевского городско-
го округа к новому отопительно-
му сезону. Подробно о том, какие 
работы выполнены управляю-
щими и ресурсоснабжающими 
организациями в летний период, 
«Диалог» рассказывал в прошлом 
номере, от 8 сентября. Отвечая 
на вопрос депутатов, заместитель 
главы администрации ПГО Татьяна 
Комякова отметила, что все объек-
ты социальной сферы к старту ото-
пительного сезона готовы, готов-
ность управляющих компаний 
подходит к 100%.
Из крупных мероприятий Татья-

на Александровна выделила стро-
ительство двух котельных в сёлах, 
запуск цеха химводоподготовки 
на котельной мощностью 60 мега-
ватт в южной части города и дове-
дение горячей воды до норматив-
ного качества. Газовую котельную 
в селе Курганово построила 
Полевская коммунальная компа-
ния, пеллетную в селе Полдневая – 
Полевская коммунальная компа-
ния Энерго, они будут запущены 
в этом отопительном сезоне.
О проведённой работе на коми-

тете доложили руководители 
управляющих компаний, а также 
представитель Северского труб-
ного завода.
Подготовка к отопительному 

сезону полностью осуществлялась 
за счёт коммунальных организа-
ций, без участия бюджета округа. 
Она обошлась в 67 миллионов 560 
тысяч рублей.
На сегодняшний день тре-

воги о том, как пройдёт отопи-
тельный сезон, остаются относи-
тельно северной части города. 
Как известно, уровень изношенно-
сти сетей здесь подходит к 100%, 
число аварий растёт с каждым 
годом. Депутаты комитета обра-
тились к генеральному директору 
Полевской коммунальной компа-
нии Игорю Сурченко с вопросом, 
какие участки сети самые про-
блемные.
По словам Игоря Сурченко, 

таких пять. Первый – улица Алек-
сандра Матросова, где только 
за летний период произошло 
более 10 порывов. По подсчётам 
ПКК, на замену этого участка сети 
потребуется порядка 35  мил-
лионов рублей. Второй участок, 
где срочно необходимо решать 
вопрос модернизации инженер-
ных систем, – улица Коммунисти-
ческая. В будущем году на цен-
тральной улице северной части 
города планируется масштабное 
благоустройство по федерально-
му гранту, который город выиграл 
в конце августа. Без предвари-
тельной работы на сетях благо-
устройство не имеет смысла. Пред-

варительная стоимость работ – 86 
миллионов рублей. Третий уча-
сток – отрезок сети в 2 киломе-
тра на улице Максима Горько-
го, от роддома до детского сада 
№ 65. За прошедший сезон там 
произошло 5 аварий. Поскольку 
на этой ветке находится только 
один объект – детский сад, Игорь 
Сурченко предположил, что опти-
мальнее перевести учреждение 
на автономное газовое отопление. 
Замена 2 километров этой сети 
обойдётся в 16 миллионов рублей. 
Четвёртая болевая точка север-
ной части – ветхая коммунальная 
сеть, расположенная вдоль Ком-
мунистической, от заправочной 
станции «Башнефть» до поворо-
та на второй микрорайон Зелёно-
го Бора. Это единственная ветка, 
которая питает Зелёный Бор-2. 
Случись авария в отопительный 
сезон, он останется без тепла. 
Чтобы модернизировать этот уча-
сток, потребуется ещё порядка 
40 миллионов рублей. И послед-
ний участок, который отметил 
Игорь Сурченко, – улица Дружбы, 
на которой за сезон произошло 
8 порывов.

– Его мы поменяем в рамках 
концессионного соглашения 
до конца года, – сообщил генди-
ректор ПКК. Он также отметил, 
что большие убытки для компа-
нии создаёт частный сектор: затра-
ты на его отопление в четыре раза 
превышают собираемые плате-

жи. В администрации округа уже 
несколько лет прорабатывается 
вопрос перевода частного секто-
ра на газовое отопление. В свете 
последнего указа президента 
по догазификации территорий 
решение этого вопроса приобре-
тает реальные очертания.
Говоря о финансовом обеспе-

чении обозначенных руководи-
телем Полевской коммунальной 
компании участков под модерни-
зацию, глава Полевского город-
ского округа Константин Поспе-
лов сообщил, что на областную 
согласительную комиссию вынесе-
но предложение о выделении ПГО 
144 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт коммунальных 
сетей северной части города, 
в том числе на улицах Коммуни-
стической, Александра Матросова 
и Максима Горького.
В случае выделения данных 

денежных средств из областного 
бюджета эти участки будут модер-
низированы в следующем году.

Имущество в казне
На комитете по городскому хозяй-
ству и муниципальной собствен-
ности депутаты обсудили про-
цесс реализации имущества 
муниципального Пассажирско-
го автотранспортного предприя-
тия. Напомним, несколько зданий 
ПАТП в настоящее время предло-
жены к продаже и аренде. В конце 
июля руководителем предприя-
тия назначен Александр Кинаш. 
Он сообщил, что за этот период 
помещения не реализованы.

– Покупателей пока нет, зани-
маемся поиском арендаторов, – 
отметил он.
Председатель комитета Игорь 

Кулбаев сообщил о появившемся 
в Интернете объявлении о сдаче 
в аренду или продаже автостанции 
южной части города под любой 
вид деятельности.  Депутаты наста-

ивают: такие стратегические объ-
екты, как автовокзал и автостан-
ция, нельзя продавать.

– Где жители будут садиться 
на рейсы в Екатеринбург, в посёлок 
Зюзельский, в Полдневую, в Стан-
ционный-Полевской? – спросил 
Игорь Анатольевич.
Константин Поспелов ответил, 

что данное объявление было выло-
жено для изучения рынка, сейчас 
здание автостанции не продаёт-
ся. И тем не менее допустил, 
что на обозначенные рейсы 
жители могут садиться с автобус-
ных остановок.

– На автостанции зимой в -25 °С 
человек может купить билет 
и в тепле дождаться своего рейса. 
Не вижу смысла ломать систему, 
которая многие годы хорошо рабо-
тает, – настаивал председатель 
комитета. – Предлагаю рассмо-
треть вопрос о запрете на продажу 
зданий автовокзала и автостанции.  
Доход можно получить от сдачи 
в аренду их отдельных помещений.
Эта тема будет вновь обсуждать-

ся на сессии Думы в октябре.

Претензии 
к исполнителям
Депутаты комитета запроси-
ли информацию об исполнении 
гарантийных обязательств под-
рядчиками, которые выполняли 
работы на объектах благоустрой-
ства по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
с 2019 по 2021 год. По информа-
ции директора Центра социаль-
но-коммунальных услуг ПГО Дмит-
рия Коробейникова, в апреле 
этого года была создана комиссия, 
в состав которой вошли представи-
тели администрации, ЦСКУ, Думы, 
Общественной палаты и обще-
ственных организаций. Данная 
комиссия оценила состояние объ-
ектов благоустройства, выявила 
ряд недостатков.

– По итогам проведённых 
обследований были подготовле-
ны претензии по каждому из под-
рядчиков, – сообщил Дмитрий 
Коробейников. – Компания «Агро-
цвет», которая выполняла работы 
на объектах 2019 года, это сель-
ские территории и улица Победы, 
в ответ на выставленные претен-
зии вышла с просьбой продлить 
срок для исправления недостат-
ков до 15 сентября. Северская 
строительная компания по объ-
екту на Карла Маркса частич-
но исполнила работы, но так же 
попросила отсрочить их завер-
шение до 15 сентября. Подряд-
чиком ООО «ЕкатСтрой» выяв-
ленные недостатки не устранены, 
реакции на предъявленные пре-
тензии не последовало. Компа-
ния до недавнего времени нахо-
дилась в состоянии банкротства 
и по факту сейчас не осуществля-
ет свою деятельность. Подготов-
лен пакет документов для обра-
щения в суд.
Дмитрий Павлович проинфор-

мировал депутатов, что после 
15  сентября комиссия с при-
влечением депутатов планиру-
ет вновь объехать все террито-
рии и зафиксировать исполнение 
или не исполнение гарантийных 
обязательств подрядчиков.

– В случае если работы не будут 
выполнены, будем готовить доку-
менты и обращаться за возмеще-
нием затрат в судебном порядке, – 
заключил он.
По итогам заседания председа-

тель комитета Игорь Кулбаев обоб-
щил представленные сведения:

– Второй год отопительный 
сезон в Полевском городском 
округе начинается свое временно 
и даже чуть раньше срока. На коми-
тете мы заслушали информацию 
от управляющих компаний о про-
ведённой работе, её результатах. 
Есть проблемы в северной части 
города: сети ветхие, растёт коли-
чество аварий и, как следствие, 
объём утечек. По словам руково-
дителя Полевской коммунальной 
компании, за год убытки от утечек 
составили 35 миллионов рублей. 
Будем надеяться, что 144 милли-
она рублей на ремонт аварий-
ных сетей, которые администра-
ция округа вынесла на областную 
согласительную комиссию, будут 
одобрены и в будущем году эти 
работы будут выполнены.
На котельной в южной части 

города завершены мероприя-
тия по химводоподготовке, каче-
ство горячей воды улучшает-
ся. Мы запросили у ПКК Энерго 
в адрес Думы протоколы лабора-
торных испытаний.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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вынесено на областную 
согласительную комиссию 

о выделении ПГО 
на капитальный ремонт 

сетей северной части города

144 000 000 

Депутаты комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности заслушали и обсудили информацию 
от управляющих компаний о проведённой работе, её результатах
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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»



10 15 сентября 2021 г. № 71 (2280)    

– Екатерина Анатольевна, 
чем третья волна ковида 
отличается от того периода, 
когда всё только начиналось?
– На мой взгляд, не очень кор-

ректно сравнивать первую волну 
ковида и то, как дела обсто-
ят сейчас. Если уж сопоставлять, 
то вторую волну и настоящее 
время. Ведь вспомним, что начи-
налось всё весной прошлого года – 
всё спокойно, фиксировались еди-
ничные случаи заболеваемости, 
тяжёлых форм мы не видели. Тогда 
мы пытались прервать цепочку 
инфекционного процесса и госпи-
тализировали даже контактных, 
независимо от тяжести заболева-
ния пациенты находились в боль-
нице, мы их лечили. Такая такти-
ка была по всей стране. 

– Что изменилось, 
когда пошла вторая 
волна пандемии?
– Прошлой осенью и зимой ситу-

ация изменилась – болело много 
людей, более тяжело. Мы на тот 
момент понимали, как лечить, 
существовали схемы лечения. 
Болевших легко перестали класть 
в стационар: поняли, что этого 
делать не нужно. Брали только тех, 
кому нужны манипуляции, кото-
рые провести в домашних усло-
виях проблематично. К приме-
ру, кислородом подышать дома 
человек не может, не может сде-
лать инъекции кроверазжижаю-
щих, гормональных препаратов. 
То есть пациентами стационара 
стали те, кому нужна интенсив-
ная терапия.
Если сравнить вторую волну 

и третью, можно отметить, 
что выросло число заболевших. 
Прошлой зимой болели больше, 
чем осенью, а сейчас болеют 
больше, чем прошлой зимой. 
На сегодня полевчан, находя-
щихся на амбулаторном лечении, 
стало больше. Количество про-
ведённых тестов на ковид при-
мерно такое же, как год назад. 
Но если зимой амбулаторно лечи-
лись в разное время от 150 до 250 
человек с подозрением и под-

тверждённым ковидом, то сегод-
ня у нас бывает, что на амбулатор-
ном лечении находятся 300–450 
человек, у которых подозревают 
ковид. Это те пациенты, которые 
не нуждаются в госпитализации. 
Всех, кому необходима госпита-
лизация, мы кладём в наш ковид-
ный стационар либо отправляем 
в стационары близлежащих горо-
дов Свердловской области.

– Что значит болеть в лёгкой 
форме и нуждаться 
в госпитализации?
– Пациенты на амбулаторном 

лечении бывают разные: есть 
те, кто просто потерял обоня-
ние и чувствует слабость, но есть 
и те, у кого ковид сопровождает-
ся вирусной пневмонией и даже 
небольшим поражением лёгких. 
Эти люди чувствуют себя достаточ-
но плохо, но показаний к госпи-
тализации у них нет: у пациен-
та в норме сатурация, организм 
в целом справляется с вирусом.

– Екатерина Анатольевна, 
какой возраст заболевших 
на сегодня преобладает?
– Есть пациенты и 1969, и 1971, 

и 1975  года рождения, среди 
них есть тяжёлые. Больше стали 
видеть молодых пациентов с тяжё-
лой формой ковида, переводим 
их в больницы Екатеринбур-
га, потому что их лечение – это 
не совсем наш уровень.
До этого тяжело болели в основ-

ном пожилые люди, молодые 
болели легко или без симпто-
мов. Пожилые больные никуда 
не делись, они есть и болеют 
тяжело. Поэтому всем пациентам 
70+ мы предлагаем госпитализа-
цию, вне зависимости от тяже-
сти состояния: ухудшение может 
начаться в любой момент. Самый 
пожилой пациент был в возра-

сте 96 лет. К счастью, поправил-
ся и выписался из стационара, 
своими ногами ушёл домой.
Практически не болели бере-

менные женщины, очень редко, 
легко болели дети. В эту волну 
болеют беременные, таких случа-
ев стало больше, болеют тяжело. 
Если у беременной женщины под-
тверждённый ковид, стараемся её 
госпитализировать в Екатерин-
бург, туда, где есть возможность 
наблюдения совместно с гинеко-
логом. Не просто в инфекционный 
стационар типа нашего, а именно 
туда, где наблюдает и инфекцио-
нист, и акушер-гинеколог, где оце-
нивается состояние плода. Речь 
идёт о 40-й и 14-й больницах.

– Есть ли среди пациентов 
те, кто заболел 
коронавирусом повторно?
– Такие пациенты есть. Есть 

такие, кто болел прошлой осенью 
и примерно через год заболел 
повторно. Их не много, но они есть. 
Знаю, такие ситуации есть и среди 
наших сотрудников.

– Есть ли больные 
ковидом среди тех, кто 
поставил прививку?
– Не анализировала с точки 

зрения статистики, не могу 
назвать количество. Но могу ска-
зать, что привитых среди паци-
ентов больницы очень мало. 
Если и есть, то как раз те, кому 70 
лет и больше, они автоматически 

к нам попадают, если не отка-
зываются от госпитализации. 
Но нет никакого сравнения с теми, 
кто в таком же возрасте болеет, 
будучи непривитым. У вакцини-
рованных заболевание протекает 
существенно легче. Есть и сред-
нетяжёлая форма течения ковида, 
но это единичные случаи, и есть 
сопутствующие заболевания. Если 
бы эти люди не были привиты, 
они бы, скорее всего, не выжили. 
Есть объективный показатель 
пользы вакцинации: по данным 
Минздрава Свердловской обла-
сти, в реанимациях региона при-
витых пациентов нет. Ни одного. 
Помним, что ни одна вакцина 
не даёт гарантии 100%, что чело-
век не заболеет тем, от чего ставит 
её. Но то, что болезнь не разовьёт-
ся в тяжёлую форму, – это точно. Не 
болеть тяжело и не погибнуть – вот 
для чего мы ставим любую при-
вивку. Отмечу, что мы говорим 
о тех, кто привился и у кого при-
вивка успела сработать. Есть те, кто 
привился и заболел через три дня. 
Это совершенно другой случай. 
Здесь нельзя сказать, что привив-
ка усугубила ситуацию, она просто 
не успела им помочь.

– Схемы лечения поменялись 
по сравнению с прошлой 
волной заболеваемости?
– Они совершенствуются. 

На сегодняшний день мы исполь-
зуем в работе 11-ю версию 
методических рекомендаций 
по лечению ковида. За полто-
ра года пандемии кардиналь-
но ничего не меняется. Какие-то 
препараты ушли (тот же гидрок-
сихлорохин признан неэффектив-
ным), какие-то препараты добав-
ляются. Но всё зависит от степени 
тяжести заболевания. Совершен-
ствуются дозировки препаратов, 
ищут новые препараты с более 
высокой эффективностью, сни-
жающие летальность. С прошлой 
осени амбулаторным больным 
дают бесплатные лекарства, это 
много значит.

– Сколько пациентов 
сейчас лежит в стационаре 
и какое количество 
из них на кислороде, 
сколько на ИВЛ?
– На дату 7 сентября лежат 68 

человек, человек 40 на кисло-
роде. Напомню, к нам поступа-
ют пациенты, у которых тяжёлая 
форма течения болезни и кис-
лородная терапия им показана, 
так как есть признаки дыхатель-
ной недостаточности. Использу-
ем кислородные концентраторы, 
на первом этаже у нас есть цен-
трализованная подача кислоро-
да, также используем баллоны 
с кислородом. Что касается аппа-
ратов ИВЛ, сразу было понят-
но, что их использование – это 
некая мера при отчаянии: чело-
век сам дышать не может – его 
подключают к ИВЛ. Но наши 

реаниматологи придерживают-
ся чёткой схемы, когда необхо-
димо использовать ИВЛ. Отмечу, 
что у тех, кто перешагнули рубеж 
болезни без ИВЛ, больше шансов 
выжить. Но есть и те, кто, после 
того как были на ИВЛ, месяц про-
вели в реанимации, выздоровели 
и выписались. 

– Екатерина Анатольевна, 
что можете сказать 
о количестве смертей 
во вторую и третью волну?
– Ведением статистики 

и анализом смертельных случа-
ев не занимаюсь. Могу высказать 
свои наблюдения как врач. Сейчас 
смертность выше, чем в прошлом 
и позапрошлом году. Сказать, 
что она высокая из-за ковида... 
Я бы не сказала. К сожалению, 
коронавирус усугубляет течение 
многих заболеваний, в том числе 
и сопутствующих. Иногда чело-
век переболеет ковидом, особо-
то и не заметив этого. Но про-
блемы со здоровьем начинаются 
спустя какое-то время. Бывает, 
что люди умирают через несколь-
ко месяцев после перенесённого 
ковида именно потому, что у них 
произошло резкое ухудшение 
по хроническим заболеваниям. 
Особенно это касается сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарно-
го диабета, ожирения. Погибают 
не от ковида, но сказать, что ковид 
тут ни при чём, тоже нельзя.
Если говорить о динамике 

смертности в целом по стране 
и по миру, она у всех растёт. И это 
же не только ковид, это общие 
цифры. И пандемия COVID-19 тут 
внесла свою весомую лепту. Кто-то 
бы ещё жил и жил, но переболел 
в 82 года коронавирусом... Насту-
пает момент, когда человеку ста-
новится хуже и хуже… и он уми-
рает.
Сам инфекция не имеет какую-

то очень высокую летальность, 
но часть заболевших всё же поги-
бают. Нам, людям, живущим в ХХI 
веке, это непривычно: мы давно 
научились управлять инфекция-
ми, от которых раньше была высо-
кая смертность, есть вакцины 
и коллективный иммунитет. А тут 
ковид, и люди от него умирают. 
С другой стороны, видим анало-
гию и ту же схему защиты – вакци-
нация. Нужно прививаться, чтобы 
не погибнуть, ещё раз к этому воз-
вращаемся. Пока не будет кол-
лективного иммунитета, вирус 
будет гулять среди нас и кого-то 
уносить на тот свет. Человечест-
во это уже проходило, когда была 
холера, оспа... Немало за всю исто-
рию было ситуаций, когда возни-
кала необходимость вакциниро-
вать большое количество людей 
для появления коллективного 
иммунитета.Появится коллектив-
ный иммунитет от коронавиру-
са – вирус уйдёт из нашей жизни.

Подготовила
 Наталья КАШИНСКАЯ

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Екатерина Батенькова: «Появится коллективный 
иммунитет – вирус уйдёт из нашей жизни»
О ситуации с коронавирусом в Полевском «Диалогу» рассказала заместитель главного врача 
Полевской центральной городской больницы Екатерина Батенькова
Некоторые учёные 
предрекают, что 
с коронавирусной 
инфекцией 
человечество будет 
жить ещё долго. 
Как сегодня обстоит 
ситуация 
с коронавирусом 
в Полевском, мы 
узнали из первых уст, 
от доктора, который 
каждый день 
в эпицентре событий, 
в красной зоне. 
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Зимой  с подозрением
на ковид в ПЦГБ 
регистрировалось 
150—250 человек, 
сегодня — до 450
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Тогда по указу президента, направ-
ленному на ликвидацию очередей 
в дошкольные учреждения, в регионах 
были разработаны специальные целе-
вые программы. И они имели резуль-
тат – получить путёвку в детский сад 
стало гораздо проще. По Свердловской 
области, и в ПГО в том числе, был пол-
ностью решён вопрос с устройством 
детей с 3 до 7 лет.
Сегодня ситуация другая. Уже в прош-

лом году в Управлении образованием 
Полевского городского округа начали 
замечать спад родительских обраще-
ний за путёвками в детские дошколь-
ные учреждения. В этом году ситуация 
достигла масштаба проблемы.
Начальник Управления образованием 

ПГО Ольга Уфимцева 30 августа на бри-
финге сообщила о том, что на сегод-
няшний день в детских садах не заняты 
205 мест.

– По большому счёту, с точки зрения 
экономики, один детский сад можно 
смело закрывать. Не делаем это, только 
чтобы сохранить здание и коллек-
тив. В прошлом году как невостребо-
ванные мы закрыли 3 группы, в этом 
году уже 10 групп, – рассказала Ольга 
Михайловна. – И если в прошлом году 
мы обошлись без сокращения штата, 

то в этом году пришлось прибегнуть 
и к этой мере. На пенсию вышли сотруд-
ники, достигшие пенсионного возра-
ста, остальных коллег мы трудоустрои-
ли в других детских садах, где имелись 
соответствующие вакансии.

Освобождающиеся помещения руко-
водители детских садов перепрофили-
руют: в зависимости от потребности 
учреждения делают там малые спортив-
ные залы, залы для занятий адаптивной 
физкультурой для детей с ОВЗ, методи-
ческие кабинеты, различные тематиче-
ские уголки.

Провал 
в демографии
Спад рождаемости в Полевском начался 
в 2015 году и прослеживается до сих пор. 
Если в 2014 году у нас в городе родились 
1073 малыша, то в 2020-м – 633 – каждый 
год в среднем на 100 малышей меньше. 
Сегодня эта разница проявилась в напол-
няемости детских садов.

– По Положению мы принимаем детей 
начиная с полутора лет, но мы второй 
год выдаём направления в детские сады 
детям в возрасте от одного года. Мы бук-
вально бегаем по улицам и призываем 
мамочек отдать детей в детский сад, – 
образно рассказала о ситуации сегодняш-
него дня Ольга Уфимцева. – Направле-
ние в детский сад мы выдаём родителям 
в день обращения. По информации Цент-
ральной городской больницы, такая ситу-
ация сохранится до 2024 года. К сожале-
нию, рождаемость снижается с каждым 
годом. Мы пока ещё растём по количе-
ству детей в начальной школе и в основ-
ном звене, но когда нынешний детский 
сад дорастёт до школы, количество детей 
начнёт сокращаться и там.
Прогнозов, как будет складываться 

ситуация в ближайшие годы, пока никто 
не даёт. Но, судя по статистике рожда-
емости в Полевском в 2020 и 2021 году, 
ближайшие два года надеяться на пози-
тивное изменение сегодняшней картины 
точно не приходится. 
Ежегодное снижение рождаемости 

наблюдается по всей России, это проблема 
не только Полевского. Но в нашем городе 
свою роль играет и общая тенденция 
к спаду численности населения: молодые 
люди сегодня всё чаще видят свои пер-

спективы в мегаполисах, они переезжают, 
создают семьи за пределами своей малой 
родины. Отток молодёжи обнажает сразу 
несколько проблем в таких небольших 
городах, как наш, в частности, ту, о кото-
рой сегодня идёт речь.

Мария АЛЕКСЕЕВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Впору закрывать детский сад?
Из-за снижения количества детей в дошкольных учреждениях 
Полевского закрываются группы, сокращается штат педагогов 

Десять  лет назад у нас 
в стране стали массово 
строить новые здания 
детских садов и возвращать 
в эксплуатацию 
по основному назначению 
старые, в 90-х годах 
ХХ века отданные 
за невостребованностью 
другим учреждениям. 
Так, с 2011 по 2016 год 
в Полевском городском 
округе в дополнение 
к имеющимся было открыто 
8 дошкольных учреждений: 
3 в южной части города, 
4 в северной и детский сад 
в селе Полдневая. 

Наталья МАЦУЕВА, 
заведующая детским 
садом № 28:
– В этом году нам при-
шлось закрыть по одной 
группе в двух зданиях 
детского сада: не набра-
ли ребяток от 1,5 до 2 

лет. 8 малышей 2020 года рождения, 
которые пришли к нам в этом году, сов-
местили с ребятами постарше, 2019 
года рождения. Таким образом группы 
заполнили по нормативам, в каждой 
по 22 ребёнка.
К сожалению, пришлось прибегнуть 

к сокращению штата: ушли 3 педагога 
пенсионного возраста. Они сами пла-
нировали уходить на пенсию, и всё же 
было жаль с ними расставаться.
В освободившихся комнатах сделали 

классы для конструирования, предус-
мотрели шахматные уголки, уголки без-
опасности.
Сейчас молодые семьи больше кон-

центрируются в Зелёном Бору, поэто-
му в детских садах этого микрорайона 
недобора детей нет, а в нашем Ялунин-
ском микрорайоне проживает всё-таки 
более возрастное население, поэтому 
мы испытываем такие проблемы.
С каждым родителем мы теперь рабо-

таем индивидуально, при обращении 
за путёвкой убеждаем не откладывать 
поступление ребёнка в детский сад до 
3 лет, а идти как можно раньше. Мы сами 
приучаем малышей к горшку, учим само-
стоятельно кушать, одеваться. В коллек-
тиве эти навыки они приобретают быс-
трее и успешнее.  

КомментарийВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
САДОВ В ПЕРИОД 
С 2011 ПО 2016 ГОД:

 2011 год – возврат 
в эксплуатацию детского сада № 33 
в микрорайоне Черёмушки, 20.

 2011 год – возврат 
в эксплуатацию детского сада № 57
 на улице Торопова, 13. 

 2013 год – возврат 
в эксплуатацию детского сада № 60 
на улице Розы Люксембург, 85А

 2014 год – строительство нового 
детского сада № 40 в микрорайоне 
Центральный, 6 

 2014 год – строительство нового 
детского сада № 70 в микрорайоне 
Зелёный Бор-2, 39. 

 2014 год – возврат 
в эксплуатацию детского сада № 48 
на улице Победы, 24

 2015 год – возврат 
в эксплуатацию детского сада 
в селе Полдневая

 2016 год – возврат 
в эксплуатацию детского сада №32 
в микрорайоне Ялунинский, 3  

Наталья ХАРИНА, 
заведующая детским 
садом № 34:
– Спад количества 
детей мы стали наблю-
дать ещё в прошлом 
году, тогда пришлось 
закрыть одну из групп 

раннего возраста. В этом году сначала 
встал вопрос о закрытии одной из групп 
в здании детского сада на Максима Горь-
кого, 1В, потом мы были вынуждены 
закрыть ещё одну, на Ялунина, 22. Объе-
диняли группы детей трёх лет. Недобор 
составил порядка 30 детей. Мы предви-
дели эту ситуацию и не принимали педа-
гогов на вакантные места, поэтому нам 
удалось избежать сокращений.
Освободившееся помещение в одном 

из детских садов мы перепрофилиро-
вали под спортивный зал, даже ввели 
в штат инструктора по физкультуре. 
В здании другого детского сада орга-
низовали кабинет для изучения правил 
дорожного движения, проводим там 
занятия с ребятами, им очень нравится.

Комментарий

РОЖДАЕМОСТЬ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ:
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Стирая границы
В Полевском установили знаки дружбы с кипрской 
провинцией Каннавия и белорусским Полоцком

 Открыта ещё 
одна страница 
межкультурных 
отношений. Знаки 
дружбы – символы 
побратимства 
Полевского 
с Каннавией 
и Полоцком 
появились
11 сентября 
на въезде 
в Полевской. 

Указатели, созданные по идее 
заместителя главы админис-
трации Полевского городско-
го округа Ирины Кузнецовой, 
в качестве второго и третье-
го элементов добавили к знаку 
дружбы между Полевским и чеш-
ским городом Клатовы, уста-
новленному в 2020 году. Автор 
эскиза – преподаватель Дет-
ской художественной школы 
Александр Ефанов. Изгото-
вили знаки полевские кузнецы 
Денис Чипуштанов и Георгий 
Дурандин.

– Полевской сегодня задаёт тон 
дружбе между городами и стра-
нами. Знаки международной 
дружбы особенно символичны 
на въезде в город: они показыва-
ют открытость и благожелатель-
ность нашего города, – отметил 
глава ПГО Константин Поспе-
лов, приветствуя участников 
церемонии открытия. – С горо-
дами Клатовы и Полоцк и про-
винцией Каннавия мы гораздо 
ближе, чем указывают цифры 
на этих знаках. Надеюсь, 
что наша дружба с каждым годом 
будет становиться всё крепче.
На открытии знаков дружбы 

присутствовали генеральный 

консул Республики Кипр в Ека-
теринбурге Мария Семиони-
ду и руководитель отделения 
Посольства Республики Бела-
русь в Екатеринбурге Вита-
лий Войтик, замминистра 
международных и экономи-
ческих связей Свердловской 
области Людмила Берг, заме-
ститель управляющего адми-
нистрацией Западного управ-
ленческого округа Александр 
Ковалёв, заместитель предсе-
дателя Думы ПГО Илья Борис-

ко, заместитель главы админи-
страции ПГО Ирина Кузнецова.
Мария Семиониду и Виталий 

Войтик поблагодарили полев-
чан за тёплый приём и выра-
зили надежду на дальнейшее 
развитие дружественных отно-
шений с Полевским.  
Знак «Полевской – Полоцк» 

объединяет стелы «Европа – 
Азия» в Полевском городском 
округе и географический 
центр Европы в Полоцке, 
знак «Полевской – Канна-

вия» – полевской храм во имя 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла и старин-
ные церкви Каннавии. 
Напомним, договор о побра-

тимстве между городами 
Полевской и Полоцк заклю-
чён ещё в сентябре 2012 года, 
соглашение о сотрудничест-
ве и взаимодействии между 
Полевским и провинцией Кан-
навия подписано в июле 2016-
го. Межкультурный диалог 
успешно развивается на про-

тяжении всех этих лет.
Несмотря на прохладную 

погоду и сильный ветер, церемо-
ния открытия прошла в тёплой 
атмосфере взаимопонимания 
и дружбы, настроение празд-
ника подчеркнули коллективы 
Центра культуры и народного 
творчества.

Наталья КАШИНСКАЯ

Коллективы ЦК и НТ подарили присутствующим на открытии знаков дружбы атмосферу праздника

Помериться силой и ловкостью на стадион 
«Труд» пришли представители башкирской, 
татарской, узбекской и таджикской диаспор.
В субботу 11 сентября было очень холодно, 

дул сильный ветер, но спортсменам это не поме-
шало. Перетягивали канат, состязались в мас-
рестлинге (вид единоборства родом из Якутии), 
играли  в дартс, лянгу (подростковую дворовую 
игру, распространённую в странах Центральной 
Азии) и, конечно же, футбол.
На торжественном открытии спартакиады 

присутствовали почётные гости: заместитель 
министра физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Сергей  Набоких, главный спе-
циалист отдела этноконфессиональных отноше-
ний и организации работы по профилактике 
экстремизма Департамента внутренней поли-
тики Свердловской области Игорь Гладиков, 
заместитель управляющего администрацией 
Западного управленческого округа Александр 
Ковалёв, а также заместитель главы админист-
рации ПГО Ирина Кузнецова.
В таком формате спортивный праздник про-

ходил уже третий год подряд,  с каждым разом 
количество его участников становится больше.

– В этом году мы решили, что у нас будут 
смешанные команды. Раньше мы их делили, 
но в этом году приняли решение объединить, – 
рассказывает заведующий отделом физкуль-
туры и спорта администрации ПГО Оксана 

Фишер. –  Участвовать мог любой желающий, 
ограничений никаких не было. Обычно дети 
тоже участвуют, но в этом году мы не стали 
делать программу для них, поскольку сохра-
нился ряд ограничений в связи с пандемией. 
Мы ждали шесть команд, но желание поучаст-
вовать выразили семь коллективов. Очень рада 
активности полевчан.

– Мы с товарищами участвуем постоянно, уже 
третий год, потому что любим спортивные меро-
приятия, получаем положительные эмоции, нам 
нравится соревноваться с другими команда-
ми, – поделился один из участников Евгений 
Рейн. – Мы и вне соревнований собираемся 

часто, играем в футбол, но всё-таки эта спар-
такиада – это другое: тут и разные националь-
ности, и борьба друг с другом – очень интересно.
Лучшие результаты в командном и личном 

первенстве отмечены наградами. 
– Я отношусь к этому турниру очень положи-

тельно, потому что такие спортивные состяза-
ния очень сплачивают людей, народ знакомится, 
общается, проводит время с пользой, – поделил-
ся судья соревнований Владимир Розвадовский.
После окончания праздника всех участни-

ков пригласили на чаепитие с пирогами. Весьма 
кстати, учитывая погодные условия. 

Анна МАКЕЕВА

Спортсменам ветер не помеха
Третий год полевчане принимают активное участие в спартакиаде, 
посвящённой Дню народов Среднего Урала

Реклама
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Ирина БЕРГ, 
заместитель 
министра 
между-
народных 
и экономи-
ческих связей 
Свердловской 

области: 
– Верим, что дружба между 

городами будет продолжаться 
и развиваться. Побратимские 
связи – это весьма актуальный 
формат интеграции Свердлов-
ской области в рамках Евразий-
ского экономического союза. 
Международные гуманитар-
ные связи, которые установле-
ны сегодня между муниципали-
тетами разных стран, помогают 
развиваться не только Сверд-
ловской области, но и России 
в целом. Открытие знаков 
дружбы в Полевском – это 
яркий пример и для других 
муниципальных образований 
региона, для всех, кто хочет 
участвовать в международном 
сотрудничестве.

Комментарий
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«Мы все – её дети»

«Наша «классная» 
– самая классная!» 
– в один голос 
заявляет 10А школы 
№ 16 1974 года 
выпуска, рассказывая 
о своём классном 
руководителе Тамаре 
Семёновне Двинских. 
Они боготворят 
эту женщину. 
В марте этого года 
Тамаре Семёновне 
исполнилось 80 лет – 
съехались из разных 
городов, поздравляли 
и, как раньше, когда 
были школьниками, 
ели её знаменитые 
пироги, пели 
её любимую песню 
«Вечер бродит»…

Впервые Тамара Семёновна 
пришла к ним, когда они были 
в 7  классе. Она была учителем 
физкультуры, в то время классное 
руководство физрукам не пола-
галось, но так случилось. И жен-
щина в спортивном костюме, со 
свистком и секундомером на груди, 
с красивой стрижкой, статная, 
с неторопливой плавной поход-
кой, сразу завладела сердцами 
семиклашек.
Вот что говорит Оля Самарина, 

ныне Ольга Еремеева, инженер-
программист из города Каменск-
Уральский:
«Первые воспоминания о Тамаре 
Семёновне у меня связаны 
с уроком физкультуры. Помню, 
учитель поставила перед нами 
задачу – забраться на гимнасти-
ческое бревно красиво, объяс-
нила, как это сделать. Пробуем, 
но как надо ни у кого не получа-
ется. И вдруг кто-то из-за моей 
спины с ехидцей спрашивает: «А 
сами-то сможете?». В спортза-
ле повисла тишина. Как поведёт 
себя учитель? Тамара Семёнов-
на, ни слова не говоря, подхо-
дит к бревну, отталкивается 
от пола и, как в замедленной 
съёмке, плавно опускается 
на него. «Ничего себе!» – с удив-
лением произносит тот же голос. 
Что ещё мне запомнилось: она 
никогда не кричала. Хотя голос 
её был слышен в любой точке 
спортзала, он не воспринимал-
ся нами как крик.
Она пресекала все попыт-

ки посмеяться над человеком, 
у которого что-то не получалось, 
не ставила двойку, если кто-то 
не мог выполнить какое-либо 
упражнение, показывал плохой 
результат при беге, она учила 
преодолевать в себе неуверен-
ность.
Тамара Семёновна выро-

сла в многодетной семье (их 
было семеро детей), поэтому 
с самого раннего детства знала, 
что такое коллектив, и сделала 
так, что каждый в нашем классе 
стал ощущать себя членом боль-
шой семьи. Тамара Семёновна 
создала наш коллектив. Плохо 

учиться, плохо себя вести стало 
стыдно, захотелось быть лучше, 
стать таким человеком, как она.
Разве  можно  забыть , 

как мы с Тамарой Семёновной 
ездили в Кунгурскую пещеру, 
как сидели на горе Думной 
и разговаривали о жизни, о том, 
что нужно прожить её, «чтобы 
не было мучительно больно…»? 
На осенних полевых работах, 
куда отправляли нас, школь-
ников, она всегда была рядом 
и, закатав рукава, трудилась. 
Конечно, больше, чем мы: 
иначе она не умела. К любой 
нашей проблеме относилась 
с пониманием, по-материн-
ски: старалась помочь и сове-
том, и делом. Могла и отругать, 
при этом всегда находила слова 
весомые, но совсем не обидные, 
такие, от которых становилось 
действительно стыдно.
Много ли мы знали тогда о её 

жизни, здоровье, о её человече-
ских проблемах? Всё это для нас 
оставалось «за кадром». А она 
знала о нас всё. Как ей это удава-
лось, где она брала на это время?
Как и в любом классе, у нас 

случались ссоры, разногла-

сия. Только благодаря нашему 
наставнику мы научились нахо-
дить выход из любого сложного 
положения, понимать тех, кто 
рядом, приходить друг другу 
на выручку. Благодаря Тамаре 
Семёновне мы дружим до сих 
пор, притом что с момента 
выпуска прошло 47 лет, регу-
лярно встречаемся, хотя жизнь 
разбросала нас по всей стране. 
В нашем классе сложились три 
счастливые семейные пары, 
такое вряд ли где ещё встретишь.
Как-то незаметно наш класс 

вошёл в её семью. Конечно, 
в школе мы не задумывались 
об этом. Понимание пришло 
позже, по мере нашего взросле-
ния. Мальчишки тренировались 
у мужа Тамары Семёновны Вик-
тора Леонтьевича – занима-
лись волейболом и баскетболом. 
Все годы учёбы в школе и в вузах 
мы по праздникам и в канику-
лы собирались в доме Двин-
ских, и всегда нас ждал самый 
радушный приём. Тамару Семё-
новну мы приглашали на наши 
свадьбы, представляли ей 
своих детей, а потом и внуков. 
Она знает всё о каждом из нас: 

как сложилась наша жизнь, кто 
мы и что мы. Говорю совершен-
но искренне: она – наша мама. 
Как переживали мы все, когда 
узнали о несчастье в этой доро-
гой для нас семье: в 60 лет ушёл 
из жизни Виктор Леонтьевич. 
Инфаркт… Но он оставил ей двух 
замечательных дочерей: стар-
шая, Елена, стала, как и мама, 
учителем, младшая, Анна, 
пошла по стопам отца, работает 
на Синарском трубном заводе – 
Тамара Семёновна не одна».
А вот что вспоминает Наташа 

Шитикова, сейчас Княжук, живу-
щая в Челябинске:
«Я знала Тамару Семёнов-
ну с восьмилетней школы № 2. 
Ещё там мы с ребятами замети-
ли, что она какая-то особенная, 
не такая, как все, и сильно к ней 
привязались. А когда узнали, 
что она переходит в 16-ю школу, 
новую десятилетку, расстро-
ились. Но она нас успокоила: 
«Ничего, вот закончите 8 класс 
и придёте ко мне. А я буду вас 
ждать».
Так и вышло, и даже лучше: 

в новой школе, в 9А классе, 
Тамара Семёновна стала нашим 
классным руководителем. Отно-
шения сложились почти домаш-
ними. Если вечером была тре-
нировка, мальчишки, кто жили 
далеко от школы, домой не ухо-
дили, могли запросто сбегать 
к Тамаре Семёновне пообе-
дать. Она никогда не читала 
нам никаких нотаций, но, если 
мы создавали неприятную ситу-
ацию или начинали хуже учить-
ся, окидывала класс таким 
взглядом, что каждый из нас 
понимал – расстроили мы свою 
«классную» и старались испра-
виться.
Из воспоминаний Ольги Дроба-

тухиной, по мужу Ладейщиковой: 
«Мне никогда не забыть поход 
на озеро Иткуль, который орга-
низовала Тамара Семёнов-
на, – с палатками, с готовкой еды 

на костре. Какую ответствен-
ность она брала на себя, смелая, 
добрая, честная и требователь-
ная, всегда готовая поддержать 
и помочь, очень справедливая 
и неравнодушная к судьбам 
своих учеников.
После окончания школы 

я, не поступив в институт, в рай-
коме комсомола взяла направ-
ление на Машиностроительный 
завод. Оформили меня учени-
ком токаря… Вечером звонок 
в дверь – на пороге Тамара 
Семёновна. И с ходу: «Почему 
ни с кем не посоветовалась? Ну 
какой из тебя токарь?». Ока-
залось, что она уже договори-
лась с директором школы, чтобы 
меня взяли лаборантом в каби-
нет физики. Я была счастлива 
снова оказаться в своей родной 
школе.
Прошло время, и многие наши 

одноклассники разъехались 
по всему белому свету. Но все, 
абсолютно все, всегда остаёмся 
на связи с любимым нашим учи-
телем и старшим другом.
Всё думаю: почему наш класс 

оказался таким дружным? 
Наверное, нам просто повезло, 
что на нашем пути встретил-
ся такой человек, с выдающи-
мися способностями руководи-
теля, любящий людей больше, 
чем себя, простой и душевный, 
и в то же время – настоящий 
профессионал в своей благород-
ной профессии. И только поэто-
му мы, где бы ни жили, регуляр-
но приезжаем в город нашего 
детства и юности, чтобы ещё раз 
увидеть дорогого нам человека. 
Например, я – из Набережных 
Челнов, Коля Ромашов – из Мур-
манска.
А вот что пишет о себе Николай 

Ромашов:
«Я рос болезненным и слабым 
ребёнком. Однажды долго лежал 
в больнице, меня навещали 
одноклассники и классный руко-
водитель. Когда я выздоровел, 
Тамара Семёновна, что назы-
вается, за меня взялась. Она 
предложила начать занимать-
ся волейболом; когда у меня 
стало получаться, записала 
в волейбольную секцию, заста-
вила бегать по утрам, включила 
в команду для участия в город-
ской эстафете. Так благода-
ря Тамаре Семёновне я приоб-
щился к спорту и поверил в себя. 
С волейболом я не расстаюсь всю 
жизнь.
Наше воспитание не закон-

чилось последним школьным 
звонком. Оно продолжается 
и сейчас. И до сих пор эта заме-
чательная женщина сопрово-
ждает нас по жизни».
Свои воспоминания воспи-

танники Тамары Семёновны 
заканчивают одинаково, почти 
слово в слово: «Мы все – её 
дети. Всю свою жизнь мы све-
ряем по своему учителю, всегда 
думаем: а как бы поступила 
в этом случае она? Так пусть же 
жизнь нашей классной мамы 
будет долгой, пусть дети и внуки 
доставляют ей только радость. 
А мы её любим и будем любить 
всегда».

Людмила КЕОСЬЯН

Полную версию читайте 
на ПроПолевской.рф

Выпускники делятся воспоминаниями 
о годах учёбы и снова и снова признаются в любви 
к своему классному руководителю

Сегодня ученики Тамары Двинских приходят в гости к любимому учителю 
уже со своими детьми и внуками

10А класс школы № 16, 1974 год выпуска
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Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:

– Нужно выработать 
чёткий алгоритм дей-
ствий с ветхим и ава-
рийным игровым обо-
рудованием на детских 

площадках. Требования к организации 
детских площадок необходимо соблю-
дать. Есть аварийные площадки, там 
однозначно нужно убирать старое обо-
рудование, а есть и те, которые в нор-
мальном состоянии и могут ещё эксплу-
атироваться. В связи с этим необходимо 
правильно расставлять приоритеты, пла-
нируя демонтаж качелей и горок. Инте-
ресы жителей при этом должны быть 
учтены, с ними нужно проводить разъ-
яснительную работу.

Ирина УЛЬМАН, 
жительница 
микрорайона 
Зелёный Бор-2:

– В 2014 году прини-
мала активное учас-
тие в оформлении 
необходимых доку-

ментов для обустройства детской пло-
щадки во дворе дома № 27 микрорай-
она Зелёный Бор-2. Общим собранием 
мы с соседями решили деньги с обще-
домового счёта потратить на установку 
игрового оборудования. На тот момент 
на счёте было более 800 тысяч рублей, 
600 с лишним мы потратили на уста-
новку горки, песочницы, лазилки, кару-
сели. Наша управляющая компания, ПКК, 
предложила установить типовую пло-
щадку, но нас, жильцов, это не устроило, 
мы хотели большего. Год понадобился 
на то, чтобы оформить все докумен-
ты в ПКК, но у нас получилось. Знаю, 
что таких примеров в городе мало: нужно 
много времени и нервов, чтобы решить 
вопрос. В данный момент мы не живём 
в этом доме. Недавно заходили на нашу 
детскую площадку – горка сломана, 
и никто её не чинит. По идее, содержать 
данное оборудование обязана управля-
ющая компания.

Снести нельзя, 
оставить тоже
Будут ли демонтировать 
аварийное игровое оборудование 
на детских площадках?

В администрации ПГО 
решали, что делать 
со ставшими опасными 
ветхими качелями, 
горками и лазилками 
во дворах. Сошлись 
во мнении, что перед тем, 
как их демонтировать, 
нужно поговорить 
с жителями.

Комментарий

На заседании комиссии по благоустройст-
ву, которое состоялось в администрации 
Полевского городского округа, решали, 
как поступить с аварийным оборудовани-
ем на детских площадках во дворах мно-
гоквартирных домов: Полевская комму-
нальная компания вышла на комиссию 
с предложением демонтировать метал-
лические горки и качели на детской пло-
щадке между домами № 94 и 96 на улице 
Розы Люксембург, а также металлическое 
игровое оборудование в районе домов № 
40, 42 и 42А на улице Коммунистической.

– У нас есть обращение жителей – прось-
ба демонтировать данное оборудование, 
так как оно аварийное и представляет 
опасность для детей, – пояснила руко-
водитель службы по ремонту и содержа-
нию жилфонда ПКК Татьяна Барино-
ва. – Горка во дворе на Розы Люксембург 
не соответствует нормативам безопас-
ности: у неё низкие перила, опасный 
скат. Если ребёнок травмируется, ката-
ясь с неё, родители призовут к ответст-
венности того, кто отвечает за это обору-
дование. Пока предлагаем решить вопрос 
по двум конкретным адресам, где состоя-
ние горок и качелей наиболее аварийное. 
И в целом нужно принимать системное 
решение по городу: такое оборудование 
есть почти на каждой детской площад-
ке. Есть, конечно, дворы, где добротные 
металлические горки в нормальном состо-
янии, но таких мало.
Стоит отметить, что накануне комис-

сия выезжала на площадку между домами 
Розы Люксембург, 94 и 96, общалась с жите-
лями. Они высказались против демонта-
жа игрового оборудования, так как новое 

вместо него не поставят: у города на это 
пока нет средств.

– Если мы будем сносить старое обору-
дование, то должны предложить жите-
лям альтернативу: дети должны где-то 
играть, – сказала председатель комиссии 
заместитель главы администрации ПГО 
Татьяна Комякова. – Поскольку ситуа-
ция связана с интересами и безопасностью 
жителей, необходимо разъяснить людям, 
что данное оборудование небезопасно, 
рассказать, какие могут быть последствия, 
а также предложить вариант обустройст-
ва детской площадки – собрать деньги 
и поставить новое оборудование. Такая 
практика в городе есть. Предлагаю сов-
местно с управляющей компанией прийти 
на общее собрание жильцов и поговорить 
об этом.
Директор Центра социально-комму-

нальных услуг ПГО Дмитрий Коробей-
ников добавил, что проблема ветхого обо-

рудования на детских площадках носит 
системный характер и требует системно-
го решения:

– У нас много таких площадок, обору-
дование на них не соответствует новым 
требованиям. Если не сносим старые 
горки и качели, то рискуем получить 
проблему в виде возможного несчастно-
го случая, а если сносим, то получим нега-
тив от жителей, – отметил Дмитрий Павло-
вич. – Считаю, что нужно решать проблему 
планово, согласовывая варианты с жителя-
ми. Будем заниматься этим вопросом, сов-
местно с депутатами рассматривать воз-
можность выделения бюджетных средств 
на обустройство детских площадок.
В итоге комиссия решила, что не позд-

нее 30 октября будут проведены собрания 
с жителями, где обсудят вопрос демонта-
жа аварийного оборудования и варианты 
обустройства детских площадок.

Наталья КАШИНСКАЯ

Металлическое игровое оборудование в районе домов № 40, 42 и 42А на улице Коммунистической

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Около 150 волонтёров Сима-Лен-
да приехали в Полевской в поне-
дельник 13 сентября, и парк 
моментально превратился в зону 
активной работы: ребята выгру-
зили новую парковую мебель 
и инвентарь, одни стали убирать 
мусор и листву, другие – подкра-
шивать оборудование на дет-
ской площадке, третьи – разно-
сить новые скамейки по аллеям 
парка. На фоне громкой музыки 
и воздушных шаров это собы-

тие имело довольно празднич-
ный вид. 

– Делать добрые дела и приво-
дить в порядок парки – это уже 
наша добрая традиция, – расска-
зывает представитель компании 
Анастасия Лукичёва. – На про-
тяжении всего лета мы ездим 
по уральским городам и помогаем 

в наведении порядка. Мы сейчас 
стараемся откликаться и на заявки 
жителей, которые приглашают 
нас присоединиться к уборке 
или благоустройству той или иной 
территории. К вам в Полевской 
мы приехали по приглашению 
Александра Серебренникова. 
Надеемся вдохнуть в этот парк 

новую жизнь, сделать его немно-
го уютнее.
Вместе с волонтёрами в Полев-

ской приехал и владелец компании 
«Сима-Ленд» Андрей Симановский.

– Мы давно искали помощников, 
чтобы привести наш парк в поря-
док, – привлекали население, пред-
принимателей, общественные 

организации. Работа сразу полу-
тора сотен человек – это большой 
шаг вперёд и огромная помощь, – 
отмечает исполняющий обязаннос-
ти начальника Управления культу-
рой Полевского городского округа 
Елена Смышляева.
Волонтёры установили восемь 

новых скамеек с бетонным осно-
ванием, ещё три – с железным, три 
лежака, скульптуры оленя, косули 
и медведей, обновили детскую пло-
щадку, оформили фотозону с под-
светкой и уголок для кроссбукин-
га – свободного обмена книгами. 

– Это знаковое для городского 
парка событие. Благодаря пред-
принимателю Андрею Симанов-
скому и Александру Серебренни-
кову мы можем говорить о том, 
что парк обновляется. Хорошо, если 
полевчане постараются сберечь 
то, что сегодня здесь установлено, 
чтобы находиться в парке было 
приятно, – заключила заместитель 
главы администрации Ирина Куз-
нецова.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

В парке высадился десант волонтёров

Новые скамейки, урны, 
скульптуры лесных 
животных, а также 
оформленные зоны 
отдыха, фотозону 
и обновлённую 
детскую площадку 
подарила нашему 
парку компания 
«Сима-Ленд».

За считаные часы один из участков парка северной части города приобрёл новый облик 

В парке установили три парковых 
скульптуры лесных животных: оленя, 
косули и медведей
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Сотрудники абонемента сами очень начитанные люди, они умеют увлекательно рассказывать о книге, 
а ещё они всегда вежливы и приветливы

В первый месяц 
учебного года 
свердловские 
школьники спешат 
в библиотеки не 
только за книгами, 
указанными 
учителями, – многие 
хотят подготовиться 
к участию в акции 
«День чтения»

Консультационную помощь 
по вопросам организации 

и проведения акции 
можно получить в научно-

методическом отделе 
Свердловской областной 

библиотеки для детей 
и молодёжи по телефону 

8 (343) 371-24-36 
или электронной почте 

metod.sobdu@gmail.com

Живое слово
В регионе объявлена дата Дня чтения – 2021. Акция, посвящённая 
Году науки и технологий, пройдёт 8 октября под девизом 
«Читай! Найди свой путь к науке!»

Светлана 
УЧАЙКИНА, 
министр 
культуры 
Свердловской 
области:

– Отрадно от-
метить, что год 

от года растёт количество участ-
ников этой акции, расширяет-
ся круг людей, которые в День 
чтения открывают для себя 
новые книги, новых авторов. 
В День чтения традиционно 
проводится акция «Подари 
ребёнку книгу», когда можно 
приобрести понравившееся 
издание и передать его в сель-
скую библиотеку.

Вера 
ГЛИНСКИХ, 
замдиректора 
по работе 
с детьми 
Централизо-
ванной 
библиотечной 

системы ПГО:
– Мои слова благодарности 
в адрес педагогов образова-
тельных учреждений города, 
которые выдают детям мар-
шрут следования в библиоте-
ку в форме списков для чтения 
на лето. Низкий поклон родите-
лям юных читателей за воспита-
ние своих детей и сохранение 
традиций чтения. Библиотека-
рям Централизованной библи-
отечной системы – за вни-
мательный и уважительный 
подход к читателям, за знание 
своего дела.

Комментарии

С заведующей Центральной дет-
ской библиотекой имени П.П. 
Бажова Верой Глинских мы зна-
комы давно, поэтому, заводя раз-
говор о книгах и мотивации 
детей к чтению, ей-то я могу 
признаться, что в далёком дет-
стве не любила читать: мне это 
казалось таким скучным заняти-
ем. Это потом я поняла, что тяга 
к чтению не возникает ниотку-
да. Оказывается, просто не сразу 
мне попала в руки нужная книга, 
та, от которой невозможно ото-
рваться, пока не будет перевёрну-
та последняя страница, и которая 
не отпускает, когда прочитана, – 
заставляет размышлять, возвра-
щаться к ней вновь и вновь. Тем 
не менее читать я стала – после 
того как школьный библиотекарь 
посоветовала мне взять на або-
нементе роман «Два капитана» 
Вениамина Каверина. Произве-
дение так захватило меня, впе-
чатлило, что я стала постоянным 
посетителем библиотеки. И всегда 
просила дать мне книгу с дина-
мичным сюжетом с неожиданны-
ми поворотами и  волнующими 
судьбами героев.

– Мне кажется, первое, 
что должен сделать родители 
«нечитающих» школьников, – 
перестать перекладывать ответ-
ственность за детское чтение 
на школу (мол, есть у них соответ-
ствующие уроки, и пусть читают), 
на время, в котором живём, 
на самих детей, походя журя их 
за то, что гаджеты им интерес-
нее, чем книга. Если читать детям 
перед сном, а ещё лучше – сде-
лать семейное чтение вслух тра-
дицией, обсуждать прочитанное, 
рисовать персонажей, ребёнок 
непременно захочет читать сам, – 
заведующая Центральной дет-
ской библиотекой знает ответ 
на вопрос «Как приучить ребён-
ка читать книги?».
Ещё действенный способ выра-

стить читателя – записаться 
с ребёнком в библиотеку, когда 
он ещё малыш: книги для самых 
маленьких пользователей есть 
во всех библиотеках Централи-
зованной библиотечной систе-
мы Полевского городского округа. 
В профессиональном мастерст-
ве и человеческих качествах её 
сотрудников можно быть уверен-
ными – вам будет уделено макси-
мальное внимание, вы получи-
те нужную книгу (если, конечно, 
она есть на абонементе и в данное 
время не на руках), впечатление 
от посещения останется наилуч-
шее. 
Часто читатели приходят 

не за конкретной книгой, а просят 
дать им «что-нибудь интерес-
ное» на усмотрение библиотека-

рей. В таких случаях от сотруд-
ников абонемента требуется 
ещё больший профессионализм: 
важно подобрать книгу так, чтобы 
не произошло разочарования, 
надо чувствовать читателя, чтобы 
дать совет, подсказать. Выбирать 
книги для других, считает Вера 
Валентиновна, – это целое искус-
ство. 
Над продвижением чтения 

среди населения в Централизо-
ванной библиотечной системы 
ПГО работают активно. Об этом 
говорят итоговые цифры: 

– За семь месяцев этого 
года к нам записались 8765 чело-
век, из них 3998 детей. Порадова-
ли нас читатели и посещением. 
62 824 раза приходили они в библи-
отеки. Дети нанесли 27 368 визи-
тов, – знакомит с результатами 
работы коллег Вера Глинских.  
При этом отмечает замечатель-

ную тенденцию – все, кто сдавал 
книги, брали другие, не остав-
ляли формуляр пустым. Всего 
из фондов библиотек было взято 
171 660 книг и журналов, детьми – 
57 190. 
Радовали читателей книж-

ные экспозиции, представлен-
ные для них в библиотеках.  Вни-
мание привлекли 832 выставки. 
Для детского читателя было пред-

ложено 359 книжных экспози-
ций, причём на разные темы. 
Естественно, с выставок можно 
было взять любую понравившую-
ся книгу, таких оказалось 34 716.  
В гостях у юных читателей таким 
образом побывало 20 678 экзем-
пляров книг.     

Читайте все вместе, 
читайте вслух
Но при оптимистичных цифрах, 
свидетельствующих о стабиль-
ном уровне интереса полевчан 
к чтению, замдиректора по работе 
с детьми ЦБС Вера Глинских гово-
рит, что на её страничку в соци-
альных сетях, бывает, приходят 
родительские мольбы о помощи. 
Например, недавняя: «Дочка 
в 3 классе совершенно не хочет 
читать. Я не заставляла – ждала, 
когда проснётся интерес. Не прос-
нулся. Уже какими только книж-
ками не пробовала её заинтере-
совать, а скоро без беглого чтения 
ей будет очень тяжело». Вера 
Валентиновна обязательно отве-
чает. Сегодня самый первый её 
совет – вместе с детьми принять 
участие в акции «День чтения – 
2021». В Свердловской области 
она будет проходить в библио-
теках, школах и детских садах, 
книжных магазинах, арт-про-
странствах.
К самым трудным из конкурсов 

акции, конкурсу лонгридов и дис-
куссиям, постоянные участники 
ежегодной акции уже готовят-
ся. Лонгрид (от английского long 
read – долгое чтение, длинный 
текст) – это длинный авторский 
печатный материал, способный 
увлечь читателя, погрузить в тему 
и дать ответы не только на основ-
ной вопрос, но и на множество 
сопутствующих. При его офор-
млении обязательно используют-
ся фотографии, видео- и аудио-
записи.  Формат дебатов крайне 

актуален для старшеклассников. 
Участвуя в дискуссиях на задан-
ную тему, подростки учатся пра-
вильно подбирать аргументы, 
критически мыслить, отстаивать 
свою позицию, слышать оппо-
нента, управлять своими эмоци-
ями.
Год науки и технологий – это 

хороший повод для проведе-
ния в библиотеках различных 
мероприятий по продвижению 
научно-популярной литературы 
и привлечения внимания к науч-
ным открытиям и достижениям 
в области технологий.
В рамках акции в гибридном 

режиме пройдут выставки, встре-
чи с писателями и учёными, лите-
ратурные вечеринки, конкурсы, 
интеллектуальные и читатель-
ские марафоны, в книжных 
магазинах – распродажи науч-
но-популярных книг с подарка-
ми и автограф-сессиями, другие 
мероприятия. При составлении 
программы Дня чтения на местах 
организаторам рекомендуется 
учитывать знаменательные даты 
по науке и технологиям на 2021 
год, новинки научно-популярной 
литературы.
Уже сейчас известно, что в акции 

примут участие уральские медиа-
персоны – учёные, политики, биз-
несмены, писатели, спортсмены, 
общественные лидеры, актёры, 
художники, композиторы, а также 
успешные школьники и студен-
ты.  В День чтения на официаль-
ном сайте акции  www.open-
book.info с 10.00 до 17.00 будет 
работать онлайн-пресс-центр. 
Желающим с площадки предста-
вить свои материалы в режиме 
реального времени необходимо 
в срок до 19 сентября отправить 
заявку на электронную почту 
projecteenbook@gmail.com, 
в которой указать полное наиме-
нование учреждения, контактное 

лицо, его телефон и адрес элек-
тронной почты.
Проект, организованный 

по инициативе Министерства 
культуры Свердловской области, 
включён в Программу поддержки 
и развития чтения в Свердлов-
ской области на 2018–2021 годы. 
Координатором акции является 
Свердловская областная библио-
тека для детей и молодёжи имени 
В.П. Крапивина. Проведить меро-
приятия будут с учётом действу-
ющих ограничительных мер.
Методические рекомендации 

по проведению акции и взаи-
модействию с координатором, 
а также другая информация 
об акции представлена на спе-
циальном сайте www.open-book.
info.
Акция «День чтения – 2021» 

призвана усилить жажду знаний, 
заразить любопытством к миру, 
в котором мы живём, познако-
мить как можно более широ-
кую аудиторию с достижениями 
науки и техники, выдающимися 
учёными и их открытиями. 

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00,15.00 Новости (16+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет»  (16+)

18.00 Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Царство 
женщин» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Подра-
жатель» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 
18.50 Новости (16+)

08.05,14.00 Все на 
Матч!  (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «Главная 
дорога» (16+)

16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)

18.15 Х/ф «Инферно» (16+)

18.55 Х/ф «Инферно» (16+)

20.10 Все на Матч!  (16+)

21.00 Футбол (16+)

23.30 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

00.30 Тотальный 
футбол (12+)

01.00 Все на Матч! (16+)

01.45 Смешанные 
единоборства (16+)

02.50 Регби (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопано-

рама. Нам 30 лет»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в 

лицах. Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза 

Алексея Новоселова»
22.30 «Мой театр»
23.50 ХХ век. «Кинопано-

рама. Нам 30 лет»

04.40 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (16+)

08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с 
«Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф. 
Возвращение» (16+)

23.55 Т/с «Шелест. 
Большой 
передел» (16+)

02.50 «Их нравы» (12+)

03.15 Т/с «Другой 
майор Соко-
лов» (16+)

06.00 Д/ф «Уралочка». Куз-
ница чемпионов» (12+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30, 13.00 Х/ф «Чайф» (12+)

08.30, 15.00 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

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

12.10, 17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 Новости (16+)

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

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

22.30 Кэрол Уэйерс и Франсуа 
Винчентелли в ироничном 
детективе «Мое второе я» (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 «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 Комедия «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

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

11.25 Х/ф «Кра-
сотка» (16+)

13.55 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.20 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.45 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря. Проклятие 
«Черной жем-
чужины» (12+)

22.30 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

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

01.30 Х/ф «Ритм-
секция» (18+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №71» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Прослушка» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)

03.10 Х/ф «Разрешите 
взлет!» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

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

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)

18.10 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

20.05 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.35 Д/с «Новое лицо 
Германии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)

01.30 «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)

02.10 Д/ф «Март-53. Че-
кистские игры» (12+)

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

06.20 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)

13.45 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)

117.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Менто-
завры» (16+)

18.35 Т/с «Менто-
завры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Стечение обсто-
ятельств» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

03.10 «Известия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Счастье 
меня найдет» (16+)

23.25 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Враг го-
сударства» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

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

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

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

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

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.35 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

00.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

Поздравляем с 80-летием 
Санию Шариповну 
НАБИУЛИНУ!

Примите наши поздравления и добрые 
пожелания по случаю Вашего юбилея.
Здоровья желаем Вам самого креп-

кого, настроения – бодрого! 
Пусть каждый Ваш новый 
день  будет ясным независи-
мо от погоды. Крепости Вам, 
сил, энергии и жизнелюбия!

Администрация 
и Совет ветеранов 

п. Станционный-Полевской

Поздравляем с юбилеем 
А.Ф. СМИРНОВУ, 
Н.В. КРАСНОВУ
Н.М. КАНАКИНА, 
Л.П. ФИРСОВУ!

Пусть закаты сменяют рассветы,
Год за годом пусть тихо плывёт.
Пусть судьба лишь из счастья и света
Кружева Вашей жизни плетёт.

Здоровье, бодрость 
сохранить

И много-много лет 
прожить!

Совет ветеранов завода ЖБИ

«С юбилеем, дорогая 
наша коллега!»
Мы, учителя школы 

№ 17, поздравляем 
с 80-летием Любовь 
Романовну ПУТИН-
ЦЕВУ.
Много тёплых слов, 

идущих от сердца, 
хочется сказать об 
этом человеке!
Она  « с л ужи -

ла» школе 25 лет 
(с 1978 по 2003 
год), имея, на первый взгляд, незаметную 
должность – секретарь, помощник дирек-
тора. Но мы помним её искренний интерес 
ко всему, что происходило в школе, внима-
ние к каждому, кто в ней работал и учился.
Никогда не отказывала, выполняла прось-

бы напечатать реферат, заметку, доклад. 
Компьютеров тогда не было, печатать 
большой материал на труженице печат-
ной машинке было непросто, но из-под рук 
Любови Романовны выходили совершено 
безукоризненные, грамотные тексты!
В кабинете, где она работала, всегда было 

много посетителей. Это и учителя, и стар-
шеклассники, и многочисленные родите-
ли. И все помнят, как по-доброму, вежливо, 
интеллигентно обращалась она с каждым. 
Мы, учителя-ветераны школы № 17, продол-

жаем с радостью общаться с этой 
скромной, доброй, приветливой 
нашей коллегой.
Любовь Романовна! Будь 

счастлива и здорова! Радуйся 
каждому дню, вспоминай самые 
яркие и радостные моменты 
жизни!

Л.А. Плюснина

Новый житель 
Полевского

Евгения ГАЗИЗОВА

Яков ГОРИНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По

Всемирный день 
без автомобиля
Ежегодно отмечается во многих стра-

нах 22 сентября.
Цель праздника – пропаганда пешего 

и велосипедного передвижения и исполь-
зования общественного транспорта.
Главный девиз дня: «Город как про-

странство для людей, пространство 
для жизни».
Слишком большое количество машин 

— проблема не только больших городов. 
Эта проблема уже давно стала глобаль-
ной. Автотранспорт разрушает биосферу 
планеты и опасен для человека — под-
считано, что каждый день в автоавариях 
погибает более 3000 человек.
Традиция проводить День без авто-

мобиля началась в Англии в 1997 году. 
В 2001 году к движению официально 
присоединились более тысячи городов 
в 35 странах мира.

Источник: Calend.ru

Международный день 
жестовых языков
23 сентября отмечается Международ-

ный день жестовых языков, призван-
ный обратить внимание на их значение 
в жизни миллионов глухих и слабослы-
шащих людей.
В мире проживает свыше 70 миллио-

нов глухих людей, для которых жестовый 
язык является основной формой обще-
ния с внешним миром. По информации 
Всемирной федерации глухих, в мире 
существует около 300 жестовых языков, 
а также международный язык жестов. 
Мировое сообщество признаёт жесто-
вые языки полноправными естествен-
ными языками.
Выбор даты пал на 23 сентября 

как на день, в который в 1951 году 
была учреждена Всемирная федерация 
глухих.

Источник: Calend.ru

С 15 по 24 сентября Южный Ека-
теринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Южный Екатеринбургский 
филиал Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области про-
водят тематическую горячую линию 
по вопросам качества и безопасности 
мясной и рыбной продукции и срокам 
годности.

На ваши вопросы ответят веду-
щий специалист-эксперт отдела 
питания Южного Екатеринбургско-
го отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области Тать-
яна Викторовна КИСЕЛЁВА и врач 
по гигиене питания Южного Екатерин-
бургского филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти Татьяна Васильевна САФИНА.

Телефоны горячей линии 8 (343) 218-74-79 или 8 (343) 210-48-53.
Часы работы: с 8.30 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

По информации Роспотребнадзора
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СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «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 «Русские 
горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Царство 
женщин», (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Подра-
жатель» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 
19.00, 23.30 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)

18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.05 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 
финала. из Литвы (16+)

21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии(16+)

23.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги (16+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О балете»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Жан-Франсуа 

Милле «Анжелюс»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр»
17.25 Цвет времени
17.35 Академический 

симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии и Ю. Симонов

18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
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, 23.35
«Сегодня» (16+)

08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрез-
вычайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За 
гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с 
«Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)

23.55 «Поздня-
ков» (16+)

00.10 Т/с «Шелест. 
Большой 
передел» (16+)

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

07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшенич-
ный и Марк Богатырев (12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

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

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

12.15 «Национальное 
измерение» (12+)

12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)

16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» - 
«Динамо» (Минск) (16+)

23.00 Кэрол Уэйерс и Франсуа 
Винчентелли в ироничном 
детективе «Мое второе 
я» Франция, 2019 г. (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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.40 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена» (12+)

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

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

01.25 Х/ф «Ночной 
беглец» (18+)

03.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Простая история» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (6+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.15 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

18.10 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

20.05 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Прощай, 
страна!» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» (12+)

06.10 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Мания величия» (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+)

03.15 «Известия» (16+)

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.50 Д/ф «Порча» (16+)

13.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

13.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье 
меня найдет» (16+)

19.00 Х/ф «Моя сестра 
лучше» (16+)

23.20 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

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

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

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

01.30 Х/ф «Двой-
ник» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «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 «Русские 
горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Царство 
женщин», (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Подра-
жатель» (16+)

23.40 «Вечер» (12+)

00.30 Д/ф 
«Лужков» (12+)

01.20 «Вечер» (12+)

03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 
18.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)

18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Футбол. ЧМ- 2023 
г. Отборочный 
турнир (16+)

21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» - «Авангард» (16+)

23.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги (16+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.50 Футбол (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Потому что 

мы пилоты...»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир»
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский
17.25 Цвет времени
18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Кон-

стантина Фомина»

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (16+)

08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За 
гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с 
«Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» (16+)

23.55 Т/с 
«Шелест» (16+)

02.50 «Их нравы» (12+)

03.15 Т/с «Другой 
майор Со-
колов» (16+)

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

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

08.30 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшенич-
ный и Марк Богатырев (12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

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

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

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 Кэрол Уэйерс и Франсуа 
Винчентелли в ироничном 
детективе «Мое второе 
я» Франция, 2019 г. (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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.35 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.45 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

23.00 Х/ф «Воз-
вращение 
Супермена» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (6+)

01.30 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (12+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

18.10 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

01.30 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)

02.10 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

06.15 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

15.35 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

16.30 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Менто-
завры» (16+)

18.35 Т/с «Менто-
завры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». «За-
пертый демон» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Добро 
пожаловать на 
Канары» (16+)

19.00 Х/ф «Идеаль-
ный выбор» (16+)

23.15 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.35 «Слепая» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Агент 
Ева» (16+)

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

02.00 «Сны. Ма-
скарад» (16+)

02.45 «Сны. За-
щитник» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «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» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос 60+» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.40 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести (16+)

Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.45 «Вести -Урал» (12+)

21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Сила 
сердца» (12+)

04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 18.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

13.25 Формула-1. 
Гран-при России(16+)

14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.15 «Главная 
дорога» (16+)

16.35 Специальный 
репортаж (12+)

16.55 Формула-1. Гран-
при России (16+)

18.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Бокс. ЧМ среди 
военнослужащих. 
из Москвы (16+)

21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.20 Х/ф «Смелые люди»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.00 Власть факта
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». 

Эдвард Радзинский
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/с «Забытое ремесло»
18.30 Линия жизни
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
23.00 «2 Верник 2». Е. Вил-

кова и С. Смышников
00.10 Х/ф «Женщина на войне»

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, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25, 19.40 Т/с 
«Балабол» (16+)

21.20 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+)

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

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

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

08.30 Мария Шукшина, 
Сергей Маховиков, 
Михаил Пшеничный и 
Марк Богатырев (12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

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

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

12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Серебря-
ный бор» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Личный 
номер» (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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.25 Х/ф «Термина-
тор. Да придет 
спаситель» (16+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Азбука уральских 
пельменей (16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают 
сказки» (16+)

23.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

01.55 Комедия 
«Большой куш» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

09.55 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Снай-
пер». Офицер 
СМЕРШ» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Снай-
пер». Офицер 
СМЕРШ» (12+)

22.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Елена 
Санаева (6+)

00.00 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

02.30 Х/ф «Семен 
Дежнев» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 02.15 «Петров-
ка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Судья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Судья» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Х/ф «Судья» (12+)

16.55 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)

18.10 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

20.05 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (12+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.55 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли 
и капуста» (12+)

01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Максим 
Горький» (12+)

02.30 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

06.10 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

14.20 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

01.30 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

02.15 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Моя 
сестра лучше» (16+)

19.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

23.35 Х/ф «Седьмой 
гость» (16+)

01.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.40 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)

21.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Виталий Куду-
хов vs Шерман Уильямс (16+)

01.15 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

03.10 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

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

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

21.30 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (16+)

23.15 Х/ф «Тварь» (16+)

01.15 Х/ф «Челю-
сти 2» (16+)

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

07.00 «Народ мой...» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)

19.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «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 «Русские 
горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Царство 
женщин», (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30«Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Подра-
жатель» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 10.50, 16.10, 19.30
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России (16+)

12.30 Специальный 
репортаж (12+)

12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России (16+)

14.50 «Главная дорога» (16+)

16.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.15 Еврофутбол. Обзор (12+)

18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирово-
го хоккея»(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ (16+)

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (16+)

01.45 «Точная ставка» (16+)

02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.50 Футбол. Чемпи-
онат Италии (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я песне 

отдал все сполна. . .» 
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». С. Бурунов
16.35 «Мой театр»
17.35 Академический симфонический 

оркестр Московской государствен-
ной филармонии и Даниэле Гатти

18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35
«Сегодня» (16+)

08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 «ЧП» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За 
гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с 
«Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского» (12+)

01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

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

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

08.30 Мария Шукшина, 
Сергей Маховиков, 
Михаил Пшеничный и 
Марк Богатырев (12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

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

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

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Серебря-
ный бор» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30 Кэрол Уэйерс и 
Франсуа Винчентелли 
в ироничном детек-
тиве «Мое второе я» 
Франция, 2019 г. (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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

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

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных 
берегах» (12+)

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

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50,14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Простая 
история» (12+)

01.25 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

02.30 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

04.00 Х/ф «Близнецы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.15 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Тачка» (16+)

18.10 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

20.05 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)

01.30 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Месть Снежной 
королевы» (16+)

06.30 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

08.35 День ангела (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

13.40 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Менто-
завры» (16+)

18.35 Т/с «Менто-
завры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Бег по краю» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Идеальный 
выбор» (16+)

19.00 Х/ф «Нелюби-
мый мой» (16+)

23.30 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Падение 
ангела» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

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

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

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

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

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

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Слад-
кая моя»(12+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

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

06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 Х/ф «Приходите 
завтра...» (12+)

15.45 «Напрасные слова» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

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

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

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

01.10 «Германская 
головоломка» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное 
время (16+)

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

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

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад 
юмора» (16+)

13.40 Т/с «Пене-
лопа» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести (16+)

22.00 Кремль. 
Путин (12+)

22.40 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Таблетка 
от слез» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 
19.45 Новости (16+)

09.05 Все на Матч!  (16+)

11.05 М/ф «Старые 
знакомые» (12+)

11.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России (16+)

13.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России (16+)

15.55 Все на Матч! (16+)

16.45 Формула-1 (16+)

19.00 Все на Матч! (16+)

19.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.40 Бокс. Лучшие 
нокауты 2021 г. (16+)

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

23.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (16+)

01.45 Все на Матч!  (16+)

02.45 Мини-футбол. ЧМ (16+)

07.05 М/ф «Осьминожки», 
«Мук-скороход», 
«Степа-моряк»

08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 

домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Середина ночи»
22.10 Из «Света»
23.50 Х/ф «Пари», «Суб-

ботний вечер», «Тер-
мометр», «Покорители 
гор», «Лимонный торт»

01.35 Диалоги о животных

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на 
миллион». Анге-
лина Вовк (16+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.35 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

02.45 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00, 08.00, 10.35, 
21.00 Итоги 
недели (16+)

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

09.00 Х/ф «Агент 
в мини-
юбке» (16+)

10.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.40 Х/ф 
«Серебряный 
бор» (16+)

22.00 Х/ф «Афера 
века» (16+)

00.00 Х/ф 
«Кармен» (16+)

01.45 Х/ф 
«Лабиринты 
прошлого» (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+) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

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

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Карлсон 
вернулся»

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

10.10 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

12.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

15.35 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)

23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)

01.25 Х/ф «Судья» (18+)

07.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

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

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Т/с «Снайпер». 
Офицер СМЕРШ» (12+)

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 «Дело 
«Пестрых» (12+)

01.40 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

03.05 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 23.45 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (12+)

14.00 «Москва ре-
зиновая» (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)

15.50 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

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

17.40 Х/ф «Тайна по-
следней главы» (12+)

21.40 Х/ф «Селфи на 
память» (12+)

00.05 Х/ф «Селфи на 
память» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)

06.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.40 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.30 Т/с «Кома» (16+)

08.25 Т/с «Кома» (16+)

11.15 Т/с «Классик» (16+)

13.20 Х/ф «Трио» (16+)

15.30 Т/с «Менто-
завры» (16+)

18.55 Т/с «Менто-
завры» (16+)

22.20 Т/с «Кома» (16+)

23.20 Т/с «Кома» (16+)

00.20 Т/с «Кома» (16+)

01.10 Т/с «Кома» (16+)

02.05 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

02.50 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

03.30 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

04.15 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

06.30 «Острова» (16+)

08.10 Х/ф «Седьмой 
гость» (16+)

10.10 Х/ф «Нелюби-
мый мой» (16+)

14.30 Х/ф «Врачебная 
ошибка» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.45 «Про здо-
ровье» (16+)

22.00 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

02.00 Т/с «Провин-
циалка» (16+)

04.55 Д/с «Вос-
точные жены 
в России» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.00 Т/с «Дру-
жина» (16+)

15.10 Х/ф 
«Хаос» (16+)

17.15 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

19.05 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

20.45 Х/ф «Неи-
стовый» (16+)

22.30 Х/ф 
«Цой» (16+)

00.15 Х/ф 
«Игла» (18+)

01.50 «Военная 
тайна» (16+)

03.25 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.15 «Террито-
рия заблу-
ждений» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.15 «Слепая» (16+)

09.50 «Слепая» (16+)

10.15 «Слепая» (16+)

10.50 «Слепая» (16+)

11.20 «Слепая» (16+)

11.55 «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

14.30 Х/ф «1408» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

19.00 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

21.15 Х/ф «Омен» (16+)

23.30 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (16+)

01.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

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

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

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость»(12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Ступени» (12+)

15.00 Спектакль (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

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

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)

15.30 «Я больше никог-
да не буду» (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)

23.40 «Я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)

00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести 
(16+)-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Пене-
лопа» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести (16+)

21.00 Х/ф «Кате-
рина» (12+)

01.10 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 
18.50, 23.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России (16+)

11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.55 Формула-1. Гран-
при России (16+)

15.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России (16+)

16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.55 Формула-1. Гран-
при России(16+)

18.10 Все на Матч! (16+)

18.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины (16+)

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

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции(16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 Х/ф «Пари», «Субботний 
вечер», «Термометр»

10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
12.05 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человеч-
ков». «Гномы»

12.35 Черные дыры
13.15 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14.10 Х/ф «Деловые люди»
15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели
18.15 Линия жизни
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Человек, кото-
рый бросил вызов богам»

19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «Деловые люди»
01.30 Д/с «Эйнштейны 

от природы»

05.00 «ЧП» (16+)

05.30 Х/ф «Волчий 
остров» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим» (12+)

08.50 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Мало-
земовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40, 15.35 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Транзит» (12+)

11.15 «О личном и 
наличном» (12+)

11.40 Д/Ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» 
РФ, 2009 г. (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20 «Неделя УГМК» (16+)

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

16.00 «Прокуратура» (16+)

16.15 «Участок» (16+)

16.45 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ (16+)

19.35 Тома Бланшар 
в семеной драме 
«Слон и собачка» 
Бельгия, 2017 г. (6+)

22.00 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)

00.30 Х/ф «Афера века» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

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

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Малыш 
и Карлсон» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)

10.05 Комедия 
«Монстр-траки» (6+)

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

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

17.35 М/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных» (6+)

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)

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

01.25 Х/ф «Специалист» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Трагедия над Боденским 
озером. Новые улики» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.20 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Н. 
Петровым (12+)

18.30 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

22.20 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)

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

05.50 Х/ф «Трембита» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.50 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

13.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

17.10 Х/ф «Вопреки 
очевидному» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)

00.50 «Прощание. Нико-
лай Щелоков» (16+)

06.10 Т/с «Свои 
4». «Стечение 
обстоятельств» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.05 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

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

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

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

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

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 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+)

07.00 Х/ф «Верь 
мне» (16+)

11.10 Т/с «Провин-
циалка» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.05 «Скажи, 
подруга» (16+)

22.20 Х/ф «Следы 
в прошлое» (16+)

02.15 Т/с «Провин-
циалка» (16+)

06.15 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Беспре-
дельщики на 
дорогах: черный 
список» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.30 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

21.15 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

23.00 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

00.40 Х/ф 
«Курьер» (18+)

02.25 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 «Мистические 
истории» (16+)

10.45 «Мистические 
истории» (16+)

11.45 «Мистические 
истории» (16+)

13.00 Х/ф «Астрал» (16+)

15.00 Х/ф «Дом у 
озера» (12+)

17.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

19.00 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

21.15 Х/ф «1408» (16+)

23.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

01.30 Х/ф «Тварь» (16+)

03.00 Х/ф «Челю-
сти 2» (16+)

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

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»(12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт на татарском языке(12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

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

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

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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Город проводил в последний путь
Макарова Александра Ивановича  23.11.1962 – 31.08.2021
Мухаматдинова Лифуна Гальмияновича  26.12.1961 – 01.09.2021
Ибрагимова Талыпа Габрахмановича  14.01.1937 – 02.09.2021
Снашкову Лидию Константиновну  18.11.1934 – 02.09.2021
Юнусову Галиму Ахметгалеевну  09.03.1947 – 02.09.2021
Нельзина Юрия Вадимовича  07.10.1958 – 03.09.2021
Шведова Юрия Николаевича  28.09.1949 – 03.09.2021
Куксёнок Галину Владимировну  28.05.1957 – 04.09.2021
Мингалёву Ольгу Павловну  24.05.1968 – 05.09.2021
Говорухину Ираиду Алексеевну  10.07.1939 – 06.09.2021
Скрипая Николая Петровича  04.03.1946 – 07.09.2021
Рябова Сергея Степановича  07.09.1939 – 08.09.2021

Помяните их
добрым словом

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

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

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

■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, 
пластик. окна, балкон застеклён, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, потолки на-
тяжные, нов. сантехника, ламинат, счётчи-
ки на отопление и воду). 8 (904) 175-42-65

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

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

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

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

■ дерев. дом (бревно) на ул. Красноар-
мейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, газ, 
вода – скважина, эл-во 220 В, колодец 
для полива, уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, баня, 
крытый двор, участок огорожен, насажде-
ния, дорога до дома асфальтирована; ме-
жевание земли сделано). 8 (904) 175-42-65

■ жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. построй-
ки, 2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. 
окна, сейф-дверь, отопление электриче-
ское, вода – скважина, заведена в дом, от-
дельно стоящая баня из оцилиндрован-
ного  бревна, в бане тёплый туалет, душе-
вая кабина, просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 2 
теплицы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 8 (908) 
633-29-83
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■ дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., ото-
пление печное, крытый двор, баня, вода 
– скважина, овощная яма, теплица, сарай 
для дров; уч-к 13 сот., все насаждения пло-
доносящие, летний водопровод; газ про-
ходит рядом с домом). Возможна прода-
жа под материнский капитал. 8 (904) 175-
42-65

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

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

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

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

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

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

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансардой; 
эл-во, летний водопровод; баня на   фунда-
менте, разделена на зоны: парилка, моеч-
ная, комната отдыха. На участке есть фун-
дамент размером 5*5 м под строит-во ка-
питального дома. Уч-к разработан, есть на-
саждения: вишня, жимолость, смородина, 
ирга, малина, черноплодная рябина. Рядом 
р. Чусовая. Доступен мобильный Интернет). 
8 (904) 175-42-65

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 (7/10 эт., 
34,2 кв. м, балкон застеклён, светлая, сол-
нечная, тёплая, домофон). Цена 1 млн 
670 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839

■ 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, водонагре-
ватель, счётчики). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (922) 142-95-48

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 (1/5 эт.,
52,5/30/8 кв. м, косметич. ремонт, есть 
кладовка, железная дверь, встроен-
ный шкаф в прихожей, счётчики, частич-
но остаётся мебель, новая газовая плита, 
лоджия остеклена, чистый подъезд, домо-
фон. 1 собственник (выписан). Кв-ра осво-
бождена, все справки готовы). 8 (912) 676-
11-10

■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 11А 
(54,6 кв. м, 4/4 эт., без ремонта, счётчики 
на воду, эл-во, новая сейф-дверь, тёплая, 
доп после капремонта; 1 собственник). 
Агентствам не беспокоить. 8 (950) 63-99-
771

■ деревян. дом на ул. Менделеева (53 кв. м, 
2 ком., кухня, газ, скважина, выгребная яма, 
уч-к 5,6 сот., огород, баня). Цена 2 млн руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (963) 444-95-
35

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

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» на ул. Солнеч-
ной (6 сот., домик). Цена 320 тыс. руб. 8 (902) 
18-85-570  

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

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

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

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (5,2 сот., 
летний дом, теплица 3 м, насаждения, овощ-
ная яма (кессон), свет, водопровод, коло-
дец; кадастровый 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

■ гараж в районе автовокзала (21 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 63-48-679

МЕНЯЮ:

■ 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), жела-
тельно в мкр. Ялунина. Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

СДАЮ:

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

■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
40. Оплата 10 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (912) 271-08-63

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
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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%
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а

Купим ваш а/м 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а

Уч-к под ИЖС в п. Красная Горка 
(18 сот., эл-во, газ). 
8 (922) 18-85-644 Ре

кл
ам

а

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

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880 Ре
кл
ам

а

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Веры 
Михайловны КИРЬЯНОВОЙ в связи с её кончиной.
Вера Михайловна всю жизнь преподавала русский язык и лите-

ратуру в мраморской школе. Учителем с большой буквы называют 
её коллеги, школьники и их родители. К каждому ученику она отно-
силась внимательно и бережно, умела увидеть и развить в детях их 
способности. 
Вера Михайловна – труженик тыла. Всегда была человеком пря-

молинейным, честным, неутомимым, преисполненным жизненной 
энергией.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Территориальное управление с. Мраморское

РИЕЛТОР.

Продажа, 
покупка,
ипотека.

8 (900) 039-63-88
Ре

кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

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

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

Ре
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а
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■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру. 8 (996) 17-40-
679

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

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

■ новый диван-книжку на 30% дешевле, 
чем в магазине: не подошёл по интерьеру. 
8 (950) 54-77-610

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

■ 2-спальн. кровать без матраса, в отл. 
сост-ии, р-р 160*200 см. Цена 5 тыс. руб. 
8 (950) 630-15-59

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

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

ВОЗЬМУ:

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

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «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» 

15 сентября 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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, клавиату-
ра, мышь). Цена 5500 руб.  8 (902) 87-136-
76

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

■ плёночный фотоаппарат Skina, «Зоркий-
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:

■мопед Racer РС-50-К, новый. Цена 
47 тыс. руб. 8 (950) 656-82-58

■мотоблок МБ-135, 13 л. с., с кузовом, 
крыша,  тормоза от «Муравья», зимний 
модуль на лыжах, культиватор, в пахоте 
не использовался. 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-2101–2107, «Нива» двига-
тель почти новый мощностью 75 л.с., голов-
ку блока, распредвал, карбюратор, генера-
тор, трамблёр, маховик, кардан. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00

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

■ к а/м ВАЗ-2106 задний мост в сборе 
без люфта, балку переднюю с 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 КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF, «Урал», Китай, Амери-
ка.); установочный комплект, двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗ. 8 (951) 061-85-65

■ 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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

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

■жен. драповое осеннее пальто, очень 
красивое, цв. «светлый шоколад»; курточ-
ку на синтепоне, с капюшоном, очень кра-
сивая, р-р 42–48, очень дёшево. 8 (952) 740-
284-9

■ полупальто, р-р 52–54, цв. «коралл», 
новое, цена 2500 руб.; пуховик, р-р 50, в хо-
рошем сост-ии, цена 2500 руб. 8 (904) 54-
75-896

■  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:

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

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

■ бензопилу «Дружба» в комплекте 
с цепями, 10 шт. Цена ваша. 8 (905) 807-39-
59

■ плитку ПВХ Orchid Tile 940*186*3 мм 
28 кв. м. Цена 1250 руб. за 1 кв. м. Можно ча-
стями. 8 (902) 87-150-98

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ петуха с мохнатыми лапами, возр. 1 г.
 Цена 500 руб. 8 (905) 80-77-578

■ поросят. 8 (950) 190-15-83

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

ИНОЕ:

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ берёзовые веники дёшево. 5-01-44,с/ч

■ веники берёза, липа. 8 (902) 256-80-21

■ 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 на еду НЕДОРОГО и мелкий 
на корм скоту. 8 (912) 626-79-78, К. Брод 

■ картофель. Цена 200 руб. 10-л. ведро. 
8 (904) 17-50-177

■ крупный картофель; крупную свёклу, 
цена 20 руб./кг; яблоки из своего сада, круп-
ные, сладкие, цена 60 руб./кг. 8 (953) 05-19-
440

■ картофель крупный, цена 130 руб./
ведро; яблоки крупные зелёные, цена 
100 руб./ведро. 8 (950) 207-44-61

■ крупный отборный картофель
нового урожая, цена 200 руб./ведро 10 л. 
8 (950) 65-63-605

■ картофель на еду. 8 (908) 927-43-90

■ картофель на еду. 8 (950) 65-910-67, 
Полдневая

■ картофель свежий крупный. Цена 
200 руб./ведро. 8 (950) 65-682-58

■ картофель крупный, цена 200 руб./
ведро; картофель мелкий, цена 50 руб./
ведро. 8 (982) 612-42-89

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

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

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

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

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
16 сентября

ПЯТНИЦА
17 сентября

СУББОТА
18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 сентября

+4 +9
Давление 720 мм

+3 +6
Давление 724 мм

+4 +9
Давление 725 мм

+3 +9
Давление 728 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(16–22 сентября)

2 2 2 2 2 2 3
16.09 (чт) 17.09 (пт) 18.09 (сб) 19.09 (вс) 20.09 (пн) 21.09 (вт) 22.09 (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 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

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

Пол. Удаление скрипов! 
Ламината. Закупка, доставка. 

Качество.
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

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

■ книги: Толковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова, лучшие музеи мира, лучшие 
города и страны, Греция; ковёр 2*1,6 м; зер-
кало 90*75 см; одеяло; зонт; подушки; по-
крывало. 8 (900) 21-30-679

■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

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

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

■ 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

■ саженцы чёрной и красной смородины, 
зелёного и красного бесшипного крыжов-
ника, 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. 8 (961) 766-74-89

■ 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 дёшево; свежий карто-
фель на еду. 8 (953) 380-67-26

■ яблоки. Цена 100 руб./ведро 10 л. 8 (904) 
988-00-60

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

■ корень хрена; яблоки. 8 (950) 20-953-53

■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

ВАКАНСИИ:

■Предприятию требуются 1) оператор ав-
томатических линий, 2) подсобный рабочий, 
3) укладчицы-упаковщицы. 8 (902) 58-55-505

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

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

Мёд со своей пасеки. 
Оптом и в розницу. 

8 (950) 65-18-368 Ре
кл
ам

а

Куплю
 рога лося.

8 (963) 44-21-354 Ре
кл
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а

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен вызов на дом. 

8 (982) 635-41-05

■ АН «Восточное» проводит набор сотруд-
ников на должность  агента по недвижи-
мости. Предлагаем освоить новую профес-
сию активным, ответственным, обучаемым, 
инициативным людям. Можно без опыта 
работы. Обучаем. Рядом с Вами будет пер-
сональный опытный наставник. 8 (950) 64-
90-209

СОИСКАТЕЛИ:

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

■Предлагаю услуги сиделки (опыт ухода 
и лечения). 8 (904) 548-46-05

ПРОПАЖИ:

■ Утеряно пенсионное удостоверение
на имя Арисова Валерия Витальевича. На-
шедшему просьба позвонить по тел. 8 (904) 
548-82-22
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* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек * Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочек 
и предоставления подарков. Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» и предоставления подарков. Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

17 сентября (пятница) с 10.00 до 18.00
Магазин «Гермес» г. Полевской, мкрн. Черёмушки, 1

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ
  от 9900 руб.

г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб.!!!
СКИДКИ до 50%*
Кредит до 3 лет***

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
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Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2 лет**

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО
по 500 руб.
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ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ 
СВЕЖЕГО МЁДА

Только 17 сентября
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 18.00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезиро-
вания с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова 
услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно – 
и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних ста-

диях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком громко, вам стоит сделать 
тест слуха. В Академии Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете рассказывают, что есть много 
средств.
У всех историй чудесного исцеления есть общая черта: кроме  

создателей рекламы никто этих людей не видел. Ни один практи-
кующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет 
ни одного научного исследования, которое доказывало бы его 
эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную сертификацию и испытания.

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего 

ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощ-
ные аппараты для тяжёлых потерь слуха, миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и зарубежных производителей. 
Своим покупателям мы гарантируем:

• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения 
слуха.
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, 
что при поломке выдадим вам подменный аппарат на время бес-
платного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сде-
ланный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пен-
сионеров и инвалидов.

Только один день – 26 сентября – вы можете встретить-
ся с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить 
проблемы со слухом с помощью правильного слухового 
аппарата!

Запись на приём в Полевском осуществляется по телефону  
+7 (343) 318-00-94, +7(960) 599-92-81. 
Приём состоится по адресу г. Полевской, ул. Ленина, д. 13, 

ДК СТЗ.  Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем 

центре в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 74, телефон +7 (343) 318-00-94.

Академия Слуха: 
помогаем вам снова 
услышать мир!
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Реклама

Реклама

8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ


