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Действительно, теперь автобус-
ная остановка почти такая, какой 
её помнят многие полевчане ещё 
с советских времён. На очере-
ди ремонт автобусной останов-
ки на Розы Люксембург, работы 
будут выполнены аналогичным 
образом. На автобусной останов-
ке у школы № 13, на улице Сверд-
лова, оборудуют посадочную пло-
щадку из бехатона и установят 
бордюрный камень. Торговый 
павильон городу не принадле-
жит, его судьбу будет решать соб-
ственник.
Работы по ремонту трёх оста-

новочных комплексов выполняет 
ООО «Кантин», сумма контракта 
составила 567 тысяч рублей.

Ремонт 
капитальный 
и ямочный
Традиционно в Полевском город-
ском округе производится ямоч-
ный ремонт дорог. По словам 
Дмитрия Коробейникова, работы 
на сегодня проведены на улице 
Совхозной близ торгового центра 
«Палермо», в районе перекрёстка 
улиц Жилой и Павлика Морозова, 

на Майской, Школьной, Ильича, 
Чехова, на въезде в город.

– Работы продолжаются, актив-
ное участие в них принима-
ют подрядные организации 
ООО «Агроцвет» и ИП Рохин 
А.Е., – сказал Дмитрий Павло-
вич. – Общая площадь ямочно-
го ремонта составляет 6800 ква-
дратных метров.
Что касается ремонта на Маги-

страли, там идёт замена асфаль-
тового покрытия и ремонт тро-
туаров.

– Начали с геодезической раз-
бивки, фрезерования дорожного 
полотна, затем станем уклады-
вать асфальт, – сообщил специ-
алист подрядной организации 
«Автодорстрой» Руслан Шакир-
зянов. – Работаем с утра до позд-
него вечера. Асфальт будем класть 
в два слоя, первый – выравнива-
ющий, толщиной не менее 5 сан-
тиметров, верхний слой также 
не менее 5 сантиметров. Также 
будем заниматься укреплени-
ем обочин, обустройством тро-
туаров и бордюров. Установим 
новые дорожные знаки и авто-
бусные остановки. Закончить 
работу планируем в сентябре.
Продолжается ремонт дороги 

на улице Максима Горького. 
Как сообщил главный инженер 
Управления городского хозяй-
ства ПГО Анатолий Заруд-
нев, работы по капитально-
му ремонту ведутся от переулка 
Больничного до улицы Листо-
прокатчиков. Помимо замены 
дорожного полотна сделают 
наружное освещение, устано-
вят опоры по нечётной стороне 
улицы, обустроят тротуары.

– Под автомобильную дорогу 
проектом  предусмотрено: 
устройство щебёночного осно-
вания толщиной 58 сантиметров, 
нижний слой асфальтобетонно-
го покрытия средней толщи-
ной 8 сантиметров, верхний 
слой асфальтобетонного покры-
тия толщиной 5 сантиметров 
с установкой бортового камня 
по нечётной стороне, – сообщил 
Анатолий Викторович. – Про-
ектной документацией пред-
усмотрено устройство тротуара 
по нечётной стороне, шириной 
1,5 метра, пешеходные перехо-

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Успеть до осени
В Полевском ремонтируют дороги и остановки, 
косят траву, поставили новые дорожные знаки

К сентябрю 
отремонтируют 
дорогу 
на Магистрали, 
уже отсыпаны 
дороги к некоторым 
коллективным 
садам, восстановлен 
остановочный 
павильон на выезде 
из города.

– Всегда радостно на душе, когда 
в городе наводят порядок, уби-
рают мусор, скашивают траву. 
Двор на улице Коммунистиче-
ской, 42, мне близок с детства, 
я, можно сказать, вырос в нём. 
Траву скосили, и снова обозна-
чилась велодорожка. Катал-
ся по ней на велике, прини-
мал участие в соревнованиях. 
Сегодня общественным терри-
ториям города стали уделять 
больше внимания, их приводят 
в порядок регулярно. По дворам 
ситуация похуже. Необходимо 
облагораживать придомовые 
территории, это несомненный 
факт. Ситуация улучшается бла-
годаря взаимодействию адми-
нистрации округа и управляю-
щих компаний. На мой взгляд, 
следует искать пути решения 
проблемы и дальше, чтобы все 
дворы города были ухоженны-
ми круглый год.

Михаил ШМЕЛЁВ,
ведущий инженер 

ЭСПЦ СТЗ:

6800м2

– общая площадь 
ямочного ремонта 

в 2022 году

Лето в самом разгаре, а это 
значит, что нужно косить траву 
на газонах и во дворах, успеть 
отремонтировать и отсыпать 
дороги, до осени произвести 
все работы по благоустройству.
О том, что сделано к настояще-

му моменту, 20 июля журнали-
стам рассказали представители 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городско-
го округа в ходе выездного сове-
щания.
Первой локацией стал боль-

шой двор на улице Коммуни-
стической. Его считают своим 
жильцы четырёх домов: № 40, 
42, 42А, Розы Люксембург, 99. 
Трава здесь скошена брига-
дой Центра социально-комму-
нальных услуг и сотрудниками 
Полевской коммунальной ком-
пании.

– Приятный сюрприз! Мы, 
жильцы, очень рады! А то велоси-
педная дорожка заросла травой, 
ребята не могли по ней катать-
ся. Сейчас всё прекрасно, – эмо-
ционально говорит жительни-
ца дома № 99 на улице Розы 
Люксембург Валентина Чусо-
витина. – В этом доме живу 30 
лет, переживаю за родной двор, 
вместе с соседками разбили 
у дома цветник. Город в послед-
нее время всё больше преобра-
жается, вот и до нашего двора 
очередь дошла.
Как пояснил директор Центра 

социально-коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Коробей-
ников, траву по городу косят 
шесть сотрудников, понятно, 
что для такого объёма работ 
людей маловато, тем более что
косить надо регулярно в течение 
всего летнего сезона.

– За лето надо раза три косить 
одно и то же место. Успеваем 
не всегда: площади достаточ-
но большие, – отметил Дмит-
рий Павлович. – Рассчитываем 
на подрядные организации, кото-
рые в рамках летнего субботника 
также принимают участие в скосе 
травы. Общими усилиями стара-
емся содержать город в порядке. 
В приоритете, безусловно, цен-
тральные улицы, но и дворы 
не оставляем без внимания. 
Данный двор – пример тому.
Также Дмитрий Павлович 

сообщил, что сегодня траву косят 
вокруг образовательных учре-
ждений (не за горами приём-
ка школ) и вдоль путей подхода 
к ним, в парках. Работы ведутся 
в обеих частях города.

– Работаем по графику, в тесном 
взаимодействии с администра-
цией округа, ЦСКУ, – сообщил 
заместитель генерального дирек-
тора ПКК по техническим вопро-
сам Павел Юсим. – Окашиваем 

территорию в 5-метровой зоне 
вокруг многоквартирных домов 
и на детских площадках. Для того 
чтобы мы могли осуществлять 
данные работы на всей террито-
рии двора, земля перед домом 
должна быть на кадастровом 
учёте. Если межевание не про-
ведено и на кадастровом учёте 
участок не стоит, то траву скаши-
вает бригада ЦСКУ.

Дождались
Жители жаловались в админист-
рацию округа на состояние неко-
торых автобусных остановок 
в нашем городе. Время обновле-
ния настало – остановочные ком-
плексы ремонтируют. Первым 
привели в порядок остановоч-
ный павильон в Зелёном Бору, 
на выезде из города. Участники 
совещания отправились посмо-
треть результат.

– Несколько лет назад данная 
остановочная конструкция была 
восстановлена, но из-за фанерных 
щитов её облик оставлял желать 
лучшего. Полевчане обращались 
в администрацию ПГО с прось-
бой вернуть остановке первона-
чальный вид. Глава Полевского 
Константин Сергеевич Поспе-
лов поручил выполнить прось-
бу жителей. Стеклянные вставки 
мы заменили затемнённым поли-
карбонатом, установили дере-
вянные лавочки для ожидающих 
транспорт, – пояснил Дмитрий 
Коробейников.

ды по основной дороге в количе-
стве 7 штук и на съездах в улицы.
По заявкам, поступающим 

от жителей, и предписанию 
ГИБДД проводят работы по вы-
равниванию дорог щебнем.

– В этом году отсыпали дорогу 
до коллективных садов «Крас-
ная гора» и «Строитель», – сказал 
начальник отдела дорожного 
хозяйства и пассажирских пере-
возок ЦСКУ Дмитрий Хомя-
ков. – Планируем выровнять 
дороги в сёлах и на улицах част-
ного сектора города, а также про-
вести грейдирование автодороги 
до коллективного сада «Дружба»: 
её разбили, когда вывозили 
по ней лес, мы её восстановим. 
Будет проведено обследование 
других улиц, выявлены те, кото-
рые нуждаются в выравнива-
нии. Дороги подсыпаем щебнем 
и смесью мраморного отсева 
с глиной.

Водители, будьте 
внимательны
Появились в Полевском и новые 
дорожные знаки. В частности, 
на перекрёстке улиц Матросова – 
Вершинина появился новый знак, 
разрешающий поворот с Матро-
сова только направо, с остановкой.

– Новые дорожные знаки уста-
новлены по причине высокой 
аварийности, а также по предпи-
санию ГИБДД, – сказал инженер 
по безопасности дорожного дви-
жения ЦСКУ Максим Филатов. – 
Прошу водителей обратить вни-
мание на новые знаки на улице 
Меркулова (от переулка Красно-
горского до улицы Декабристов), 
на перекрёстках улиц Мичури-
на – Степана Разина, переулка 
Спортивного – улицы Степана 
Разина, на Сталеваров – Мичу-
рина, Калинина. В общей слож-
ности на территории ПГО уста-
новлен 81 новый знак.

Наталья КАШИНСКАЯ

На перекрёстке улиц Матросова – 
Вершинина появился новый знак, 
разрешающий поворот 
только направо, с остановкой
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В большом дворе на улице 
Коммунистической (своим его 
считают жильцы домов № 40, 
42, 42А, Розы Люксембург, 99) 
траву скосили сотрудники  
ЦСКУ и ПКК

Отремонтировали остановочный павильон на выезде 
из Полевского. Установили витрины из поликарбона-
та, деревянные лавочки для ожидающих транспорт. 
Работы выполнило ООО «Кантин»

На улице Магистраль идёт замена асфальтового покрытия и ремонт тротуаров
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«Спасибо за доверие!»
В июле фактически завершилась работа второй, 
весенней, сессии Государственной Думы 8-го созыва. 
Тем не менее депутаты посчитали, что время требу-
ет нестандартных подходов к парламентской дея-
тельности, и вновь собрались для обсуждения необ-
ходимых законопроектов в тесной связке со всеми 
ветвями власти России. Считаю это крайне важным, 
показательным моментом всей сессии, о которой 
сегодня и поговорим. 
Прежде всего хочу отметить, что, по замерам соци-

ологов, впервые в современной истории уровень 
доверия населения к Государственной Думе поднял-
ся выше 53%. Уверен, что люди так высоко оцени-
ли работу парламентариев за оперативное решение 
сложных задач, когда помимо плановых законопро-
ектов пришлось принимать экстренные решения. Всё 
перечислить сложно, но выделю то, что касается 
многих тысяч, а порой и миллионов наших граждан. 
Так, сняты ограничения для освобождения от НДФЛ 

ветеранов, освобождены от налогов доходы в виде 
материальной выгоды и процентов по вкладам 
в банках, распространены права родителей и опе-
кунов на получение налоговых вычетов на занятия 
спортом и лечение детей. Поддержка семей с детьми 
вообще в приоритете государства. Новые ежемесяч-
ные выплаты получают семьи с детьми в возрасте 
от 8 до 17 лет. Все дети от 5 до 7 лет могут бесплат-
но ездить на электричках. Прорабатывается закон 
о совместной госпитализации родителей с детьми, 
которые имеют ограничения к самообслуживанию. 
И уже принят закон, гарантирующий предоставле-
ние дополнительных соцгарантий для ряда катего-
рий детей при обучении в школе, поступлении в кол-
леджи, техникумы.
Наверное, многие встречали в объявлениях о вакан-

сиях: «Требуется специалист с опытом работы». Так 
вот, депутаты предложили законодательную норму, 
разрешающую создавать в учреждениях среднего 
профессионального образования производственные 
комплексы. Это будет не только место производст-
венной практики, но и первое место работы студен-
тов, где ребята смогут приобретать профессиональ-
ный опыт и самостоятельно зарабатывать.
В сфере образования мы уходим от понятия 

«услуга». Уверен, что всем обществом будем уходить 
и от понятия «медицинская услуга», вернув первона-
чальное «медицинская помощь», когда повышаются 
требования к практикующим медикам и вместе с тем 
есть защита врача от рисков профессии.
В целом, думаю, парламент заложил в эту сессию 

серьёзные законодательные основы, которые будут 
способствовать стабилизации экономики России 
и социальной поддержке граждан. 
Я прочувствовал это, когда совместно с коллега-

ми работал над внесением изменений в Федераль-
ный закон «О статусе военнослужащих», чтобы реа-
лизовать законодательно конституционное право 
детей (наследников) военнослужащих на получе-
ние жилищной субсидии, единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, если указанный военнослужа-
щий был признан нуждающимся в этом. Наша ини-
циатива была полностью поддержана правительст-
вом России.
Не могу не сказать, что часто оперативные реше-

ния выдвигала фракция «Единая Россия», выпол-
няя народную программу на 2022 год в сфере соци-
альной политики и поддержки экономики, а также 
по политическим и гуманитарным вопросам бежен-
цев и населения ДНР, ЛНР и Украины.

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

Разговор с депутатом

30 июля мусульмане всего мира будут 
отмечать начало нового, 1444  года 
по Хиджре (исламскому летоисчи-
слению). Поскольку мусульманский 
календарь построен на лунных фазах, 
а не на положении Земли относитель-
но Солнца, даты религиозных празд-
ников непостоянны. Именно по этой 
причине важно следить за календарём, 
чтобы не упустить наступление того 
или иного события.
Летоисчисление в исламе ведёт-

ся от Хиджры – переселения проро-
ка Мухаммеда и его последователей 
из языческой на тот момент Мекки 
в Медину, произошедшее в 622 году 
по юлианскому календарю. Приют 
переселенцам дали жители оазиса 
Ясриб. Местное население с готов-
ностью приняло новую веру и стало 
частью общины Мухаммеда. Ближай-
шее начало лунного месяца сдела-
ли точкой отсчёта летоисчисления 
Хиджры. Первый месяц года, мухар-
рам, важный и священный для всех 
мусульман.
Мусульмане не считают необходи-

мым праздновать Новый год пышно. 
В этот день на коллективной молитве 
в мечети звучит проповедь – воспоми-

нание о переселении пророка Мухам-
меда, в семьях устраивают небольшие 
обеды, намного более скромные, чем 
в Курбан-байрам и Ураза-байрам.
Новый год для мусульман – это 

время духовных размышлений и пра-
ведных дел, когда каждый приверже-
нец ислама должен мысленно прикос-
нуться к истокам своей веры и оказать 
необходимую помощь ближним. 
В Новый год следует раздать мило-
стыню нищим, восстановить добрые 
отношения, если с кем-то были в ссоре, 
переосмыслить свою жизнь, посе-
тить могилы близких. Кроме этого, 
в Новый год принято поздравлять 
родных и близких, желать им всего 
самого наилучшего: добра, здоровья, 
счастья и мира. Также можно сде-
лать приятный подарок. Но главное, 
в этот день принято исповедоваться 
и молиться великому Аллаху. Попро-
сить у Аллаха помощи в грядущем 
году может каждый желающий. К тем, 
кто провёл предыдущие дни с учётом 
поста, Всевышний будет особо добр. 
Аминь!

Руководитель местной мусульманской 
организации г. Полевского

Хайдар ХАНТИМИРОВ

Этап выдвижения 
кандидатов 
по областным и местным 
выборам завершился 
22 июля. Об этом 
сообщила председатель 
Полевской городской 
территориальной 
избирательной комиссии 
Ольга Хвостова. 

Завершился этап 
выдвижения кандидатов
В качестве кандидатов на должность губернатора 
зарегистрировались 6 человек, в качестве кандидатов 
в депутаты городской Думы – 67

Ольга Анатольевна рассказала, что 
для участия в губернаторских выбо-
рах зарегистрировались следующие 
кандидаты:
 ■ Волков Иван Павлович 
от партии «Российский 
общенародный союз»;
 ■ Дёмин Александр Вячеславович 
от партии «Новые люди»;
 ■ Ивачёв Александр Николаевич 
от Коммунистической партии 
Российской Федерации;
 ■ Каптюг Александр Николаевич
от ЛДПР;
 ■ Кузнецов Андрей Анатольевич 
от партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду»;
 ■ Куйвашев 
Евгений Владимирович
от партии «Единая Россия».
На выборах депутатов Думы По-

левского городского округа 7-го 
созыва выдвинулись 67 кандидатов 
по 10 двухмандатным избирательным 

округам: 20 – от политической партии 
«Единая Россия», 14 – от политиче-
ской партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», 10 – от Комму-
нистической партии РФ, 10 – от ЛДПР, 
6 – от партии «Новые люди», 1 канди-
дат от «Зелёных», и 6 в порядке само-
выдвижения.

27 июля – последний день для пред-
ставления кандидатами докумен-
тов на регистрацию. Окончательный 
список кандидатов будет известен 
к 5 августа, после того, как окружные 
избирательные комиссии примут 
решения о регистрации кандидатов.
Напоминаем, что избиратели, кото-

рые в день голосования 11 сентября 

2022 года будут не дома, но в пре-
делах Сверд ловской области, смогут 
отдать свой голос там, где находятся. 
Заявление о голосовании на выборах 
губернатора Свердловской области 
по месту нахождения подаётся лично 
в Полевскую городскую территори-
альную избирательную комиссию 
(улица Свердлова, 19, в будни с 9.00 
до 20.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), 
в выходные дни с 10.00 до 14.00) 
или через Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
в электронном виде через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций). Приём заяв-
лений начался 27 июля и продлится 
до 7 сентября. С 31 августа по 7 сен-
тября заявление можно будет подать 
в участковую избирательную комис-
сию (в будни с 16.00 до 20.00, в выход-
ные дни с 10.00 до 14.00).
На выборах депутатов Думы Полев-

ского городского округа избирате-
ли, которые не смогут проголосо-
вать в день голосования 11 сентября 
2022  года на своём избирательном 
участке, имеют возможность сделать 
это досрочно в период с 31 августа 
по 10 сентября.

Подготовила Елена МИТИНА
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Уважаемые полевчане! 
Поздравляем вас с Днём 

Военно-морского флота России! 
У Военно-морского 
флота нашей страны 
поистине  герои-
ческая биография 
и славные традиции. 
С момента создания 
он всегда был сим-
волом сильного госу-
дарства, основой его 
оборонной мощи 
и гарантом мирной 
жизни. Нашим моря-
кам неизменно при-
сущи доблесть, отвага 
и верность Родине.  
В этот день мы чест-

вуем тех, кто в нелёгких условиях 
охраняли и охраняют морские рубежи 
нашей страны, мы вспоминаем подвиг 
тех, кто защищал Отечество на мор-
ских и океанских просторах во время 
Второй мировой войны, мы говорим 
спасибо всем служившим во флоте 
за преданность Родине и своему делу. 
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, ратных и тру-
довых достижений на благо Отечества! 

Константин ПОСПЕЛОВ, глава ПГО
Илья КОЧЕВ, председатель Думы ПГО

Новый год для мусульман – это время 
духовных размышлений и праведных дел
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«Качество жизни 
высоким должно быть везде»
Перед мэрами уральских городов поставлена задача – равняться на областной центр

О том, что за последние 
10 лет жизнь улучшилась 
в каждом из муниципалитетов 
региона, свидетельствуют 
построенные школы, детские 
сады, спортивные объекты, 
а также объёмы расселённого 
ветхого и аварийного жилья. 
Губернатор указал мэрам 
следующую цель: жить 
должно быть хорошо во всех 
городах, вне зависимости 
от их удалённости 
от Екатеринбурга. 

 

– Благодаря поддержке правительства Свер-
дловской области и губернатора Евгения 
Куйвашева мы смогли существенно улуч-
шить жизнь полевчан и изменить их настро-
ение в сторону оптимизма. Одно из самых 
знаковых событий последних лет – мно-
голетняя подготовка и в конечном итоге 
решение проблемы плохого теплоснабже-
ния в зимний период и отсутствия горяче-
го водоснабжения в летнее время в южной 
части города. Сначала область поддер-
жала нас в ремонте сетей, мы выполня-
ли эти работы начиная с 2016 года, затем 
в приобретении котельной с последую-
щей передачей в концессию. Это было 
очень правильное, грамотное и своев-
ременное решение, которое позволило 
в 2021 году снять вопросы по теплоснаб-
жению, а в 2022 году – по горячей воде 
в летний период. 30-летняя коммунальная 
проблема ушла в прошлое, а у жителей поя-
вилось чувство спокойствия и безопасности.
Мы смогли превратить в комфортную 

городскую среду три больших городских 
пространства. Один из первых проектов, 
поддержанных Евгением Владимировичем 
и реализованных в рамках государствен-
но-частного партнёрства, по благоустрой-
ству территории на въезде в город, стал 
настоящим подарком к 300-летию Полев-
ского. По сей день это одно из излюблен-
ных мест для прогулок горожан. При под-
держке Северского трубного завода нам 
удалось победить в федеральном конкур-
се и получить грант на второй объект бла-
гоустройства – Аллею уральских мастеров 
(улица Карла Маркса и бульвар Трояна), 
остальная часть необходимых средств 
на благоустройство центра южной части 
была направлена из областного бюджета. 
После реконструкции по областной про-
грамме парка-дендрария мы приступили 
к реализации очень дорогого масштабно-
го проекта «Новая Коммунка». При этом 
нам вновь удалось привлечь федеральные 
и областные средства.
Мы смогли, можно сказать, заново 

построить две главные транспортные арте-
рии: дорогу на улице Декабристов и дорогу 
на улице Трубников. Последняя находи-
лась в разбитом состоянии три десятка 
лет, теперь она имеет ровное асфальтовое 
покрытие, хорошее освещение и тротуар.
Строительство трёх очередей многоквар-
тирного дома № 116 на улице Розы Люк-
сембург позволило нам улучшить условия 
жизни полевчан, проживавших в ветхом 
и аварийном жилье, и пополнить муни-
ципальный жилищный фонд с тем, чтобы 
предоставлять жилплощадь ряду категорий 
граждан, нуждающихся в жилье.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

 

За 10 лет в Свердловской области 
открылись

304 НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТА:

детских садов  176, 

школ  27, 

объектов физкультуры 
и спорта  66, 

объектов здравоохранения  6,

объектов культуры  10, 

пожарных депо  19, 

не считая реконструированных 
и отремонтированных зданий. 

Больше 12 000 человек 
переселены из ветхого 

и аварийного жилья

Евгений Куйвашев проверил, как выполнено его поручение по капитальному ремонту детского сада 
в Волчанске. Губернатор прошёл по зданию детского сада, посмотрел, как благоустраивается прилега-
ющая территория

В процессе рабочей поездки на север 20 
и 21 июля губернатор посетил социальные 
объекты в четырёх городах. Начал с площа-
ди Мира в Североуральске, затем побывал 
в школе № 23 и детском саду № 4 в Вол-
чанске. За 58 лет существования основа-
тельно школа не ремонтировалась ни разу, 
сейчас в ней идёт капитальный ремонт. 
Здание дошкольного учреждения губерна-
тора поручил отремонтировать по прось-
бе одной из мам воспитанников. В Крас-
нотурьинске он заложил первый камень 
долгожданного нового здания школы № 2 
и посмотрел, как идёт строительство 
Центра бокса, где будут воспитывать новых 
чемпионов. В Серове осмотрел новый дом, 
построенный по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 

– За последние 10 лет мы немало сдела-
ли для развития Северного управленче-
ского округа, к решению задач подходили 
комплексно и системно. И эта работа дей-
ствительно принесла свои плоды. Жизнь 
в северных городах улучшается: снижает-
ся безработица, растёт заработная плата, 
появляются новые рабочие места. С 2012 
года запущено 11 новых производств, 
в создание которых инвестировано свыше 
10 миллиардов рублей. Развивается город-
ская инфраструктура: появляются новые 
набережные, строятся спортивные объек-
ты, школы и детские сады, вводится в экс-
плуатацию жильё, ремонтируются боль-
ницы. Общаясь с главами и местными 
жителями, я убеждаюсь, что мы двигаем-
ся в верном направлении, – сказал Евге-
ний Куйвашев.
По его словам, сейчас необходимо 

помочь северным предприятиям адапти-
роваться, встроиться в новые коопераци-
онные и логистические цепочки, решить 
задачи импортозамещения, воспользо-
ваться разнообразными инструмента-
ми поддержки. У бизнеса были большие 
планы – к 2025  году реализовать более 
70 проектов с объёмом инвестиций почти 
в 25 миллиардов рублей.

Стимул жить 
в малых городах
Никто не отрицает, в отдалённых от област-
ного центра территориях, особенно север-
ных, много нерешённых проблем. Во время 
поездки Куйвашев провёл заседание анти-
кризисного штаба, на котором озвучил 
цели для мэров: участвовать во всех феде-
ральных программах – по расселению вет-

хого и аварийного жилья, по благоустрой-
ству и в других. Министрам поставлена 
задача решить проблему нехватки врачей 
и устранить сложности с транспортной 
доступностью. В частности, министру 
транспорта губернатор поставил задачу 
продлить маршрут пригородного поезда 
«Ласточка» до Ивделя. Проблему нехватки 
врачей на севере региона министр здраво-
охранения пообещал губернатору решить 
до сентября. 
Губернатор также рассказал о планах 

по строительству как минимум шести 
новых спортивных объектов на севере 
области, о том, что через два года должна 
быть готова заложенная в этот день школа 
№ 2 в Краснотурьинске, о предстоящем 
строительстве дорог, мостов, о продолже-
нии благоустройства. 
Губернатор озвучил для мэров цель 

на ближайшие годы – чтобы люди не стре-
мились уехать в Екатеринбург, а остава-
лись жить на местах. Это будет новый 
критерий оценки работы глав террито-
рий. Люди должны не бояться вкладывать 
в отдалённые территории свои накопле-
ния, создавать здесь семьи. У выпуск-
ников вузов должен появиться стимул 
приезжать и оставаться жить в малых 
городах.

– Необходимо, чтобы жизнь была ком-
фортной и в северных территориях, даже 
несмотря на объективные факторы: более 
суровые климатические условия и отда-
лённость от областного центра. Качество 
жизни высоким должно быть везде: и в 50, 

Узнал, как обстоят дела в Ивдельской центральной 
районной больнице

Проинспектировал, как ведётся реконструкция пло-
щади Мира в Североуральске
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и в 500 километрах от Екатеринбурга, – 
сказал губернатор.

Жизнь в регионе 
улучшается
В мире уже несколько лет развивается гло-
бальный экономический кризис, но в Свер-
дловской области показатели продолжают 
расти. Например, в 2021 году объём отгру-
женных товаров, произведённых в реги-
оне, составил 181,4% (более 417 триллио-
на рублей), рост инвестиций в основной 
капитал составил 115,7%. Растут и инвес-
тиции в регион. Северные города, где нахо-
дятся крупные горно-металлургические 
предприятия, играют здесь особую роль: 
рост инвестиций в Серове составил 177%, 
в Краснотурьинске – 170%, в Североураль-
ске – 125%, в Сосьве – беспрецедентные 
334%. Не отстают и другие северные города. 
Этот запас прочности защитит наш регион 
и от нового витка кризиса.
До 2025 года в Свердловской области есть 

задача расселить 1430 ветхих и аварийных 
домов, 20,4 тысячи жителей. Реализация 
программы идёт с опережением: на сегод-
ня расселены уже 12,6 тысячи человек. Это 
4467 семей, которые получили новые квар-
тиры в новых домах. Для уральских семей 
построено 26 новых домов, сейчас достраи-
вается ещё 9 многоквартирников – в Асбе-
сте, Кушве, Волчанске, Карпинске, Красно-
уральске, Краснотурьинске, Новой Ляле, 
Туринске и посёлке городского типа Тугу-
лым. Благодаря тому, что губернатор дого-
ворился с Москвой о дополнительном 
финансировании, до конца 2023 года будут 
расселены 3000 человек. 
Стоит напомнить, в Полевском город-

ском округе за 5 лет из ветхого и аварийно-
го жилья в 2018 году переселены 36 семей, 
в 2022-м – 24 семьи. Расселены 13 домов. 
73  многоквартирных дома капитально 
отремонтированы, заменены 65 лифтов 
из 81. Также за счёт различных государст-
венных программ с 2017 по 2022 год улуч-
шили жилищные условия 166 семей наших 
земляков. В 2021 году введено в эксплуата-
цию 48 тысяч квадратных метров жилых 
помещений, это на 3% больше, чем 
в 2020 году. Весь этот объём выполнили 
индивидуальные застройщики.
Отдельно в регионе реализуется програм-

ма капремонта, в которую включены более 
28 тысяч домов площадью почти 95 мил-
лиона «квадратов». Свердловская область 
по этому показателю стабильно занимает 
третье место, уступая Москве и Московской 
области. В 2022 году капитальный ремонт 
идёт в 1233 домах. На 1 июля работы выпол-
нены наполовину. У 435 многоквартирных 
домов заменят крышу, у 275 отремонти-
руют фасад, системы электроснабжения 
заменят в 266 домах, холодного водоснаб-
жения – в 202 домах, водоотведения – 
в 240, системы отопления отремонтиру-
ют в 254 домах. 
В Полевском в 8 домах капремонт, запла-

нированный на 2022 год, идёт полным 
ходом. Общая стоимость капитального 
ремонта МКД в нашем городе в этом году 
составит 153 410 843 рубля. В целом за 7 лет 
по программе капремонтов отремонтиро-
ваны 114 МКД. 
Также следует сказать о большой про-

грамме по благоустройству общественных 
территорий. Из последних знаковых собы-
тий: открытие в городском парке долго-
жданного фонтана; масштабные работы 
по проекту «Новая Коммунка» (на пре-
ображение центральной улицы северной 
части города выделено 188 929 950 рублей); 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» завершено ком-
плексное благоустройство территории пар-
ка-дендрария в северной части города (на 
его обновление потребовалось 32,2 мил-
лиона рублей).

Елена МИТИНА

Более 500 участников будут на юбилейной Ирбитской ярмарке

Ирбитская ярмарка – одна из старейших ярмарок в России, 
берёт своё начало с 1643 года и ежегодно проводилась до 1929 года. 
При поддержке правительства Свердловской области 
современная ярмарка возобновилась в 2003 году

Старейшая на Урале международ-
ная выставка-ярмарка в Ирбите 
соберёт более 500  участни-
ков и порядка 40 тысяч гостей. 
Напомним, Ирбитская ярмар-
ка – одна из  старейших ярма-
рок в России. Первая ярмарка 
в Ирбитской слободе прошла 
в 1643 году, спустя всего 12 лет 
после того, как возникло само 
поселение, и проводилась еже-
годно. В 1929 году ярмарку 
просто закрыли, так как купече-
ства и частного предпринима-
тельства в стране уже не было. 
Возобновилась Ирбитская яр-
марка в 2003 году при поддер-
жке правительства Свердловской 
области. Юбилейная, XX ярмарка 
состоится 12–14 августа.
В течение всех трёх дней гости 

ярмарки смогут приобрести экс-
клюзивные товары, созданные 
мастерами народных художе-
ственных промыслов. Отметим, 
президентом РФ Владимиром 
Путиным 2022 год объявлен 

Годом народного искусства 
и  нематериального культурно-
го наследия России.
Также на  ярмарке будет воз-

можность познакомиться с тради-

циями коренных народов Средне-
го Урала, историей единственного 
в стране мотоциклетного завода, 
принять участие в деловой про-
грамме. Так, запланирован кон-

курс лучших продовольственных 
товаров, состоится форум пред-
принимателей Восточного управ-
ленческого округа, а также участ-
ники обсудят вопросы сохранения 
культурного наследия.
В  рамках Ирбитской ярмар-

ки будет действовать «Чайная 
улица», где будут представлены 
национальные подворья Баш-
кортостана, Татарстана, Узбекис-
тана, Чеченской Республики, Кир-
гизии, русское и русско-казачье 
подворья.
Здесь  же будет представ-

лена коллекция самоваров, 
начиная от  маленького «Эго-
иста» на  100  миллилитров 
до 415 литрового, установленного 
на настоящем мотоцикле. Напить-
ся чаю из такого самовара смогут 
2,5 тысячи человек. 
Культурная программа раз-

вернётся на 14 площадках. Так, 
в  парке «40-летия Комсомола» 
впервые пройдёт фестиваль ланд-
шафтного театра «Ирбея».
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Гранты на приюты для бездомных животных 
получат уральские зоозащитники
В Свердловской области начался приём 
заявок на получение гранта на организа-
цию деятельности приютов для бездом-
ных животных. Решение о предоставле-
нии господдержки принято правительством 
региона в июне этого года. В областном 
бюджете на эти цели предусмотрено более 
2,8 миллиона рублей.
Конкурсную заявку на получение гранта 

могут подать социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, име-
ющие помещения для содержания живот-
ных и ухода за ними. При этом опыт работы 
в сфере защиты животных у некоммер-
ческой организации должен составлять 
не менее одного года. Средства гранта 
можно будет направить на устройство воль-
еров и стерилизацию бездомных собак.

– Выделение бюджетных средств 
на гранты зоозащитникам, безусловно, дело 
очень нужное, – говорит директор екате-
ринбургского фонда «Зоозащита» Анна 
Вайман. – Господдержка поможет улучшить 

условия содержания животных и частично 
снизить финансовую нагрузку при прове-
дении стерилизации. У нашего фонда есть 
договорные отношения как с частными 
лицами, которые принимают собак на пере-
держку, так и с ветеринарной клиникой. 
Будем подавать заявку на оба направле-
ния господдержки.
Сегодня в регионе животные без вла-

дельца размещаются в 11 частных и одном 
муниципальном приюте. Для реше-
ния проблемы обращения с животными 
без владельцев в Свердловской области 
разработана дорожная карта по созданию 
приютов для животных, которая предус-
матривает их строительство до 2026 года 
в каждом управленческом округе и в Ека-
теринбурге.
Информация о проведении конкур-

са на предоставление грантов размеще-
на на сайте Департамента ветеринарии 
Сверд ловской области. Заявки принима-
ются до 12 августа.

Растёт число субъектов 
малого и среднего 
бизнеса
Положительная динамика касается общего 
количества предприятий, а также вновь заре-
гистрированных.

– В соответствии с федеральным законом 
10 июля происходит масштабное обновление 
Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На 10 июля 2022 года 
количество субъектов МСП в Свердловской 
области составило 190 799 единиц, что на 947 
единиц больше, чем в аналогичный период 
прошлого года. Количество новых зарегистри-
рованных в Свердловской области субъектов 
МСП составило 17 420 единиц, что на 802 
превышает аналогичный показатель прош-
лого года. То есть, несмотря на стрессовость 
ситуации, вызванной санкционным давлением, 
сектор МСП в регионе сохраняет стабильность 
и имеет потенциал для дальнейшего развития, – 
сказала исполняющий обязанности министра 
инвестиций и развития Свердловской области 
Елена Хлыбова.
Отметим, сектор малого и  среднего биз-

неса Свердловской области – один из круп-
нейших в России. Он обеспечивает занятость 
863 274 человек, что составляет более 40% 
от общего числа трудящихся.
В первом полугодии 2022 года число заня-

тых в сфере малого и среднего бизнеса уве-
личилось на 33 665 человек, главным обра-
зом за  счет самозанятых. По  состоянию 
на 1 июля 2022 года в области зарегистриро-
ваны 145 258 плательщиков налога на профес-
сиональный доход.
При участии регионального правительства, 

бизнес-сообщества, губернатора в Свердлов-
ской области совершенствуются механизмы 
поддержки предпринимательства, доступны 
финансовые, образовательные, консультаци-
онные, организационные инструменты. Кроме 
того, Свердловский областной Фонд поддержки 
предпринимательства предоставляет возмож-
ность всем желающим начать своё дело с нуля.

– У нас действует специальный образова-
тельный курс «Стартуй уверенно». Здесь начи-
нающий предприниматель знакомится с про-
цессом запуска бизнеса. Очередной курс этой 
программы стартует 1 августа. Подчеркну, это 
бесплатно, – сказал директор СО ФПП Вале-
рий Пиличев.
Подробная информация на сайте sofp.ru.

Ольга ОРЛОВА

Программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» продлена до 2027 года
Региональная государственная програм-
ма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Свердловской области» продлена 
ещё на два года. Решение об этом принято 
21 июля на заседании правительства регио-
на под председательством губернатора Евге-
ния Куйвашева.

– Мы  продлеваем до  2027 года дейст-
вие программы по комплексному развитию 
сельских территорий. Это поможет моло-
дым семьям, востребованным специалистам, 
приезжающим работать на село, улучшить 
жилищные условия. Также продолжим работу 
по газификации сёл, развитию социальной 
сферы на селе, – отметил Евгений Куйвашев.
На комплексное развитие сельских тер-

риторий на 2026–2027 годы из областного 
бюджета планируется направить не менее 
140 миллионов рублей, финансово напол-
нят программу также средства федераль-
ного, местного бюджетов и внебюджетных 
источников.
В  прошлом году по данной програм-

ме построены газопроводы в Тугулымском 
городском округе и  Ирбитском муници-

пальном образовании и два газопровода 
в Байкалово, 77 семей получили социаль-
ные выплаты на строительство или приобре-
тение жилья. В марте 2022 года в Байкалово 
введена в эксплуатацию школа на 550 мест.
В этом году в рамках программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий 
Свердловской области» завершается стро-
ительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в посёлке Пионерский Ирбитско-
го муниципального образования, продолжа-
ется возведение школы на 400 мест в посёл-
ке Пышма, начат ремонт Центра культуры 
и искусства в посёлке Рефтинский. В Артин-
ском городском округе приступили к реа-
лизации проекта «Строительство инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в селе 
Сажино» стоимостью 118,2 миллиона рублей. 
Кроме того, в рамках программы рекон-

струируются объекты коммунальной инфра-
структуры, строятся спортивные площадки, 
благоустраиваются зоны отдыха. Главным 
результатом реализации программы явля-
ется развитие села и улучшение качества 
жизни сельчан.
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Чтобы медики стремились в сёла
Евгений Куйвашев утвердил изменения в программах 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Выпускники медицинских 
вузов и колледжей смогут 
получить от 500 тысяч 
до 1,5 миллиона 
рублей, если после 
учёбы трудоустроятся 
по профессии в родном 
посёлке или деревне.

Изменения в Порядок предоставления 
единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам Евге-
ний Куйвашев утвердил на заседании 
правительства региона 14 июля.

– Хочу отметить важность такого реше-
ния, как расширение программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Теперь 
единовременные компенсационные 
выплаты будут получать и те медики, кто 
вернулся после обучения в свои родные 
сёла или малые города, – сказал Евгений 
Куйвашев на заседании правительства.
На единовременные компенсационные 

выплаты в рамках программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» смогут 
рассчитывать выпускники медицинских 
вузов и колледжей, которые завершили 
учёбу, в том числе на основании догово-
ра о целевом обучении, и вернулись рабо-
тать в населённые пункты, из которых 
поступали на обучение. Ранее эта кате-
гория не была предусмотрена програм-
мами. Кроме того, размер выплат увели-
чен до 1,5 миллиона рублей.
Отметим, что благодаря реализации 

государственных программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» в отрасль 
с 2012 года привлечены 963 медицинских 
работника: 655 врачей и 308 фельдшеров.

Со своим домом
В Полевском выплату по программе 
получили два человека: Дмитрий Пьян-
ков и Александр Стариков.
Дмитрий Пьянков в фельдшерско-аку-

шерском пункте посёлка Зюзельский 
работает с сентября 2019 года. Он выпуск-
ник школы № 8, по окончании Свердлов-
ского областного медицинского коллед-

жа работал в поликлинике южной части 
Полевского в кабинете неотложной 
помощи, затем перешёл в сельский ФАП. 
Подал документы на участие в программе 
«Земский фельдшер» и переехал в сель-
скую местность. Сейчас заведует ФАПом.

– Я вам с ходу и не скажу, почему решил 
работать в селе. Возможно, в какой-то 
мере оттого, что существует программа 
«Земский фельдшер», на участие в ней 
я и заявился, – откровенно пояснил 
Дмитрий Анатольевич. – В селе я должен 
проработать пять лет.
Сначала Дмитрий Пьянков получил 

единовременную выплату, положен-
ную фельдшеру, переехавшему работать 
в село, по государственной программе 
«Земский фельдшер», а потом вступил 
в программу по субсидированию покупки 
жилья. Сейчас у него есть недвижимость, 
чему он несказанно рад.

Такую же единовременную «земскую» 
выплату получил и заведующий ФАПом 
села Мраморское Александр Стариков. 
Александр Николаевич проработал в Мра-
морском с 2020-го по 2021 год, но, к сожа-
лению, потом уволился по семейным 
обстоятельствам.
Кроме Дмитрия Пьянкова, жилищный 

вопрос по областной программе также 
решили врач отделения общей врачебной 
практики села Полдневая Туйчи Махам-
мадиев и фельдшер ФАПа посёлка Стан-
ционный-Полевской Лидия Слатвицких. 
Всего на территории Полевского город-
ского округа выплаты по Постановлению 
правительства Свердловской области 
№29-ПП от 25 января 2018 года полу-
чили три человека. Об этом рассказа-
ла начальник отдела кадров Полевской 
центральной городской больницы Елена 
Кузнецова.

– На территории нашего округа орга-
низована работа шести ФАПов и одного 
отделения ОВП, в селе Полдневая. Все 
ФАПы, кроме мраморского, укомплекто-
ваны фельдшерами. Но проблему отсут-
ствия фельдшера в мраморском ФАПе 
решили за счёт специалистов ФАПа 
села Косой Брод,– прокомментировала 
Елена Ивановна. – Особенно приятно, 
что начали появляться молодые кадры. 
Надеемся, что они закрепятся в наших 
учреждениях.
В ФАПе села Косой Брод тоже сейчас 

работает молодой специалист, фельдшер 
Галина Хрулёва. Единовременной ком-
пенсационной выплатой она планирует 
воспользоваться до конца текущего года.
Стоит сказать, чтобы привлекать спе-

циалистов на работу в ФАПы и отделе-
ния ОВП, сегодня уже действует несколь-
ко мер господдержки: медработникам 
в селе компенсируют 100% платы за ком-
мунальные услуги, при 25-летнем стаже 
им положена пенсия по выслуге лет.

Елена МИТИНА

Дмитрий Пьянков воспользовался государственной программой «Земский фельдшер». 
С сентября 2019 года работает в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Зюзельский

 

 

ВЫПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

за счёт средств федерального 

и областного бюджетов на основании 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» и Постановления 

правительства Свердловской области 

«О предоставлении единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и 

медицинским сёстрам фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов), 

прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населённые пункты, либо 

посёлки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек, 

расположенные на территории 

Свердловской области».

Здравоохранение

Свердловский онкодиспансер расширил программу генетических исследований 
для родственников пациентов

 

Записаться 
на обследование можно 

по телефону 

8 (343) 356-15-20 
в будни с 8.00 до 16.30.

В Свердловском онкодиспансере 
проверили уже больше 120 сверд-
ловчан – родственников паци-
ентов с  опухолями молочных 
желёз и  яичников, спровоциро-
ванных определённой генетиче-
ской поломкой. Теперь обследова-
ние могут пройти и родственники 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями поджелудоч-
ной железы. Риск развития мута-
ции в генах выявляют при помощи 
молекулярно-генетических иссле-
дований.

– Почти за четыре месяца к нам 
обратились 123  человека. Все 
они пожелали узнать свой гене-
тический статус, поскольку опаса-
ются за здоровье, видя, как борют-
ся с болезнью родные. Проверяем 

на наличие мутаций в генах BRCA1, 
BRCA2, PALB2 и  CHEK2. Всего 
в процессе анализа специалиста-
ми было проведено 1680 иссле-
дований по выявлению мутаций 
в этих генах, − пояснила руково-
дитель патологоанатомического 
отделения Свердловского онко-
диспансера Наталья Казанцева.
Необходимо отметить, что пред-

расположенность к  онкологии 

не всегда передаётся по наслед-
ству: так, из 123 обследованных 
только у 25 обнаружили мутации. 
При этом их  наличие не  озна-
чает, что человек точно заболе-

ет. Однако риск высокий, нужно 
наблюдаться.
Проект по выявлению генетиче-

ски детерминированных заболе-
ваний, снижающих качество и про-

должительность жизни людей, 
в Свердловской области старто-
вал в апреле этого года в рамках 
достижения ключевых показате-
лей нацпроекта «Здравоохране-
ние».
Генетический статус проверяют 

врачи-биологи патологоанато-
мического отделения Свердлов-
ского областного онкологическо-
го диспансера в  Екатеринбурге 
(корпус на улице Соболева, 29). 
Приглашаются жители Свердлов-
ской области, у родных которых 
диагностированы опухоли молоч-
ной и поджелудочной железы, яич-
ников. Обследование бесплатное, 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования. 

Ольга ОРЛОВА
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Детский сахар под контролем
Инновационные методы наблюдения за уровнем глюкозы в крови 
успешно внедрили свердловские эндокринологи

Юных свердловчан, 
больных сахарным 
диабетом, 
обеспечивают 
системами 
непрерывного 
мониторинга уровня 
глюкозы.

В Полевском на сегодняшний 
день сахарным диабетом пер-
вого типа страдают 38 детей. Все 
они получают инсулинотерапию.
Как отметила детский эндокри-

нолог Полевской центральной 
городской больницы Людмила 
Головкина, особенно подверже-
ны заболеванию дети в возрасте 
от 9 до 12 лет, но есть случаи, когда 
диабет диагностируется у детей 
и в возрасте 2–4 лет.

– В настоящее время диабет 
принято считать аутоиммунным 
заболеванием, причинами разви-
тия которого чаще всего являют-
ся стрессовые ситуации, вирусные 
инфекции, а также генетическая 
предрасположенность, – поясня-
ет доктор. – В среднем в Полев-
ском городском округе ежегод-
но выявляется два случая диабета 
у детей. Самая высокая заболевае-
мость была в 2017 году – 13 детей. 
В этом году сахарный диабет был 
выявлен при прохождении про-
филактического медосмотра.
Признаки этого серьёзного 

заболевания важно знать всем, 
чтобы вовремя заметить, сразу 
начать лечение и не допустить 
осложнений.

– Взрослых должно насторо-
жить, если ребёнок жалуется 
на слабость, пьёт больше обыч-
ного и при этом постоянно испы-
тывает жажду, если у него повы-
шенный аппетит, но при этом 
он худеет, у него учащённое 
мочеиспускание. Эти симптомы 
нельзя оставлять без внимания, – 
говорит Людмила Германовна. – 
При наличии двух и более сим-
птомов необходимо обратиться 

к участковому педиатру и пройти 
обследование.

И не надо
колоть пальчик
В отделение эндокринологии 
Областной детской клиниче-
ской больницы ежегодно госпи-
тализируются более 200 детей 
с сахарным диабетом первого 
типа. Их сразу обеспечивают дат-
чиками для непрерывного мони-
торинга уровня глюкозы.
Сенсор размером с монету 

крепится на плечо, датчик вне-
дряется в подкожную клетчатку. 
Прибор ведёт измерения кругло-
суточно, с интервалом пример-
но раз в пять минут и показыва-
ет динамику. Уровень глюкозы 
он измеряет не в крови, а в меж-
клеточной жидкости, без болез-
ненных проколов. Чтобы считать 
информацию, нужно поднести 
к сенсору специальный прибор 
(ридер) или мобильный телефон 
с установленным на нём прило-
жением.

В больнице родителей детей, 
страдающих диабетом, учат 
производить регулярный конт-
роль уровня глюкозы с помо-
щью систем НМГ, своевременно 
и адекватно проводить коррек-
цию дозы инсулина в зависи-
мости от уровня сахара крови 
у ребёнка. Подростков учат поль-
зоваться медицинским гадже-
том, следить за своим состоя-
нием, нормализовать уровень 
сахара в крови и поддерживать 
его в допустимых пределах само-
стоятельно.
Для помощи родителям и детям 

специалистами Областного 

центра детской эндокринологии 
разработана модель дистанци-
онного медицинского контроля 
за пациентами, использующими 
системы НМГ.

– После установки датчик 
пациента подключается к меди-
цинскому аккаунту облачной 
платформы LibreView. Данные 
о динамике уровня глюко-
зы в организме автоматиче-
ски передаются на сигнальную 
панель Областного центра дет-
ской эндокринологии и роди-
телям, – поясняет главный 
внештатный детский специа-
лист-эндокринолог Минздра-
ва России по УрФО Алексей 
Кияев. – Система позволяет 
уменьшить контактные провер-

 

 

1748 ДЕТЕЙ 
(до 18-летнего возраста) 
в Свердловской области 
состоят на учёте в ОЦДЭ 

с сахарным диабетом 
первого  типа

 

– Сначала пандемии, с 2020 года, 
активнее стали проводить-
ся телемедицинские консуль-
тации пациентов с диабетом. 
Доктор консультирует больно-
го по видеосвязи, предвари-
тельно изучив его медицинские 
данные. Пациенты из отдалён-
ных населённых пунктов Свер-
дловской области особен-
но рады возможности такого 
«визита» к врачу.

Татьяна ГРАЧЁВА, 
руководитель 

Свердловского областного 
эндокринологического 

центра:

В подкожную клетчатку пациента внедряется датчик. И если провести смартфоном 
над  датчиком, будет считываться информация об уровне глюкозы в организме
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брать кровь из пальца. Само-
контроль гликемии и коррек-
ция инсулинотерапии должны 
проводиться адекватно. В про-
тивном случае неизбежно раз-
витие острых осложнений диа-
бета. Разработанная модель 
дистанционного медицинского 
контроля уникальна для России 
и базируется на основных сов-
ременных принципах оказания 
специализированной медицин-
ской помощи с использовани-
ем цифровых медицинских тех-
нологий последнего поколения.
Данные по пациентам коор-

динатор центра в еженедель-
ном режиме выгружает в файл 
с последовательным анали-
зом установленных сигналь-
ных параметров. Если в тече-
ние последних двух недель 
пациент более 10% времени 
находится в опасном диапазо-
не, родители (законные пред-
ставители) ребёнка информиру-
ются о высоком риске развития 
острой декомпенсации диабе-
та и предлагается внеплановая 
очная или телемедицинская 
консультация врачами Област-
ного центра детской эндокри-
нологии ОДКБ.
По данным Государственно-

го онлайн-регистра «Сахарный 
диабет», на 1 июля 2022  года 
в Свердловской области состо-
ит на учёте в ОЦДЭ 1748 детей 
до 18-летнего возраста с сахар-
ным диабетом первого типа. 
Из них 1058 обеспечены дат-
чиками НМГ из средств област-
ного бюджета, 1005 подключе-
ны к системе дистанционного 
медицинского контроля.

Наталья КАШИНСКАЯ

Образование

Пять свердловских муниципалитетов вышли в финал 
Всероссийского конкурса управленческих команд в системе образования
В  числе победителей очного полуфина-
ла команды Управления образованием 
Полевского городского округа «У штурва-
ла», Управления образования админист-
рации ГО город Лесной «На шаг впереди», 
Департамента образования администрации 
Екатеринбурга «EKBand», Управления обра-
зования Железнодорожного района адми-
нистрации Екатеринбурга «Екат-Экспресс» 
и Управления образования администрации 
Новоуральска «ЗАТО будущего».
Участникам предлагали решить кейс 

заданий, построенных на реальных фактах 
и содержащих проблему. Необходимо было 
проанализировать ситуацию, найти опти-
мальное решение и рассказать о нём. Кроме 
того, конкурсанты прошли испытания в фор-
мате мастермайнд (от редакции: группа 
людей – специалистов одной сферы, кото-
рые регулярно встречаются, чтобы обмени-
ваться знаниями и опытом и мотивировать 
друг друга на решение проблем и задач): моз-
говой штурм, обучение в действии, поста-
новка личных целей, групповая поддержка 
и обратная связь от каждого участника.

– Любой конкурс – это выход из зоны ком-
форта, а значит, активная работа над своим 

развитием, – поделилась директор школы 
№ 16 Юлия Трушкова, участница команды 
«У штурвала». – В ходе подготовки к полу-
финалу наша команда разработала проект 
программы развития муниципальной сис-
темы образования, и получила за него одну 
из самых высоких оценок экспертов кон-
курса. В Москве нам удалось не только 
проверить свои управленческие навыки, 

но и продуктивно пообщаться с коллегами 
из разных регионов и перенять опыт. Всё это 
имеет большую ценность в нашей работе, 
позволяет критически оценить свои воз-
можности и состояние нашей системы, моти-
вирует двигаться вперёд. Самым запомина-
ющимся стал основной этап – выполнение 
управленческих кейс-заданий. В режиме 
нон-стоп необходимо было решать задачи, 

анализировать решения другой команды, 
давать рекомендации, и всё это под посто-
янным контролем экспертов. В экстремаль-
ных условиях мобилизовались все наши 
знания, профессиональные навыки и лич-
ностные качества для достижения лучше-
го результата. И, конечно, восторгу не было 
предела, когда наша команда оказалась 
в числе победителей. 
По словам заместителя первого мини-

стра образования и молодёжной полити-
ки Свердловской области Нины Журавлё-
вой, участие в конкурсе – это возможность 
«перезагрузить» муниципальную систему 
управления образованием, усовершенство-
вать компетенции руководителей и увидеть 
своих муниципальных флагманов.
Всего в финал всероссийского конкурса 

вышли 15 команд, из Свердловской, Ниже-
городской, Кемеровской, Амурской, Ново-
сибирской областей и Красноярского края.
Всероссийский конкурс «Флагманы 

образования. Муниципалитет» проводится 
на базе президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». Конкурс реализует-
ся в рамках федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» национального 
проекта «Образование» при поддержке 
Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Подготовила Елена МИТИНА
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Полевская команда «У штурвала» вышла в финал
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В посёлке 
Станционный-
Полевской 
в завершение 
встречи 
участники 
проекта 
высадили куст 
крыжовника

К У Л Ь Т У Р А

За вдохновением – 
в полевские сёла
Писатели и поэты из Екатеринбурга и Полевского 
присоединились к проекту «Река слов»

Старт проекту 
был дан в Доме 
культуры посёлка 
Станционный-
Полевской 
в Пушкинский день, 
вторая встреча 
состоялась в селе 
Полдневая.

Сёла Полевского городского 
округа знамениты не только 
своей уникальной историей – 
частью истории горнозаводской 
цивилизации: о них сказано 
в литературных произведениях. 
Прежде всего Павла Петровича 
Бажова и его друга Бориса Сте-
пановича Рябинина. И, конечно, 
Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка, чьё 170-летие 
со дня рождения отмечается 
в этом году всей Свердловской 
областью.
Фонд социальной активности 

«Идея» увидел в литературном 
творчестве инструмент форми-
рования и укрепления идентич-
ности территории Полевского 
городского округа. Проект «Река 
слов» объединяет мастеров 
и ценителей художественного 
слова и обыкновенных жителей.

От «Станционного 
смотрителя» 
до «Дикого счастья»
Новый проект «Река слов» Фонд 
социальной активности «Идея» 
открыл в Полевском городском 
округе в Пушкинский день, 
6 июня.

– Наш проект посвящён поэти-
ческому взгляду на населённые 
пункты Полевского городского 
округа, их восприятию писателя-
ми и поэтами, – пояснила твор-
ческий замысел член правления 
Фонда «Идея» Эльмира Само-
хина. – Станционный-Полев-
ской расположен на берегах 
реки Чусовой. Выше его нахо-
дится село Полдневая. Об этом 
дивном уголке мы читаем 
у Мамина-Сибиряка, Бажова, 
Рябинина. И о сёлах Мраморское 
и Косой Брод и посёлке Зюзель-
ский тоже говорится в литера-
турных произведениях. «Река 
слов» – это своеобразный лите-
ратурный маршрут, с четырьмя 
«остановками» – литературными 
полянами. Литературных про-
изведений, где бы упоминал-
ся Станционный-Полевской, 
мы пока не встречали, но, думаю, 
это дело времени. Мы начали 
именно с этого посёлка: во-пер-
вых, здесь есть станционный 
смотритель, как в одноимён-
ной повести из цикла «Повес-
тей покойного Ивана Петровича 
Белкина», – начальник станции, 
во-вторых, это так естественно – 
отправляться в путь с железно-
дорожной станции.

223-ю годовщину со дня 
рождения Пушкина отмети-
ли в сельском Доме культу-
ры – читали его стихи, бесе-
довали о поэзии, угощались 
крыжовенным вареньем, кото-
рое любил поэт. В заверше-
ние встречи участники проек-
та высадили куст крыжовника 
на поляне у Дома культуры.

Не только 
Павел Петрович
В Полдневой Бажов бывал вместе 
с Рябининым. Павел Петрович 
расспрашивал местных старожи-
лов, записывал всё, что они рас-
сказывали, отдельно фиксировал 
особенные словечки, использо-
вавшиеся углежогами и золото-
искателями. Здесь он поселил 
своё Серебряное копытце.
Писатели по-разному увидели 

и отразили жизнь уральской глу-
бинки, особенности быта и нрава 
её обитателей. Например, Мамин-
Сибиряк в романе «Дикое счас-

тье» (впервые опубликован 
в 1884  году) описал местных 
жителей как людей горемычных, 
живущих в труднейших условиях, 
и даже близость золота не прино-
сила им благополучия.
Село Полдневая екатерин-

бургские поэты Вадим Осипов 
и Оксана Пушкина и писатель-
ница Наталья Паэгле посети-
ли 12 июля. Наталья Михайлов-
на – автор более чем десятка книг 
и множества статей по истории 
Урала. В 2017 году в серии «Жизнь 
замечательных уральцев» вышел 
её историко-биографический 
очерк «Дмитрий Мамин-Сиби-

ряк» о жизненном пути писателя, 
его неразрывной связи с Уралом 
и непреходящей актуальности его 
произведений. На этот раз автор 
предложила через произведе-
ния писателя рассмотреть образ 
реки Чусовой, которая являлась 
для уральцев источником жизне-
обеспечения и нередко станови-
лась причиной смерти.
Также поучаствовать в проекте 

«Река слов» в Полдневую в этот 
день приехали представители 
городского Совета ветеранов.

Поэтический 
марафон
Гостей полдневчане встрети-
ли у школы: в 1735 году на этом 
месте по приказу Василия Тати-
щева была построена крепость. 
Она должна была оборонять 
Полевской и Северский заводы 
от набегов беспокойных соседей.
По традиции гости посади-

ли на пришкольном участке куст 
смородины (саженец предоста-
вила местная жительница Нина 

Логинова): Мамин-Сибиряк 
любил варенье из уральских ягод, 
смородиновое в том числе. Вадим 
Осипов добавил к процессу поэ-
тический штрих – прочитал своё 
стихотворение «Куст смородины».
Участники «Реки времени» 

побывали на мосту через реку 
Полдневая-Чусовая, осмотрели 
фасад дома Людмилы Николаев-
ны Семёновой. Деревянный дом, 
построенный в 1918 году, остался 
в первозданном виде – оконные 
наличники украшены изобра-
жениями солнца в трёх стояни-
ях – восход, зенит и закат, – ворота 
из кедра, четырёхскатная крыша. 
Он даёт представление об особен-
ностях архитектуры села Полдне-
вая прошлых веков.
Поэтический марафон про-

должился на поляне в сосновом 
бору. По традиции дорогих гостей 
встретили караваем (душистую 
ковригу хлеба испекла житель-
ница села Наталья Потапо-
ва), напоили чаем с местными 
травами, из самоваров на углях, 
накормили знатными уральски-
ми пирогами. На литературной 
поляне к Вадиму Осипову при-
соединились полевская поэтес-
са Диана Сорокова, директор 
местной школы Тамара Батина 
и учитель истории, краевед, автор 
книги «Полдня до Полдневой: 
очерки истории села» Валенти-
на Щербакова. Их проникно-
венные строки о родной сторо-
не произвели на всех огромное 
впечатление. Екатеринбургский 
фольклорный коллектив «Пого-
душка» из Центра традиционн-
ной народной культуры Сред-
него Урала (руководитель Ольга 
Ворончихина) исполнил песни, 
собранные во время экспедиций 
по деревням и сёлам Свердлов-
ской области. Чудесными вокаль-
ными композициями вдохновил 
слушателей ансамбль Дома куль-
туры села Полдневая «Ивушка» 
(руководитель Наталья Рудева).
Кроме того, на литературной 

поляне расположился импрови-
зированный музей быта и народ-
ных костюмов. Правда, костюмы 
сшиты пока в миниатюре, но всё 
равно можно увидеть, как одева-
лись в Полдневой больше 100 лет 
назад.
С историей села и бытовавшими 

там легендами участников проек-
та «Река слов» познакомила крае-
вед Валентина Щербакова. Звуча-
ли стихи и проза, посвящённые 
уральскому селу. Так образ Полд-
невой приобрёл для участников 
проекта новые запоминающие-
ся черты, и у них появилось жела-
ние, вернувшись домой, взять-
ся за книги – освежить в памяти 
и познакомиться с литературны-
ми произведениями, связанными 
с родным краем.

Эльмира САМОХИНА, 
Яна КАЗАНЦЕВА

223-ю годовщину со дня рождения Пушкина отметили
в Доме культуры посёлка Станционный-Полевской

Поэтический марафон в Полдневой 
продолжился на поляне в сосновом бору
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Пять кругов до победы
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В четвёртой велогонке «Каменный цветок» 
приняли участие 67 спортсменов

Со старта – круто 
в гору и дальше 
по лесу по сложной 
пересечённой 
трассе. Участники 
уже четвёртой 
по счёту велогонки 
«Каменный цветок», 
которая состоялась 
в Полевском 23 июля, 
соревновались 
на дистанциях 
от 1 до 28 километров.

«Спортивная 
школа» 
лидирует
В Первенстве Свердловской 
области среди юношей до 18 лет 
(2005–2006 год рождения) пока 
лидируют команды из Полевского 
и Каменска-Уральского – «Спор-
тивная школа» и «Синара». В их 
активе по 19 очков после 7 матчей. 
И те, и другие выиграли по 6 
матчей и только по одному разу 
сыграли вничью. У «Спортивной 
школы» сумели отнять очки футбо-
листы команды «Спутник-Уралец» 
(1:1); а у «Синары» – СШ (Реж) – 
0:0. У футболистов из Полевско-
го лучше разница забитых и про-
пущенных мячей, поэтому именно 
они ушли на перерыв в статусе 
лидеров таблицы.
Остальные команды отстают 

от дуэта лидеров уже как мини-
мум на 7 очков. Ближайшие пре-
следователи – сразу 4 коллекти-
ва с 12 баллами в активе. А СШ 
«Юность» из Нижнего Тагила 
не набрала ещё ни одного очка – 
8 поражений в 8 встречах.
Матчи турнира возобновятся 

7 августа.

«Сайверхот» 
пока второй
В Первенстве Свердловской 
области по футболу среди команд 
третьей группы команда «Сайвер-
хот» пока держится на втором 
месте. Полевская команда обыг-
рала «Ревду» со счётом 3:2 и про-
играла «Кедру» из Новоуральска 
со счётом 0:2. Всего в первенст-
ве области среди любительских 
команд сыграно четыре тура.

По традиции велосипедное 
кантри проходило в лесу непо-
далёку от Высокого столба. Орга-
низаторами вновь выступила 
команда «ЕгоркаTeam». В этом 
году в велогонке приняли учас-
тие 67 спортсменов из Снежин-
ска, Полевского, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Кургана, 
Верхней Пышмы, Челябинска, 
Ижевска, Новоуральска.
Кроме взрослых спортсменов, 

в соревнованиях участвовали 
24 ребёнка.
Специально для детей органи-

заторы подготовили облегчён-
ные трассы длиной 1, 2 и 3 кило-
метра. А на взрослой трассе, 
с крутыми затяжными подъёма-
ми, соревновались уже опытные 

«бойцы». Дистанция отличалась 
в зависимости от возрастной 
категории. Молодым мужчинам 
до 50 лет предстояло преодолеть 
пять кругов, это около 28,5 кило-
метра, женщинам до 39  лет 
и мужчинам до 59 – четыре 
круга (23 километра). Возраст-
ные спортсмены преодолевали 
три круга (17,5 километра). Под-

ростки соревновались на дистан-
циях 6 и 12 километров.
В итоге лидерство на основ-

ной трассе с первых метров, 
как и ожидалось, захватил неод-
нократный участник «Каменного 
цветка» Антон Степанов из Ека-
теринбурга. Он и стал победите-
лем веломарафона в абсолютном 
зачёте. У женщин в абсолютном 

финиша Роман Попков. – Резуль-
таты с каждым разом улучшают-
ся, хоть и незначительно. В вело-
спорте я любитель, занимаюсь 
этим для поддержания физиче-
ской формы. Эмоции от стартов 
испытываю только положитель-
ные, иногда, конечно, бывает 
трудно, но это всё преодолимо.
На финише победители 

и призёры получили заслужен-
ные награды, а все участники 
и зрители угощались вкусным 
пловом и квасом от Полевской 
варни. Медали и кубки из мас-
сива дуба своими руками сделал 
Тимофей Белозёров. Как отме-
чают организаторы, в этом году 
на «Каменный цветок» приеха-
ло меньше участников.

– К сожалению, полевчане мало 
поддерживают старты такого 
плана, – прокомментировала 
организатор соревнования Юлия 
Белозёрова. – Среди болельщи-
ков  полевчан не было вообще. 
Поэтому в душе не осталось ощу-
щения спортивного праздника, 
как это было раньше.

зачёте победу праздновала вело-
гонщица из Екатеринбурга Софья 
Богуненко.
Полевчанин Роман Попков 

занял 6 место в своей возрастной 
категории, Александр Афлито-
нов, который в этом году высту-
пал за Екатеринбург, – 5 место.

– В веломарафоне участвую 
четвёртый раз, – рассказал после 

Полевские картингисты победили в чемпионате области

Достойно представили регион в финале Спартакиады учащихся России
В Челябинске завершились соревнова-
ния по лёгкой атлетике в рамках финала 
XI Спартакиады учащихся России. В тече-
ние трёх дней, с 22 по 24 июля, силь-
нейшие легкоатлеты страны в возрасте 
до 18 лет боролись за медали в Легкоат-
летическом комплексе имени Елены Еле-
синой. Юные спортсмены из 44 регионов 
России разыграли 30 комплектов наград: 
в беговых дисциплинах, метании диска, 
толкании ядра, прыжках в длину, высоту, 
с шестом, а также многоборьях.
В составе сборной команды Свердлов-

ской области выступили сразу два пред-
ставителя Полевского: бегуны Виктория 
Парахненко и Дмитрий Бутырин.
Виктория представляла регион в беге 

на 800 метров, в предварительном забеге 
она заняла пятое место с результатом 

2:16:91. Дмитрий Бутырин в предвари-
тельном забеге на 200  метров фини-
шировал третьим с результатом 22:27, 
но, к сожалению, не попал в финал.
Оба полевских спортсмена вошли 

в состав сборной Свердловской обла-
сти по смешанной эстафете 4 по 400 
метров, которая состоялась в послед-
ний день спартакиады. На первом этапе 
за нашу команду бежал Эдуард Сухов 
из Екатеринбурга, на втором – Екатери-
на Некрасова, третий этап бежала Викто-
рия Парахненко, и финишировал Дмит-
рий Бутырин.
В итоге наши ребята хорошо про-

бежали и заняли в эстафете пятое 
место среди 24 лучших команд России, 
добавив высокие баллы в командную 
копилку.
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С 13 по 18 июля в Магнитогорске 
прошёл второй этап Чемпионата 
и Первенства Свердловской области 
по картингу. На этом этапе успешно 
выступили пилоты полевской спор-
тивной школы: они завоевали два 
первых места, два вторых и четыре 
третьих места. На непростой гоноч-
ной трассе, где некоторые снижали 
скорость, наши спортсмены только 
добавляли.
Победителем в классе «Кадет» стал 

Тимофей Осокин, а в классе «Ротакс 
Макс» – Даниил Стахеев. Отметим, 
что для Тимофея это первая громкая 
победа, к которой он шёл долгие годы.

– Тимофей долго и упорно тре-
нировался и заслужил этот успех, – 
считает его мама Юлия. – Он всегда 
борется до последнего и никогда 
не сдаётся. Огромная благодарность 
нашему тренеру Александру Кашину 
за труд и терпение!

В итоге команда полевской спор-
тивной школы заняла III  команд-
ное место.

Полосу подготовила 
Валерия МИХАЙЛОВА

 

Результаты полевчан:
Класс «Супер-мини» 
 ■ Савелий Катков –  III место, 

Класс «Кадет» 
 ■ Тимофей Осокин –  I место, 
 ■ Александр Синявин –  II место, 
 ■Юрий Карамышев –  III место. 

Класс «Ракет-120» 
 ■ Владимир Миков –  III место. 

Класс «Ротакс Макс Юниор» 
 ■ Арсений Викулов –  II место. 

Класс «Ротакс Макс» 
 ■ Даниил Стахеев –  I место, 
 ■ Артём Стахеев –  III место.

Изюминка «Каменного цветка» – крутой затяжной подъём со старта

Дмитрий Бутырин (на переднем плане) бежал последний этап 
эстафеты в финале Спартакиады учащихся России

Картингисты Полевского заняли третье командное место 
в первенстве Свердловской области
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Зона, свободная от забот 
и интернета
Наш корреспондент побывал в загородном лагере «Лесная сказка» 
и готов ответить на вопросы родителей

Там по-прежнему 
нет никакой сотовой 
связи и встречи 
детей с родителями 
запрещены, но нам 
удалось напроситься 
в гости и своими 
глазами увидеть, 
как живут дети.

665ДЕТЕЙ
отдохнут этим летом 

в «Лесной сказке» 

Оторвать детей от телефо-
нов и планшетов в наше время 
не так-то просто. Поэтому на две 
недели поместить их в атмосфе-
ру живого общения, реальной 
игры со сверстниками, да ещё 
и на свежем воздухе, – это боль-
шое дело. 160 детей танцуют 
под открытым небом, играют 
в «Ручеёк», гоняют мяч, сорев-
нуются в меткости в игре в дартс. 
Где ещё сегодня такое увидишь? 
Только в загородном оздорови-
тельном лагере.
В «Лесной сказке» этим летом 

пять смен. Нам удалось загля-
нуть в гости во время треть-
ей смены, самой солнечной 
и, как нам показалось, насыщен-
ной мероприятиями.
В этот оазис детства, зону, сво-

бодную от интернета, мы при-
ехали 18 июля. Так уж совпало, 
что в этот день в гости наведа-
лись и сотрудники 64-й пожар-
ной части. Огнеборцы провели 
учебную эвакуацию и показа-
ли ребятам все возможности 
противопожарного оборудо-
вания. Дети и пожарный рукав 
разматывали, и воду таскали, 
и тушили воображаемый огонь 
с помощью огнетушителя, и ока-
зывали первую помощь постра-
давшим, опять же вымышлен-
ным. Завершилась программа 
фонтаном воды из пожарного 
ствола под радостный визг дет-
воры.

– А теперь все быстренько 
переодеваться! – беспокоясь 
за здоровье детей, скомандова-
ла директор лагеря Ольга Чуди-
нова.
Ольга Борисовна руково-

дит «Лесной сказкой» с октя-
бря 2021 года, это её первый 
сезон, а потому под её неусып-
ным контролем здесь находится 
абсолютно всё. И не удивитель-
но, ведь какая ответственность: 
в лагере одновременно отдыха-
ют как самые маленькие воспи-
танники, многим из них нет ещё 
и 7 лет, так и 16-летние ребята, 
и ещё неизвестно, кто требует 
большего внимания.

Вкусно, 
честное слово
Повторюсь, в этом году, 
как и всегда, в лагере нет абсо-
лютно никакой сотовой связи. 
И встречи с родителями запре-
щены. Меры профилактики, 
введённые в пандемию, Роспо-
требнадзор счёл не лишними 
и на этот раз. Кстати, выездным 
сотрудникам здесь до сих пор 
каждый раз делают ПЦР-тесты, 
а по всему лагерю работают 
рециркуляторы воздуха.
Материал этот мы затеяли, 

чтобы своими глазами увидеть, 
как здесь живут и чувствуют себя 
дети, и вам, родители, бабушки 

и дедушки, всё рассказать. Отве-
чаем на ваши вопросы.
Вопрос № 1, конечно же: 

как они там кушают? Очень 
хорошо они здесь кушают, пять 
раз в день. Готовят для них 
сотрудники Комбината обще-
ственного питания «Кейтерин-
бург» (это предприятие выигра-
ло конкурс на предоставление 
услуг по организации питания), 
состав поваров профессиональ-
ный. На наш вопрос, вкусно 
ли кормят, дети хором отве-
чают, что очень вкусно. Наше 
дело – проверить. Гостеприим-
ная Ольга Чудинова приглаша-
ет пообедать. Пробуем второе. 
Сегодня перловка и фрикасе 
из курицы. Я, конечно, не гастро-
критик, но фрикасе выше всяких 
похвал. А перловка так приго-
товлена, что впору вылизать 
тарелку (если бы не дети вокруг, 
так бы и сделала). И у ребят 
тарелки остаются пустыми, хотя, 
казалось бы, мало кто любит эту 
полезную кашу.
Вкусное и сытное пита-

ние – это не значит, что рас-
тущему, весь день бегающе-
му организму больше ничего 
не нужно, так что, родители, 
про конфеты-то не забывайте, 

собирайте посылочки и переда-
вайте: им здесь очень радуются.
Второй в рейтинге родитель-

ский вопрос: хорошо ли там 
за ними смотрят? Смотрят, и ещё 
как. На каждом отряде воспита-
тель и два вожатых, а у младших 
отрядов вожатых трое – букваль-
но водят за ручку, а кого-то даже 
носят на ручках. Это помимо 
Ольги Борисовны, которая, 
напомним, контролирует всё. 
Лагерь охраняют два сотрудни-
ка ЧОП «Циклон».
А какие там бытовые усло-

вия? У нас принято считать, 
что из двух детских загород-
ных оздоровительных лагерей 
один богатый, а другой… муни-
ципальный. Позволю себе вста-
вить свои пять копеек: конеч-
но, персидские ковры не лежат, 
но здесь чисто, опрятно и при-
брано.

– Перед подготовкой к сезону 
во всех корпусах сделан кос-
метический ремонт, в одном 

из корпусов полностью заме-
нили 36 кроватей, в два корпуса 
приобрели 72 ортопедических 
матраса, – рассказывает дирек-
тор лагеря. – Пластиковые окна 
уже были вставлены, мы обнови-
ли шторы. Также мы полностью 
заменили котельную, перебоев 
с горячей водой у нас нет.
В каждом корпусе есть туалет, 

в душ ребята ходят три раза 
в неделю. А вот купаться нельзя: 
Глубоченский пруд уже много 
лет не соответствует санитар-
ным правилам и условиям без-
опасного для купания населения, 
тем более детей.

Хорошо, но мало
Вопрос № 4: чем они там заняты? 
Мы, взрослые, с такой програм-
мой устали бы ещё до обеда. 
Первая половина дня здесь пол-
ностью посвящена подвижным 
играм и спортивным меропри-
ятиям. Благо дело для спорта 
здесь всё есть: и футбольное 
поле, и волейбольная площад-
ка, в каждом корпусе стоит тен-
нисный стол. А недавно Центр 
культуры и народного творчест-
ва подарил лагерю бильярд. Так 
что теперь здесь проводятся ещё 
и турниры по бильярду.

Вторая половина дня в лагере 
больше творческая, ребята рас-
ходятся по кружкам, их здесь 
четыре. Участники танце-
вального кружка оператив-
но готовят весьма сложные 
номера и выступают с ними 
на общелагерных мероприя-
тиях. В кружке 3D-моделиро-
вания с помощью 3D-ручек 
девочки изготавливают колеч-
ки, браслетики и прочую кра-
соту, мальчики – очки, брело-
ки, солдатиков.
Есть в «Лесной сказке» и кру-

жок камнерезного искусства. 
Сюда каждый год приезжа-
ет преподаватель Центра 
развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой Евгений Пере-
звозчиков. Уральские поде-
лочные камни Евгений Ста-
ниславович привозит с собой 
и учит ребят работе с ними.
Несмотря на то, что сотовая 

и интернет-связь в «Лесной 
сказке» отсутствует, большин-
ство детей всё равно не смогли 
расстаться со своими телефо-
нами. Поэтому в лагере орга-
низована пресс-служба. Дети 
и подростки фотографиру-
ют мероприятия, снимают 
видео репортажи, которые по-
том выкладываются на сай-
те лагеря и в родительских 
группах.
Через день здесь прохо-

дят дискотеки, в педсоставе 
загородного лагеря даже есть 
диджей. В клубе имеется проек-
тор. В ненастную погоду танц-
пол превращается в кинозал.
Но не всегда же танцевать, 

играть и резвиться – трудо-
вое воспитание тоже никто 
не отменял.

– На третий день смены все 
ребята получили паспор-
та жителей «Лесной сказки», 
а затем и трудовые книжки, – 
рассказывает Ольга Чудино-
ва. – И теперь они у нас тру-
доустраиваются: кто-то курь-
ером – в течение дня носит 
на арку письма для родителей, 
кто-то в службу ЖКХ – по кор-
пусам собирает у воспитате-
лей заявки, если есть какие-
то поломки. Старшие девочки 
заплетают младших. У нас есть 
даже сборщики шишек: собрал 
мешок шишек – получил поощ-
рение. То есть все при деле.
Ну и вопрос № 5, чувстви-

тельный: не плачут ли они там, 
не скучают ли? Некогда им там 
скучать, родители. Ни одного 
ребёнка в слезах мы там 
не видели. Это скорее вы, мамы 
и папы, скучаете по ним, места 
себе не находите, а у них дни 
пролетают с бешеной скоро-
стью. Смены сейчас короткие – 
две недели и домой, как раз тот 
случай, когда хорошо, но мало.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Под радостный визг детворы под фонтаном воды из пожарного ствола 
завершилась программа с участием огнеборцев из 64-й пожарной части
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БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

В «Ручейке» с удовольствием бегут по живому коридору
и  уводят за собой друга и дошкольники, и подростки

Для занятий спортом и весёлых стартов в «Лесной сказке» 
есть всё необходимое – только не ленись, участвуй 
и побеждай
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СВГ 
(сливово-вишнёвый гибрид), 

пирамидальный

«Красавица Востока» 
«Алиса» 

«Царевна» 
«Осенняя вировская» 

(войлочные сорта)

«Щедрая»
«Изобильная»

«Изюминка»
«Славянка»

«Сибирячка»
«Гжелка»

«Сильгинка»

500 

«Гибридная»

1000 

У Д А Ч Н Ы Й  С Е З О Н

В плодопитомнике на Хмелинина новинки – саженцы 
более 500 плодовых кустарников и цветковых растений 

Лучшие сорта 
гортензии, голубики, 
йошты, облепихи, 
жимолости ждут 
покупателей.

Есть мнение, что сажать кусты 
и деревья следует исключитель-
но осенью и весной, однако спе-
циалисты утверждают, что делать 
это можно и летом. Летняя пере-
валка саженцев вообще не отли-
чается от весенней. Главное усло-
вие – полив в течение первой 
недели и далее в случае засуш-
ливой погоды. Поэтому уже сегод-
ня в плодопитомнике «Про-
гресс» покупателей ждёт большой 
выбор ягодных кустарников, 
а также любимая многими гор-
тензия. И сейчас, не дожидаясь 
осени, действительно есть из чего 
выбрать.

Появились в плодопитомни-
ке и новые сорта жимолости: 
«изюминка», «славянка», «сиби-
рячка», «гжелка», «сильгинка» 
и другие.

А кто давно хотел посадить 
у себя гибрид чёрной смородины 
и крыжовника йошту? Имейте 
в виду, в плодопитомнике «Про-
гресс» она продаётся, успевайте 
приобрести. Гибридная культу-
ра популярна благодаря своей 
выносливости и неприхотливо-
сти. Йошта редко болеет и раз-
растается в плотные изгороди.
Также среди новинок пло-

допитомника можно отме-
тить нескольких сортов аронии, 
а попросту черноплодной 
рябины.

А сколько в «Прогрессе» вишни! 
Войлочная, кустовая, пирамидаль-
ная, сливо-вишневые гибриды. 
Подходящий по вкусовым каче-

ствам и удобный в сборе урожая 
сорт обязательно найдут для себя 
любители облепихи.

Ещё одна новинка сезона 
в  плодопитомнике  «Про-
гресс» – гортензия метельчатая. 
Цветковое растение украсит 
собой любой участок, пораду-
ет самых взыскательных цве-
товодов, ведь не зря гортен-
зию называют королевой сада. 
Сегодня в плодопитомнике 
в наличии гортензии метельча-
тые различных сортов и расцве-
ток, от зелёно-белых до тёмно-
бордовых.

Ре
кл
ам

а

– Весной многие интересова-
лись, продаём ли мы саженцы 
голубики. Наконец-то можем 
ответить утвердительно, – рада 
сообщить новость продавец-кон-
сультант плодопитомника Викто-
рия Михайлова. – Сортов много, 
есть кисло-сладкие, а также 
без кислинки, с размером ягодки 
от 1,5 до 2 сантиметров. Есть 
как высокорослые сорта, выра-
стают до двух метров, так и низ-
корослые – чуть более метра.
Также Виктория Сергеевна 

напомнила, что голубика любит 
влажную почву, поливать кустар-
ник надо обильно и регуляр-
но, лучше всего ранним утром 
либо поздним вечером. В жару – 
дважды в день: и утром, и вече-
ром. Почва для посадки нужна 
нейтральная.

– Раннеспелые сорта дают 
урожай уже в конце июля, средне-
спелые – к концу августа – началу 
сентября, – говорит Виктория 
Сергеевна. – Растения, высажен-
ные в этом сезоне, дадут урожай 
в следующем году.

«Блюэтта»
«Нортленд»

«Река»
«Спартанская»

«Эрлиблю»
«Блюкроп»

1300 

МЫ РАБОТАЕМ 
со вторника по воскресенье 

с 8.00 до 17.00, 
выходной день – понедельник. 

Телефон для справок  

+7 (902) 877-13-04
г. Полевской, ул. Хмелинина

(по указателю)

Сельхозярмарки не скоро. 
«Прогресс» – совсем рядом

1000 

«Викинг»
«Неро»

500 

«Подруга»
«Любимая»

«Нижегородская»

350–1000 

Те, кто уже сейчас хочет полу-
чить, хоть и небольшой, урожай 
ягод, могут приобрести взро-
слые кусты красной и чёрной 
смородины и крыжовника. Пока 
маленькие, но уже с ягодками. 
Стоит саженец 500 рублей.

«Бобо» 
«Лаймлайт»
«Вимс Ред»

«Ванилла Фрейз»

1000–1500 

– Гортензия метельчатая проста 
в уходе, хорошо переносит зиму 
и цветёт обильно. С ней намно-
го меньше хлопот, чем с круп-
ноцветковой. Вот, к примеру, 
популярный карликовый сорт 
«бобо», его саженцы уже расцве-
ли, – Виктория Михайлова ука-
зывает на восхитительные, уже 
сейчас пышные снежно-белые 
соцветия. – Кустики данного сорта 
вырастают максимум 90 сантиме-
тров. В наличии у нас как годова-
лые, так и двухгодовалые сажен-
цы, высокорослые и низкорослые 
сорта. В августе в продаже появят-
ся крупнолистовые и древовид-
ные гортензии.
Для первой зимовки специали-

сты советуют укрыть гортензию 
хвойными ветками или укрыв-
ным материалом (в последую-
щие года этого не потребуется). 
О том, как правильно посадить 
и как ухаживать за королевой 
сада, расскажут сотрудники «Про-
гресса». Им можно задать вопро-
сы по поводу любой культуры, 
имеющейся в продаже.

Наталья КАШИНСКАЯ

Кисло-сладкие ягоды «изю-
минки» совсем не горчат, зрелые 
не осыпаются в течение трёх 
недель. У «славянки» и «сиби-
рячки» ягодки крупные, слад-
кие, ароматные.
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Желающие могут приобрести крупномерные деревья различных видов, декоративные кашпо, до сих пор в наличии петунии

Каждое растение питомника 
соответствует российским 
стандартам качества

На правах рекламы
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Дорожное 
происшествие 
случилось 
22 июля в 10.20 
в коллективном 
саду 
«Металлург-4».

Сгорел сарай
19 июля около полуночи в коллективном саду 
«Гумёшевский» на одном из участков загорелся 
сарай. На площади 30 квадратных метров повре-
ждена кровля хозяйственного строения.
В тушении пожара были задействованы 2 едини-

цы техники, 8 человек личного состава. Пострадав-
ших нет, причина возгорания выясняется.

Лжеминёра ищут
18 июля в рабочее время на электронную почту 
городского суда, по адресу улица Декабристов, 24А, 
пришло сообщение о том, что здание заминировано. 
Неизвестный сообщал, что во всех корпусах учре-
ждения находится 450 граммов динамита, и тре-
бовал перевести ему 300 тысяч рублей на баланс 
телефона.
Сотрудники полиции обследовали здание и при-

легающую к нему территорию. Взрывных устройств, 
взрывчатых веществ, подозрительных предметов 
не обнаружено. По данному факту проводится про-
верка.
Подобные письма приходили и на следую-

щий день, 19 июля. При повторном обследова-
нии зданий взрывные устройства не обнаружены.
Личность лжеминёра выясняется.

Услужила гостям
В период времени с 17 июня по 13 июля 2022 года 
жительница Полевского осуществила фиктивную 
постановку на учёт по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации восьмерых иностранных гра-
ждан. В отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по городу Полевскому женщина предоставила 
заведомо недостоверные сведения о постановке 
мигрантов на учёт по месту пребывания в жилом 
помещении без их намерения пребывать в этом 
помещении и без намерения предоставить им это 
помещение для пребывания, а именно заполнила 
уведомление о пребывании иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в месте пребыва-
ния. Теперь согласно статье 322.2 Уголовного кодек-
са РФ ей грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей, предусмотрены и иные виды наказания, 
вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Украли велосипед, 
наушники и аккумулятор
В период с 20.00 15 июля по 9.00 16 июля из кла-
довки в подвальном помещении по адресу микро-
район Черёмушки, 7, похищен велосипед. Хозяи-
ну причинён значительный материальный ущерб.

20 июля около 13.50 неизвестный несовершенно-
летний, подросток примерно 10–12 лет, из магази-
на «Галамарт» в ТЦ «Палермо» похитил мобильный 
аккумулятор и беспроводные наушники на сумму 
3507,08 рубля. Личность вора устанавливается 
по видеозаписи с камер наблюдения.

Деньги ушли
11 июля житель Полевского, молодой человек 22 лет, 
в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Бара-
холка» увидел объявление о продаже игровой при-
ставки SPS4. Он написал продавцу о своём жела-
нии купить консоль. Тот скинул в личные сообщения 
потерпевшему ссылку, чтобы оформить доставку 
транспортной компанией «Дрим Транс». Перейдя 
по ссылке, потерпевший ввёл данные своей бан-
ковской карты, после чего ему пришло СМС с кодом, 
который он также ввёл. Со счёта потерпевшего спи-
сали 16 тысяч рублей, стоимость приставки. В итоге 
приставку он не получил и деньги ему не вернули.

22 июля в ОМВД России поступило заявление 
от гражданки Ф. о том, что в период с сентября 
по декабрь 2021 года неизвестные лица убедили 
её сделать инвестиции и похитили принадлежав-
шие ей денежные средства, причинив тем самым 
значительный ущерб.
Согласно представленной информации, в октя-

бре 2021 года, чтобы улучшить своё материальное 
положение, Ф. инвестировала денежные средства 
в компанию «ГК ТИК», однако прибыли от данно-
го инвестирования женщина не получила. Кроме 
того, в настоящее время вывести денежные сред-
ства Ф. не представляется возможным.

Мария ЦЫГАНКОВА

20 июля в Полевском сотрудники Госав-
тоинспекции провели профилактиче-
ское мероприятие «Детское удержива-
ющее устройство». Его цель – снижение 
тяжести последствий дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, 
выявление и пресечение нарушений 
правил перевозки несовершеннолет-
них пассажиров.
Выявлено шесть нарушений правил 

дорожного движения: три с участием 

пешеходов и три – водителей. Двое 
водителей перевозили детей без дет-
ского удерживающего средства, один 
не пристегнул ребёнка ремнём безопас-
ности.
Сотрудники Госавтоинспекции напо-

минают, что несовершеннолетние пас-
сажиры в возрасте до 12 лет в легко-
вом автомобиле должны находиться 
в детском удерживающем устройст-
ве и быть пристёгнуты ремнём без-

опасности. Приспособление должно 
подходить по росту и весу. Это необ-
ходимо для надёжной защиты юного 
пассажира при аварийной ситуации. 
Запрет перевозить маленького ребён-
ка на руках у взрослого обусловлен тем, 
что при резком торможении малыш 
неизбежно ударится о переднее сиде-
нье или ветровое стекло. Кроме того, 
при аварии взрослый может придавить 
его своим весом.

Госавтоинспекторы проверили, как перевозят детей

Машина врезалась в дом
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, 
в котором пострадала семейная пара

Автомобиль «Рено-Санде-
ро» съехал с дороги, пова-
лив забор, въехал на участок 
и врезался в угол частно-
го дома. В результате ДТП 
пострадали два челове-
ка: водитель и его супру-
га, которая находилась 
на переднем пассажирском 
сиденье. Женщина госпита-
лизирована.
Причиной аварии стало 

то, что водитель, мужчи-
на 67 лет, при управлении 
транспортным средством 
потерял сознание.
Сотрудниками ГИБДД 

установлено, что стаж 
вождения водителя «Рено-
Сандеро» 18 лет, к адми-
нистративной ответст-
венности за нарушение 
правил дорожного движе-
ния не привлекался.
Сам водитель пояснил, 

что за рулём ему стало 
плохо, он потерял созна-
ние, в результате чего про-
изошла авария.

Го с а в т о и н с п е к ц и я 
напоминает водителям 
о необходимости неукос-
нительно соблюдать пра-
вила дорожного движения, 
при усталости и недомога-
нии призывает отказаться 
от управления транспорт-
ными средствами, в поезд-
ке при малейших призна-
ках ухудшения состояния 
остановиться и обратиться 
за медицинской помощью. 

Полицейские учат безопасному поведению на воде
Сотрудники ОМВД ежедневно прохо-
дят с профилактическими рейдами 
по местам отдыха на берегах водоё-
мов Полевского городского округа. 
С отдыхающими проводятся профи-
лактические беседы о правилах без-
опасного поведения на воде, об ока-
зании первой помощи при утоплении, 
о недопущении купания в необорудо-
ванных местах и о правилах пожар-
ной безопасности, особенно в местах, 
граничащих с лесом. Родителям напо-
минают о том, что недопустимо остав-
лять детей без присмотра на водоё-
мах.
Необходимо соблюдать следую-

щие правила:
 ■ В воду входите постепенно, убедив-
шись в том, что температура воды 
комфортна для тела.
 ■ Не ныряйте при недостаточной глу-

бине водоёма, при необследован-
ном дне (особенно головой вниз!), 
при нахождении вблизи других 
пловцов.
 ■ Продолжительность  купа -
ния не должна оставлять более 
30  минут, в прохладной воде – 
не более 5–6 минут.
 ■ При купании в естественном водоё-
ме не заплывайте за установлен-
ные знаки ограждения, не подплы-
вайте близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам.
 ■ Во избежание перегревания 
на пляже находитесь в головном 
уборе.
 ■ Не допускайте ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.
Помните! Только неукоснительное 

соблюдение мер безопасного поведе-
ния на воде может предупредить беду. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции 
проводят профилактические беседы 
с отдыхающими на водоёмах

Автомобиль восстановлению не подлежит, но, главное, 
люди остались живы
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 «Вести-

Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 «Вести-

Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
20.00 Новости

08.05, 01.30 «Все на Матч!» (12+)

11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против 
Ольги Рубин (16+)

18.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание (0+)

20.05 «Громко» (12+)

21.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (12+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» - «Уфа» (0+)

00.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» (0+)

02.15 «Тотальный Футбол» (12+)

02.45 Х/ф «Вирусный 
фактор» (16+)

07.00, 12.20 Д/с «Забы-
тое ремесло»

07.15 Черные дыры. 
Белые пятна

08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Марионетки»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. 

Крепость духа»
18.10 И. Брамс. Симфония №4
19.00 Письма из провинции
19.45 Монолог в 4-х частях
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог 

балетмейстера»
01.30 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)

21.40 Т/с «Под на-
пряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 14.00
Участок (16+)

07.45, 23.00, 01.00, 
02.10 «Акцент» (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 
22.00 ИЗВестиЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на 
страже закона (16+)

10.30, 12.00 Х/ф 
«Городские 
шпионы» (12+)

14.30 Д/ц «Истории 
болезней» (12+)

16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)

20.00 СОБЫТИЯ (16+)

22.30, 00.00, 01.10, 
02.20 События (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Обзор прессы» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Православная азбука» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (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+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Inтури-
сты» (16+)

09.40 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

12.10 Т/с «Кухня. 
Война за 
отель» (16+)

14.25 Т/с 
«Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» (16+)

22.15 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

00.30 Х/ф «Обитель 
зла 3» (16+)

02.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

06.50 Т/с «Кадеты» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.30, 01.10 Х/ф 
«Пятеро с неба» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.35, 14.05 «Легенды 
армии» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.30 Т/с «Батя» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». 
«Пулеметы» (16+)

19.40 Д/с «Загадки 
века». «Почему 
Сталин пощадил 
Гитлера» (12+)

22.55 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

02.40 Х/ф «Мо-
онзунд» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

08.40 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Понаровская» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)

16.55, 02.05 «Прощание. 
Николай Еременко» (16+)

18.30 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)

01.25 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
без штампа» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Жульё из Интернета» (16+)

05.50 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.40 Т/с «Чужой 
район» (16+)

08.00 «Извес-
тия» (16+)

08.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

12.00 «Извес-
тия» (16+)

12.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

16.30 «Извес-
тия» (16+)

17.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

18.40 Т/с 
«След» (16+)

22.10 Т/с «Свои-
3» (16+)

23.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

23.30 Т/с 
«След» (16+)

02.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай раз-
ведемся!» (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 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

02.20 Х/ф «Маньчжурский 
кандидат» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Х/ф «Черно-
быль: зона от-
чуждения. Финал. 
Другая версия» (16+)

00.15 Х/ф 
«Дрейф» (16+)

02.00 Х/ф «Нерв» (16+)

03.15 «Сны» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «До-
игрались?!» (12+)

12.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

13.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

13.30, 23.00 «Зеркало 
времени» (6+)

14.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 Д/ф «Заповед-
ники РФ» (12+)

16.45 «Ретро-концерт» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 Переведи! (6+)

18.30 «Татары» (12+)

20.00 «Литературное 
наследие» (6+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Открытие VIII 
съезда Всемирного 
конгресса татар» (0+)

ПОДПИСКА
на 2022 год с. 20

С 70-летием поздравляем
Владимира 
Витальевича 
УШАКОВА!
Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия 
и всего самого наилуч-
шего.

Территориальное 
управление 

с. Курганово

Ж
с

ш

Интересно, полезно

Наименование 
продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»

Соль 1 кг 12,99 19,99 10,99 12,99 

Сахар 1 кг 63,99 66,99 63,59 63,99 

Хлеб («Смак») 35,19 34,99 33,99 34,99 

Сливочное масло (Ирбит) 148,9 139,9 139,9 139,9 

Яйцо («Селяночка») 65,99 59,99 44,99 57,99 

Майонез (ЕЖК) 59,99 56,99 63,99 54,99 

Сметана («Полянка») 104,99 114,99 124,9 129,9 

Молоко 1л (Ирбит) 69,99 69,99 69,99 69,99 

Курица (Рефтинский) 169,9 144,9 138,2 139,9 

Рыба горбуша 1 кг 289,9 299,9 299,0 259,9 

Масло растительное 
«Злато» 132,9 119,9 133,9 129,9 

Цены актуальны на 25 июля, 13.00

Где и какие продукты можно купить дешевле?
На этой неделе наш мониторинг цен 
в супермаркетах Полевского позволит сэко-
номить вам порядка 320 рублей.
Итак, курица на этой неделе дешев-

ле всего оказалась в «Магните» – 138,20 
рубля за килограмм, как и на прошлой 
неделе. Чуть дороже её продают в «Верном» – 
за 139,90. А самое дорогое мясо птицы ока-
залось в «Пятёрочке» – 169,90. Разница 
между «дорого» и «не очень» составляет, 
как и прежде, порядка 20 рублей за кило-
грамм.
Горбуша также бьёт ценовые рекорды. 

Самая дорогая она в «Монетке» и «Магните» – 
299,90 рубля за килограмм. В «Верном» она 
за 259,90 рубля. При походе туда в кошель-
ке сохранится около 40 рублей за кило-
грамм, а если возьмёте 2 килограмма рыбы, 
то и все 80 рублей. 
Масло растительное «Злато» дешевле 

всего в «Монетке», самое дорогое в «Маг-
ните». Разница в цене составит 14 рублей.
Молоко во всех супермаркетах стоит оди-

наково – 69,99 рубля. За сметану меньше 
всего вы заплатите в «Пятёрочке» – 104,90 
рубля, на 25 рублей больше за этот же про-
дукт вы отдадите в «Верном».

Майонез – ценовой рекордсмен среди 
себе подобных – можно найти в «Магни-
те», тут он 63,99 рубля. Если хотите при-
обрести подешевле, стоит сходить за ним 
в «Верный». Тогда в семейном бюдже-
те останется 9 рублей – мелочь, казалось 
бы, но приятная.
За яйцами советуем обратиться в «Магнит», 

здесь они по 44,99 рубля. Ну а если пришли 
за ними в «Пятёрочку», то возьмёте их 
дороже на 21 рубль – за 65,99 рубля.
В «Пятёрочке» мы также увиде-

ли самое дорогое сливочное масло – 
148,90 рубля за пачку в 180 грамм, тогда 
как в остальных трёх наблюдаемых сетях 
его можно купить по 139,90 рубля. В итоге 
9 рублей останутся при вас.
Хлеб так же самый дорогой в «Пятёроч-

ке» – по 35,19 рубля, самый доступный 
в «Магните» – 33,99 рубля. Это как раз тот 
самый случай, когда копейка рубль бере-
жёт – сбережёте 1,20. 
Сахар и соль самые дорогие на этой неделе 

в «Монетке» – 66,99 и 19,99 рубля соответ-
ственно. Если дойти до «Магнита», можно 
сэкономить: они тут по 63,59 и 10,99 рубля. 
Экономия составит 3,4 и 9 рублей за кило-

грамм. А если учесть начало сезона загото-
вок, то смело умножаем эти незначительные 
суммы на 10, что даст вам возможность за 34 
или 90 рублей купить что-то ещё к своему 
обеденному столу. 
В результате за всё про всё вы можете 

отдать ретейлу минимум на 151,60 

рубля меньше, максимум, если начнёте зака-
тывать банки на зиму, – на 321,60 рубля, 
с учётом засолки ещё и рыбы. На прош-
лой неделе мы вывели для вас экономию 
в 130 рублей. Посмотрим, что покажет сле-
дующая неделя.

Елена МИТИНА

Поздравлем с юбилеем 
Г.Н. ВАРАКСИНА, А.И. ИСАКОВУ, 

В.Д. МАКУШИНА, Л.И. МЕДВЕДКОВУ, 
С.А. НАУМОВА, В.Н. ТУПИЦЫНА, 
Н.В. ФЕФЕЛОВУ, И.В. ШАРАПОВУ!

Желаем мира и любви,
Чтоб легко, без промедлений
Исполнялись все мечты.

Администрация села 
и Совет ветеранов 

с. Полдневая

С юбилеем поздравляем 
В.М. ПОНОМАРЁВУ.

65 – превосходная дата!
Мы хотим пожелать 

в юбилей
Оставаться такой, 

как когда-то,
Расцветать и душой 

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

Уважаемый 
Владимир Витальевич УШАКОВ, 

примите поздравления 
с Вашим юбилеем!
Мы знаем Вас как человека неис-
черпаемой энергии, жизнелюбия 
и недюжинных талантов. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых смелых планов и их 
осуществления!

Редакция газеты «Диалог»
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информацион-

ный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информацион-

ный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 
19.50, 23.15 Новости

08.05, 19.00, 00.15 «Все 
на Матч!» (12+)

11.00, 14.35, 02.50 Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.00 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.55, 16.50 Т/с 
«Побег» (16+)

17.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание (0+)

19.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

23.20 Смешанные 
единоборства. Open 
FC. Руслан Провод-
ников против Али 
Багаутинова (16+)

01.00 Т/с «След 
Пираньи» (16+)

03.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 
«Насьональ» - «Атле-
тико Гоияниенсе» (0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Человек из ресторана»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 П.И. Чайковский. Симфония №4
19.00 Письма из провинции
19.45 Монолог в 4-х частях
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 09.25, 
14.00, 20.00
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 16.00 Х/ф 
«Свои-2» (16+)

14.30, 23.00, 01.00, 
02.10 «Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

19.55, 21.55 Погода 
на ОТВ (16+)

22.30, 00.00, 01.10, 
02.20 События (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (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+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
20.50 Новости

08.05, 17.00, 20.05, 00.15
«Все на Матч!» (12+)

11.00, 14.40, 02.50 Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА - «Динамо» (0+)

20.55 «Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России» (0+)

01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)

03.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Сан-
Паулу» - «Сеара» (0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Белый орел»
09.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусст-

венный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «До-

рогой папа»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 Д. Шостакович. 

Симфония №5
19.00 Письма из провинции
19.45 Монолог в 4-х частях
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.05 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 
01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.10
Новости (16+)

07.25, 09.25, 
14.00, 20.00
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 16.00 Х/ф 
«Свои-2» (16+)

14.30, 23.00, 
01.00, 02.10
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

22.30, 00.00, 
01.10, 02.20
События (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05, 11.30 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о в образе» (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+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.00 Комедия 
«Пришельцы» (12+)

12.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)

14.20 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испы-
тание огнем» (16+)

22.40 Х/ф «Час 
расплаты» (12+)

01.00 Комедия 
«Пришельцы» (12+)

02.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

09.35, 00.15 Х/ф «Голу-
бые молнии» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 «Легенды 
армии». Василий 
Маргелов (12+)

14.30 Т/с «Батя» (16+)

18.50 Д/ф «2 августа 
- День воздушно-де-
сантных войск» (16+)

19.40 «Улика из 
прошлого» (16+)

22.55 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

01.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

03.10 Х/ф «Пирожки 
с картошкой» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить. . .» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)

17.00, 02.05 «Прощание. 
Людмила Сенчина» (16+)

18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Ребёнок 
или роль?» (16+)

00.45 «90-е. Голые 
Золушки» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Рвачи-ветврачи» (16+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)

06.40 Т/с «Чужой 
район» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

08.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

12.00 «Известия» (16+)

12.30 Т/с «Пасечник» (16+)

16.30 «Известия» (16+)

17.00 Т/с «Пасечник» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

23.30 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

19.00 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

02.50 «Давай раз-
ведемся!» (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 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)

22.35 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Велико-
лепный» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Жен-
ская доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 «Экстрасен-
сы. Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Х/ф «30 
дней ночи» (16+)

00.15 Х/ф «Че-
люсти 2» (16+)

02.15 Х/ф 
«Она» (16+)

04.15 «Сны» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30 Новости (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «До-
игрались?!» (12+)

12.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

13.00 «Фолиант в столет-
нем переплёте» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 «Ретро-концерт» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 Переведи! (6+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Пленарное заседание 
VIII съезда Всемирного 
конгресса татар» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.45 Комедия 
«Пришельцы. 
Коридоры 
времени» (12+)

12.05 Т/с «Кухня. 
Война за 
отель» (16+)

14.20 Т/с 
«Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. 
Лекарство от 
смерти» (16+)

23.00 Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+)

00.55 Комедия 
«Пришельцы. 
Коридоры 
времени» (12+)

03.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.20, 00.40 Х/ф «Живет 
такой парень» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Чистая 
проба» (16+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Противо-
танковые ружья» (16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Люди X». 
Тайный фронт техни-
ческой разведки» (16+)

22.55 Х/ф «Командир 
корабля» (12+)

02.15 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)

03.35 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой. Арис-
тарх Ливанов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.15 Х/ф «Усколь-
зающая жизнь» (12+)

17.00, 02.05 «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)

00.45 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

01.25 «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» (16+)

05.20 Т/с «Па-
сечник» (16+)

08.00 «Извес-
тия» (16+)

08.30 Т/с «Про-
щаться не 
будем» (16+)

12.00 «Извес-
тия» (16+)

12.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

16.30 «Извес-
тия» (16+)

17.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

18.35 Т/с 
«След» (16+)

22.10 Т/с «Свои-
3» (16+)

23.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

23.30 Т/с 
«След» (16+)

02.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Моя чужая 
дочка» (16+)

19.00 Х/ф «Скажи 
только слово» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

02.50 «Давай раз-
ведемся!» (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, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Мотель» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

00.30 Х/ф «Белос-
нежка: Страшная 
сказка» (18+)

02.15 «Колдуны 
мира» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «До-
игрались?!» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Любо-
пытная Варвара» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

16.15 «Территория 
Мира» (12+)

16.45 «Ретро-концерт» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 Переведи! (6+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Родная деревня» (6+)

23.00, 01.50 «Соотече-
ственники» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.00, 20.05, 00.15
«Все на Матч!» (12+)

11.00, 14.40, 02.45 Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Т/с «След 
Пираньи» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.40 Хоккей. «Лига 
Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА 
- «Адмирал» (0+)

20.20 «Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России» (0+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)

01.00 Х/ф «Молодой 
Ип Ман» (16+)

03.05 Пляжный Футбол. 
Женщины. Россия 
- Белоруссия (0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Праздник Свя-

того Йоргена»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «Семья»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и 

больше, чем любовь»
18.10 Л. Бетховен. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром
19.00 Письма из провинции
19.45 Монолог в 4-х частях
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 
01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.10
Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 16.00 Х/ф 
«Свои-2» (16+)

14.30, 23.00, 
01.00, 02.10
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20
События (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05, 17.15 Фильм (0+)

10.30 «Православная Брянщина» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информаци-

онный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информаци-

онный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы 

и дети. Финал» (12+)

23.40 «Двое. Рассказ 
жены Шоста-
ковича» (12+)

01.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)

23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.25 Х/ф «Воин» (12+)

02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.10 Новости

08.05, 17.00, 22.15, 01.30
«Все на Матч!» (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «След 
Пираньи» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.40 «Лица страны. 
Ольга и Евгения 
Фролкины» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 «Лёгкая атле-
тика. Чемпионат 
России» (0+)

20.55 Пляжный Футбол. 
Женщины. Россия 
- Белоруссия (0+)

22.55 «РецепТура» (0+)

23.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Айнтрахт» - 
«Бавария» (0+)

02.15 Х/ф «Уличный 
боец» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хоро-
шие похороны»

08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Насреддин 

в Бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «Человек 

с золотой рукой»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени
17.50 Шедевры ми-

ровой оперы
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.25 Искатели

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)

23.25 «Живи спокойно, страна!» (12+)

01.10 «Их нравы» (12+)

01.25 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 16.00 Х/ф 
«Свои-2» (16+)

14.30, 23.00, 
01.00, 02.10
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20
События (16+)

21.45 Новости 
ТМК (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Преображение» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30, 14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Дайджест православной 
службы милосердия» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.45 Х/ф «Час 
расплаты» (12+)

12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

14.20 Т/с «Дылды» (16+)

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

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

01.15 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 Т/с «Чистая 
проба» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.25, 00.20 Х/ф «Любовь 
земная» (16+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Чистая 
проба» (16+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Проти-
вотанковые САУ» (16+)

19.40 «Код доступа». 
«Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха» (12+)

22.55 «Наградить 
(посмертно)» (12+)

01.55 Х/ф «Призрак 
и Тьма» (16+)

03.40 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» (12+)

17.00, 02.05 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Где-то на 
краю Света» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

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

00.45 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)

01.25 «Прощание. Вла-
димир Басов» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья» (16+)

05.50 Т/с «Па-
сечник» (16+)

07.35 Т/с «Хо-
лостяк» (16+)

08.00 «Извес-
тия» (16+)

08.30 Т/с «Хо-
лостяк» (16+)

12.00 «Извес-
тия» (16+)

12.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

16.30 «Извес-
тия» (16+)

17.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

18.40 Т/с 
«След» (16+)

22.10 Т/с «Свои-
3» (16+)

23.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

23.30 Т/с 
«След» (16+)

02.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+)

19.00 Комедия «Из 
Сибири с любовью» (16+)

22.30 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.35 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

02.40 «Давай раз-
ведемся!» (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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Х/ф «Другой 
мир: Эволю-
ция» (16+)

00.15 Х/ф «30 дней 
ночи» (18+)

02.00 «Сверхъе-
стественный 
отбор» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «До-
игрались?!» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Любо-
пытная Варвара» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Женское счастье» (12+)

16.45 «Ретро-концерт» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.15 Комедия «Война 
невест» (16+)

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

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Как 
украсть небоскреб» (12+)

23.00 Комедия «Ты 
водишь!» (18+)

01.00 Комедия «Война 
невест» (16+)

02.40 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 Т/с «Чистая 
проба» (16+)

09.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.20, 23.50 Х/ф 
«Судьба» (16+)

12.30, 19.00 Д/с «Ос-
вобождение» (16+)

13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

14.15 Т/с 
«Викинг» (16+)

18.40 «Время 
героев» (16+)

19.30 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

02.35 «Наградить 
(посмертно)» (12+)

04.00 Х/ф 
«Волшебника 
вызывали?» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 18.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

08.35, 11.55 Х/ф «Мой 
лучший враг» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.40 Т/с «Девичий 
лес» (12+)

14.50 «Город 
новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Девичий 
лес» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, 
высокие отно-
шения!» (12+)

18.30 Х/ф «Сезон 
посадок» (12+)

20.15 Х/ф «Беглец» (16+)

22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)

23.00 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.30 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

02.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

05.05 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

08.00 «Извес-
тия» (16+)

08.30 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

12.00 «Извес-
тия» (16+)

12.30 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

16.30 «Извес-
тия» (16+)

17.00 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

18.55 Т/с 
«След» (16+)

22.10 «Светская 
хроника» (16+)

23.10 «Они потря-
сли мир» (12+)

00.00 Т/с 
«Страсть» (16+)

01.20 Т/с «Свои-
3» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Скажи 
только слово» (16+)

19.00 Х/ф «Отпуск в 
сосновом лесу» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Заложник» (16+)

21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)

23.00 «Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. СУПЕР-
СЕРИЯ. Джефф Монсон 
- Вячеслав Дацик» (16+)

00.15 Х/ф «Рэмбо. По-
следняя кровь» (18+)

02.00 Х/ф «Без злого 
умысла» (16+)

03.30 Х/ф «Первый удар» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Уиджи» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Параллель-
ные миры» (16+)

22.00 Х/ф «Пастырь» (16+)

23.45 Х/ф «Мама» (18+)

01.45 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)

03.30 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Доигра-
лись?!» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Классный час» (12+)

16.45 «Шаян ТВ» (0+)

17.15 Т/с «Доигра-
лись?!-2» (12+)

19.00 «Бәллүр каләм - Хру-
стальное перо-2022» (0+)

21.00 «Радио болгар» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Путник» (6+)

01.00 Х/ф «Любовь без 
пересадок» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (12+)

13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

15.35 Х/ф «Освобожде-
ние. Направление 
главного удара» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Первый 
учитель» (12+)

01.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 Вести
12.00 «Доктор Мяс-

ников» (12+)

13.05 Т/с «Я всё 
помню» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Второй 

шанс» (12+)

00.50 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

04.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против Си-
римонгхона Ламтуана (16+)

09.00, 10.55, 14.40, 
18.10 Новости

09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 
00.00 «Все на Матч!» (12+)

11.00 Х/ф «Молодой 
Ип Ман» (16+)

12.45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» (16+)

15.25 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Спартак» - «Дельта» 
(Саратов) (0+)

16.55 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Ло-
комотив» - «Кристалл» (0+)

19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА 
- «Факел» (Воронеж) (0+)

21.50 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (0+)

00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» - «Байер» (0+)

07.05 М/ф «Необыкно-
венный матч», «Старые 
знакомые», «Последняя 
невеста Змея Горыныча»

08.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 Передвижники
10.45, 00.00 Х/ф 

«Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых»
12.30, 01.10 Диалоги 

о животных
13.15 Д/ф «Монолог 

балетмейстера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литера-

тура в зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
22.30 Опера «Упражнения 

и танцы Гвидо»
01.50 Искатели

04.35 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+) (0+)

13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие вели. . .» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 03.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 
23.00 Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 
22.00 ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Ка-
ждому своё» (12+)

12.10 О личном и 
наличном (16+)

12.30 Участок (16+)

14.30, 21.45 «Акцент» (16+)

14.40 Прокуратура на 
страже закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф 
«Август» (12+)

18.30 Х/ф «Убийство 
на троих» (16+)

20.00, 01.35 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

22.30 Д/ц «Тайна ана-
томии. Кровеносная 
система» (12+)

00.00 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки 
Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Дайджест 
православной службы 
милосердия» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 11.30, 12.00, 14.45, 
17.00 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Православная азбука» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 Парни «с Квартала» (16+)

11.20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Андреевский флаг» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Полынь 
трава окаянная» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время (12+)

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

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 Вести
12.00 «Доктор 

Мясников» (12+)

13.05 Т/с «Я всё 
помню» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от 

всей души» (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (16+)

02.35 Х/ф «Полынь 
трава окаянная» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла (16+)

10.00, 11.25, 14.25, 16.55 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 

01.10 «Все на Матч!» (12+)

11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» - «Ло-
комотив-Пенза» (0+)

17.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА - «Авангард» (0+)

20.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Ло-
комотив» - «Спартак» (0+)

21.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Пари НН» (0+)

00.00 «После Футбола с Геор-
гием Черданцевым» (16+)

01.00 Новости (0+)

02.05 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия (0+)

03.15 Мотоспорт (0+)

07.05 М/ф «Храбрый порт-
няжка», «Возвращение 
блудного попугая»

08.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги 

о животных
13.25 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Ку-
банские казаки»

17.10 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»

17.55 «Пешком. . .»
18.25 Острова
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера
01.45 Искатели

04.35 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)

12.00 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)

22.40 «Маска» (12+)

01.25 «Их нравы» (12+)

01.50 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 07.25, 03.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
17.00 Новости (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

09.25, 16.40 Участок (16+)

10.30, 12.00 Х/ф 
«Август» (12+)

12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. 
Панические атаки» (12+)

14.00 Д/ц «Тайна ана-
томии. Кровеносная 
система» (12+)

14.30, 21.45 «Акцент» (16+)

14.40 О личном и 
наличном (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Ка-
ждому своё» (12+)

18.30, 00.00 Х/ф «Убий-
ство на троих» (12+)

20.00, 01.35 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

23.00 Новости (6+)

08.00, 10.05, 14.05, 14.30, 
17.30 Фильм (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10
«Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.45 «По святым местам»
15.00 «Мое кредо» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Inтуристы» (16+)

10.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)

13.25 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)

16.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)

19.00 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

21.00 Комедия «Покемон. 
Детектив Пикачу» (12+)

23.00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

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

02.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 08.15, 23.50
Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.35 «Легенды 
кино» (12+)

10.15 «Главный 
день» (16+)

11.00 Д/с «Война 
миров». «Битва 
танковых 
асов» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

13.15 «Легенды 
музыки» (12+)

13.40, 18.25 Т/с «С 
чего начинается 
Родина» (16+)

21.55 Х/ф «Душа 
шпиона» (16+)

02.25 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (6+)

03.25 Х/ф «С ног 
на голову» (16+)

05.35 Х/ф «Беглец» (16+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)

08.20 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)

13.40 «Смех без причины». 
Юмористический 
концерт (12+)

14.45 Х/ф «Ящик пандоры» (12+)

18.20 Т/с «Мавр сделал 
своё дело» (12+)

22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)

23.00 «90-е. Наркота» (16+)

23.40 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

00.25 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» (16+)

01.05, 01.30, 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+)

02.25 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

05.45 Т/с «Такая 
работа» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 «Они потря-
сли мир» (12+)

09.55 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

16.05 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «Сватьи» (16+)

08.40 Х/ф «Мил-
лионер» (16+)

10.45 Х/ф «Под 
каблуком» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.40 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

00.35 Х/ф «Под 
каблуком» (16+)

04.00 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная 
тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Д/ф «Кому нужна 
эта Украина?» (16+)

17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Украина. 7 военных 
преступников» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

20.20 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» (16+)

22.15, 23.25 Х/ф «За-
ложница» (16+)

00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)

02.25 Х/ф «Рэмбо. По-
следняя кровь» (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/с «Сказоч-
ный патруль» (0+)

09.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.45 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (16+)

14.45 Х/ф 
«Мама» (16+)

16.45 Х/ф «Прокля-
тие Аннабель: 
Зарождение 
зла» (16+)

19.00 Х/ф 
«Проклятие 
монахини» (16+)

21.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

23.00 Х/ф «Видок: 
Охотник на 
призраков» (16+)

01.15 Х/ф «Другой 
мир» (18+)

03.00 «13 знаков 
зодиака» (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS. Музыкальные 
поздравления» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 «Хит-парад» (12+)

13.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Юбилейный вечер 
Асхата Хисматова» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

18.30 «Цирк завтрашнего 
дня. Цирковое шоу 
юных артистов» (6+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Одно-
классницы» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

09.45 М/ф «Мада-
гаскар» (6+)

11.25 М/ф «Мада-
гаскар 2» (6+)

13.05 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

14.55 Х/ф «Девочка 
Миа и белый лев» (6+)

17.00 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

18.55 Комедия «По-
кемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (16+)

23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (18+)

02.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

06.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

07.10 Х/ф «Командир 
корабля» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

09.30 Д/ф «7 августа - День же-
лезнодорожных войск» (16+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №13» (16+)

11.25 «Код доступа». «ВОЗ. 
Бизнес на здоровье» (12+)

12.10 «Легенды армии» (12+)

12.55, 01.15 Д/с «Осво-
бождение» (16+)

13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.30 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.00 Главное (16+)

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

22.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)

01.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

05.25 Х/ф «Сезон 
посадок» (12+)

06.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

10.35 «Знак качества» (16+)

11.30, 14.30, 23.20
«События»

11.45 Х/ф «Кровь с 
молоком» (16+)

13.40 «Москва ре-
зиновая» (16+)

14.45 «Что бы это 
значило?» Юмористи-
ческий концерт (12+)

16.25 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)

19.55 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «Где-то на 
краю Света» (12+)

04.10 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» (12+)

05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

06.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

09.45 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

11.40 Комедия 
«Из Сибири с 
любовью» (16+)

15.15 Х/ф «Отпуск 
в сосновом 
лесу» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.40 Х/ф «Мил-
лионер» (16+)

00.40 Х/ф «Под 
каблуком» (16+)

04.00 Д/ф «Пре-
ступления 
страсти» (16+)

06.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима» (16+)

07.45, 09.00 Х/ф 
«Миссия. Невы-
полнима 2» (16+)

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

10.45, 13.00 Х/ф 
«Миссия. Невы-
полнима 3» (16+)

13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Про-
токол фантом» (16+)

17.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» (16+)

23.25 Х/ф «Отель 
«Артемида» (18+)

01.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «Дочь колду-
ньи: Дар змеи» (12+)

15.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

16.45 Х/ф «Пастырь» (16+)

18.30 Х/ф «Заклятие» (16+)

20.45 Х/ф «Закля-
тие 2» (16+)

23.30 Х/ф «Не входи» (18+)

01.15 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция» (18+)

02.45 «13 знаков 
зодиака» (16+)

08.00 «Концерт Сирины 
Зайнетдиновой» (12+)

10.00 «Шаги» (12+)

10.30 «Родная деревня» (6+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы - шоу» (0+)

11.45 «Молодёжная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всём» (12+)

13.00 «Концерт Ришата 
Тухватуллина» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Телеочерк о поэте, пи-
сателе Ильдаре Юзееве» (6+)

15.30 «Хиты Марата Мухина» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Зеркало времени» (6+)

22.30 «Радио болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Что гложет 
Гилберта Грейпа» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-21011 1976 г.в. кузов новым 
обработан корабельной смазкой, нет 
даже ржавого месте, усовершенствован. 
Цена 500 ты.с руб. Штанговая, 3, 8 (952) 
72-88-677

■ а/м «Лада Х Рей», 2021 г.в., в отл. сост-
ии, без аварий, пробег 12 300 км, один 
хозяин, лет. и зим. резина. 8 (912) 227-20-
42, после 18.00, 8 (904) 543-98-58

■мотоцикл «Орион» 50В=110 с доку-
ментами. Цена договорная. 8 (950) 633-
00-26

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-2104 в разобранном виде 
по запчастям, новый двигатель, махо-
вик, 5-ступ. КПП, летние колёса, бампе-
ры, фары и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-
88-677

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

ЧЕТВЕРГ
28 июля

ПЯТНИЦА
29 июля

СУББОТА
30 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 июля

+10 +18
Давление 732 мм

+13 +22
Давление 731 мм

+11 +22
Давление 731 мм

+12 +23
Давление 730 мм

Ветер
сев.-вост.

5 м/с

Ветер
сев.-вост.

5 м/с

Ветер
сев.-вост.

4 м/с

Ветер
восточный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(28 июля – 3 августа)

2 2 3 4 2 2 4
28.07 (чт) 29.07 (пт) 30.07 (сб) 31.07 (вс) 01.08 (пн) 02.08 (вт) 03.08 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Куплю советские мотоциклы 
«Урал», «ИЖ», «Днепр», «Минск», 

«Восход», «Ява» и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27 Ре

кл
ам

а

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

навоз, перегной, торфогрунт 
и др. Доставка а/м «Камаз», 

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

8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Ре
кл
ам

а

Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
дресва, торф, навоз, перегной, 

ченозём. Доставка навалом 
от 1 куб 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

Продам баню 
из оцилиндрованного 

бревна, диаметр 180 мм, 
3 на 3 м, с выносом 

под предбанник 1,5 м. 
8 (904) 38-78-942, 
8 (982) 700-83-18

Ре
кл
ам

а

В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 

торфогрунт, щебень, отсев 
от 100 руб. Беплатная доставка 

от 10 мешков и валом а/м 
«Газель», ЗиЛ, «Камаз». 

8 (904) 98-950-41, 
8 (912) 638-72-56

Ре
кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■СРОЧНО комнату в общежитии 
на ул. Володарского (18,5 кв. м, ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь). 8 (952) 737-
39-62
■ комнату в центре Полевского (19 кв. м, 
сухая, тёплая, окна во двор, заведена го-
рячая и холодная вода; домофон). 8 (967) 
859-74-28, 8 (908) 17-47-24 
■ комнату в 2-ком. кв-ре в Екате-
ринбурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., деревян-
ный дом, есть возможность получения 
жилья при расселении дома). Цена 1 млн 
35 тыс. руб. 8 (912) 200-61-20  
■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н 
Академический, ул. Краснолесья, 159 
(5/16 эт., комната 18 кв. м, кухня 12,4 кв. м, 
потолки 2,7 м, балкон застеклён, большие 
прихожая и ванная, окна во двор). Цена 
4 млн руб. 8 (950) 200-70-41
■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторона, 
весь ремонт). 4-03-82, после 16.00
■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., солнеч-
ная сторона). 8 (952) 740-28-49
■3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 (42 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, уютная, светлая, парковка 
у дома). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35
■3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 4 (58,7 кв. м, 
7/9 эт., тёплая, светлая, поменяны окна, 
двери, остекление балкона, сантехника). 
8 (902) 87-12-494
■3-ком. кв-ру в мкр Ялунина (3 эт., окна 
на две стороны). 8 (952) 740-284-9
■два дома в одной ограде в с. Полдне-
вая (новый дом из пеноблока – 10,5*5,5 м,  
старый бревенчатый – 7,5*4,5 м, летняя 
комната 20 кв. м, баня 3*4 м, огород 
20 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. 8 (950) 640-31-12, 8 (950) 636-
52-65
■новый дом в с. Полдневая, на ул. Кали-
нина. 8 (950) 636-52-65
■1/2 деревянного дома в ю/ч, на бе-
регу пруда (отличное место для отдыха 
и рыбалки, газовое отопление, уч-к 7 сот., 
теплица, кустарники, вода). 8 (908) 63-
556-76
■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки – 
стекло), две яблони, ягодные кустарники). 
Риелторам не беспокоить. 4-09-40

■ уч-к на въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., свет, асфальт. дороги, 
вода). Цена 230 тыс. руб. 8 (963) 444-95-
35
■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., без по-
строек, засажен картофелем); уч-к в к/с 
«Летний стан» (8 сот., летн. до, засажен 
картофелем). 8 (950) 204-35-72
■ капитальный гараж за старым кладби-
щем (стены – ш/б, 27,1 кв. м, смотровая 
и овощная ямы). 8 (953) 040-78-78
■ капитальный гараж за старым кладби-
щем, 4-й ряд по дороге на подсобное хо-
зяйство, левая сторона (стены ж/б, смо-
тровая и овощная ямы, эл-во, счётчик). 
8 (900) 90-910-99, 8 (900) 204-66-10

КУПЛЮ:
■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09
■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09
■дом или участок в к/с с домом, 
без дома в г. Полевском или ПГО. 8 (904) 
387-13-09

СНИМУ:
■ Русская семья снимет дом. Чистоту 
и оплату гарантируем. 9 (912) 292-420-5

СДАЮ:
■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(5 эт., с мебелью), на длит. срок, для рус-
ских, желательно женщине, без живот-
ных. Оплата 10 тыс. руб. (всё включено). 
8 (912) 268-80-04
■2-ком. кв-ру на ул Коммунистичес-
кой, 26 (5 эт., счётчики воды и эл-ва, 
без мебели), на длит. срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + коммунальные услуги. 
8 (904) 38-28-459
■БЕСПЛАТНО землю под посадку, уч-к 
в к/с «Светлый-4» по дороге на Глубочен-
ский пруд (6 сот., рядом со сторожем). Во-
просы по тел. 8 (908) 63-35-663

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■односпальн. ортопедический матрас
190*80 см; журнальный столик на колё-
сиках, с полочками; кресло-кровать; гла-
дильную доску. Всё в от. сост-ии и недо-
рого. 8 (952) 740-28-49, 4-03-82
■ комп. кресло чёрная экокожа. 8 (961) 
76-49-960
■ кресло; прикроватную тумбочку. 
8 (922) 174-756-9

ВОЗЬМУ:

■Приму в дар мебель для кухни. 8 (908) 
638-96-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ соковарку «Цептер». 8 (961) 76-49-960

■ холодильник «Бирюса», кл. В, объём 
235/207 л, объём холодильной камеры 
28 л; размеры холодильника: высота 
122 см, ширина 58 см, глубина 60 см, 
вес 42 кг. Цена 10 тыс. руб. 8 (904) 168-
79-03

■ хо л о д и л ь н и к  « Ст и н о л » ,  р - р ы 
170*60*60 см, в рабочем сост-ии. Цена 
2 тыс. руб. 8 (950) 65-66-100

ВОЗЬМУ:
■ стиральную машину «Малютка» в ра-
бочем сост-ии. 8 (950) 64-88-140

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-
31-986  
■принтер HP; ЖК монитор «Самсунг». 
8 (961) 76-49-960

■ЖК телевизоры 26 и 20 дюймов; цв. 
телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; 
дом. кинотеатр LG; ЖК мониторы 19, 17 
дюймов; компьютер, б/у; автомагнито-
лы; сабвуферы; усилители «Вега-120»; 
динамики. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:
■ DVD-проигрыватель; DVD-диски. 
8 (932) 125-90-45  

■ к а/м ВАЗ-2110 капот, все двери 
в сборе, панели приборов, задний 
бамиер, блок двигателя в сборе с паспор-
том после капиталки и др. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677
■ запчасти к а/м ВАЗ-2101–2107, 
«Нива»; к а/м ВАЗ-2103 полностью от-
капиталенный двигатель, с паспортом, 
головка снята, всё видно, 5-ступ. КПП, 
маховик, сцепление, кардан, задний 
мост почти новый, стартёр, карбюратор. 
Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677
■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» двига-
тель в сборе после капремонта, с паспор-
том, головка блока в сборе, маховик, стар-
тёр и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677  
■ к а/м ВАЗ-2101–2107 задний мост 
в сборе без рудуктора, полуоси, бараба-
ны, балку переднюю, рычаги, амортизато-
ры и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677
■к а/м ВАЗ-2110 капот, все двери, панель 
приборов, задний бампер, инежктор, 
модули, эл. бензонасос, эл. мотор печки 
и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677
■ к а/м ВАЗ-2107 все сиденья, бампе-
ры, фары, фонари, руль, подрулевой пе-
реключатель, приборы, сигналы, бампе-
ры, стартёр. и др. Штанговая, 3, 8 (952) 
72-88-677  
■ к а/м «Нива-Шевроле» летние колёса 
215/65 R16, 4 шт., на дисках. Цена 
28 тыс. руб., торг. 8 (922) 156-11-88
■ комплект ремней безопасности
для автомобиля ВАЗ. 8 (967) 638-81-76

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
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Ре
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Продолжение на с.18
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■люстру, 3 матовых шара, верх – зерка-
ло. 8 (961) 76-49-960
■ защитное ограждение , р-р секций 
2500*1500 см, 6 шт., и калитка. 8 (900) 20-
70-290
■решётки на окна, р-р 200*135 и 120*138 
см. 8 (900) 049-12-29
■рулон метал. сетки рабицы, ячейка 4 
см. 8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■ козу (возр. 3 г.) с козлятами (возр. 3 
мес.). 8 (952) 72-66-985, Зюзельский
■индоуток; утят; петухов. 5-35-48

ИНОЕ:
■ козье молоко. 8 (908) 92-20-671

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ котят от кошки-мышеловки. 8 (919) 37-
25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■ стеклянные банки 3 л – 10 руб./шт., 2, 1, 
0,7 и 0,5 л – 20 руб./шт. 8 (950) 632-75-87
■ стеклянные банки от 100 мл до 3 л, 
под ключ и винтовые, недорого. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83
■ эластичный бинт 8 см*5 м, 4 упаковки; 
новую скороварку 4,5 л, доставка. 8 (919) 
360-28-85
■веники пихтовые. Воеводина, 35
■ крупный домашний картофель. 8 (903) 
086-51-13
■ ковёр 3*5 м. Цена 1 тыс. руб. 8 (961) 76-
49-960
■новую закаточную машинку-полуав-
томат «Улитка», цена 400 руб.; новую ко-
фемолку, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 174-
756-9
■облегчённое стёганое одеяло «Стан-
дарт», новое, в спаковке. Цена 700 руб. 
8 (922) 174-756-9
■новый палас 2*4 м пр-ва Турции, 
тёплый, мягкий. 8 (904) 177-10-74
■подгузники для взростых Tena, р-р 
М10 (трусы). Цена договорная. 8 (901) 
220-30-31
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■багажник к а/м «Жигули-классика». 
8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93
■багажник к а/м ВАЗ-2109, цена 
2 тыс. руб.; ремни безопасности перед-
ние и задние, цена 500 руб./шт.; стёкла
боковые, задние к а/м ВАЗ и др. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677
■новые задние фонари к «копейке». 
8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93
■ запчасти к а/м «Ока». 8 (953) 055-95-
24, 8 (905) 803-09-93
■два колеса 175*64, R14; новый спор-
тивный велосипед. 8 (904) 38-59-170

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■нов. шапку-ушанку из норки, цв. ко-
ричневый, р-р 58, цена 4 тыс. руб.; нов. 
мохеровый шарф; нов. шерстяной шарф, 
цв. белый. 8 (982) 749-74-40
■жен. одежду (костюмы, платья) в хоро-
шем сост-ии, есть новая, р-р 44–46; обувь, 
р-р 35–37, б/у и новая. Цена договорная. 
8 (922) 174-756-9
■новые муж. шлёпанцы из натураль-
ной кожи, верх регулируется застёж-
ками, р-р 45–46, цв. коричневый, цена 
1500 руб.; новые муж. шорты: белые – 
р-р 50 и синие – р-р 48–50, цена 500 руб./
шт.; новые летние брюки, цв. «топлёное 
молоко», р-р 44. 8 (950) 200-70-41
■ светлые брюки и светлый пиджак (на 
подкладке), р-р 52, рост 170. 3-57-92, 
8 (900) 039-71-48

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■одежду и обувь для девочки от 2 
до 3 лет, всё в отличном сост-ии, недоро-
го. 8 (950) 632-75-87
■набор вещей для ребёнка до 2 лет, 12 
штук. Цена 900 руб. 8 (950) 65-15-895
■подростковый велосипед, 6 ско-
ростей, цена 3 тыс. руб.; велосипеды
для дошкольников, 2 шт., цена 500 руб./
шт. 8 (922) 156-11-88
■ коляску «2 в 1», б/у 1 год, в отл. сост-ии. 
8 (950) 632-75-87
■ детский столик + стульчик. 8 (922) 
174-756-9
■ детскую кроватку. Цена 800 руб. 
8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■линолеум на тёплой основе, ширина 
1,4 м, длина 3,5 м. Доставка. 8 (919) 360-
28-85

■две новые инвалидные коляски, ком-
натная и прогулочная. 8 (950) 19-35-984
■ катушечные нитки № 10 и штопку всех 
цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-80-
243
■часы настенные, 4 вида, дёшево. 
8 (961) 76-49-960
■новый (в упаковке) велосипедный 
шлем, цв. синий, р-р L. Цена 400 руб. 
8 (950) 200-70-41
■ хрен, пропущеннный через мясоруб-
ку, готовый к употреблению; укропное 
семя для блюд и лечения; цветок золо-
той ус. 8 (953) 380-67-26
■цветок алоэ, возр. 3 г., 9 л. 8 (912) 24-
34-088
■цветы: герань (4 цвета), фиалки; нов. 
цветочные горшки различных р-ров. 
8 (953) 044-80-05
■шторы, цв. светло-коричневый. 8 (953) 
044-80-05

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

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
■предметы старины, антиквариат, 
старые монеты, банкноты, картины, 
значки и т. д. 8 (996) 595-41-25
■фотоаппарат; фильмоскоп; подсвеч-
ник; будильник; крынки; разные игруш-
ки; обруч хулахуп;  шкатулки времён 
СССР. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83
■флаги, плакаты, лозунги, вымпелы
и пр. атрибутику времён СССР; школь-
ный портфель; дипломат, чернильницу
с ручкой. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-
19-83
■огурцы, помидоры и др. сельхозпро-
дукты из личного подсобного хозяйства, 
любое количество. 8 (950) 209-53-53

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Мурашова Андрея Сергеевича  13.04.1967 г. – 17.07.2022 г.
Титорчука Сергея Анатольевича  04.03.1963 г. – 19.07.2022 г.
Романову Татьяну Николаевну  11.09.1946 г. – 23.07.2022 г.
Скоропухова Юрия Сергеевича  12.03.1951 г. – 23.07.2022 г.

Помяните их добрым словом

На предприятие в с. Косой Брод 
требуются:
–  укладчик-упаковщик – от 38 тыс. руб./

мес. (график сменный по 12 часов),
–  слесарь-ремонтник – от 35 тыс. руб./

мес. (график 5/2 по 8 часов, опыт 
работы от 1 года),

–  электрослесарь по ремонту 
оборудования – от 40 тыс. руб./мес. 
(график сменный по 12 часов),

–  водитель погрузчика – з/п от 35 тыс. 
руб./мес. (график сменный по 12 
часов).

Мы предлагаем:
–  стабильную заработную плату 2 раза 

в месяц,
– полный социальный пакет,
–  оплата ночных, за вредные условия 

труда, премии за стаж и к праздникам,
– дополнительные дни к отпуску.
Доставка служебным транспортом.
8 (34350) 49-308, 8 (908) 905-50-5

Ре
кл
ам

а

Для строительства объектов 
в г.Полевском организация 
на постоянную и временную 
работу приглашает:
–  машиниста экскаватора 

(категория Е);
–  рабочих всех строительных 

профессий, разнорабочих 
(рассмотрим кандидатов 
пенсионного возраста).

8(34350) 3-47-56 Ре
кл
ам

а

Автотранспортное 
предприятие 
Екатеринбурга приглашает 
водителей категории D, 
з/п 4 тыс. руб./смена, 
кондукторов – з/п 
2 тыс. руб./смена. 
Предоставляется жильё.

8 (950) 563-42-08

Ре
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Требуются охранники – 
графики разные, вахта, 
проживание, з/п от 20 тыс. 
до 35 тыс. руб./мес.; 
начальник охраны – график 
5/2, оклад  40 тыс. руб./мес. 
Работа в Екатеринбурге

8 (902) 275-26-52 Ре
кл
ам

а

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

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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Куплю рога лося
по цене 900 руб./кг.

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». 

Переезды, вывоз мусора и т.д. 
Есть бригада грузчиков. 

8 (996) 595-41-25

Ре
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Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (950) 64-90-195 Ре
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а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
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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

Замена молний, 
ремонт одежды.
8 (950) 20-872-13 Ре

кл
ам
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Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
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Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым

наполнителем. 
Забираем с адреса.

8 (904) 38-168-24

Ре
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Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (922) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru,
тел.  8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102026:183, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Садовод-
ческое товарищество «Летний стан», участок 214 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лосев Юрий Павлович, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Калинина, д. 40, тел. 8 (908) 63-18-785.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
29 августа 2022 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 27.07.2022 г. 
по 29.08.2022 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, Садоводческое товарищество «Летний 
стан», участок 213 с К№ 66:59:0102026:181.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

■ любую ягоду: жимолость, клубнику, 
иргу, смородину и т. д. 8 (950) 209-53-53

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
■Ищу работу в торговле (пенсионерка 
58 лет). 8 (922) 033-53-17

Продолжение. Начало на с.17
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По горизонтали: Викторина. 
ЭВМ. Хоро. Пар. Премия. Дегра-
дация. Ист. «Кено». Лан. Сборка. 
Варя. «Нос». Юлиан. Абрис. Лье. 
Рака. Нож. Вожак. Габитус. Покер. 
Иволга. Агути. АОН. Алиби. Резец. 
Рвач. Ролан. Гарь. Украина. Акр. 
Го. Руль. Рак. Слеза. Орлан. Ода. 
Саами. Железнодорожник. 

По вертикали: Юла. Шар. 
«Гараж». Водевиль. Гера. Ирена. 
Йена. Узор. Кол. Когорта. Обитель. 
Живица. Ас. Опал. То. Нуклон. 
Рада. Улар. Кредо. Иран. Сговор. 
Зад. Ана. Ага. Апис. Рябина. Вода. 
Осо. Оброк. Барраж. Эмир. Сра-
жение. Улан. Виски. Икар. Лами. 
Мята. Сак. Цирюльник.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Сканворд

Шахматы(мат в 3 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65
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КРОССВОРД

■ По горизонтали: 1. Французский кинорежиссёр. 4. Продо-
вольственный магазин. 6. Швейцарский живописец. 7. Харак-
тер. 9. Мелкий служащий. 10. 9. 12. Российский кинорежиссёр. 
15. Каренина. 15. Один из трёх богатырей. 16. Баня.

■ По вертикали: 1.  Модная стрижка. 2.  Ковбойский турнир. 
3. Южнокорейский город. 4. Денежное отправление через почту, 
телеграф. 5. Де Монсоро. 6. Крымский сорт винограда. 8. Ворота 
/устаревшее/. 11. Курорт в Эстонии. 13. Напиток. 14. Пулемёт-
чица.
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Карне. 
4. Продмаг. 6. Клее. 7. Нрав. 9. Клерк. 
10. Цифра. 12. Роом. 14. Анна. 
15. Добрыня. 16. Сауна.
По вертикали: 1. Каре. 2. Родео. 
3. Есан, 4. Перевод. 5. Графиня. 
6. Кокур. 8. Врата. 11. Пярну. 
13. Морс, 14. Анка.

1. Сf5! [2. Кf8 [3. Сg6#]
2. ... Крf7 3. Сg6#]
1. ... Крf7 2. Кf8 [3. Сg6#]
2. ... Крe8 3. Сg6#
1. ... gxf4 2. Сc5 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... e3 2. Сc5 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Лc3 2. Сe5 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фg2 2. Сe5 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фg2 2. Сc5 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#

1. ... Фg2 2. Сb4 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фg2 2. Сa3 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фg2 2. Сe7 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фg2 2. Сf8 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фh2 2. Сe5 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фb4 2. Сxb4 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6#
1. ... Фxf4 2. Сxf4 [3. Кd6#]
2. ... Крf7 3. Кd6 мат
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Сделайте фото в стиле 
русского прованса русского прованса 
и пришлите его нам и пришлите его нам 
в редакцию!в редакцию!

Расскажите нам, какие 
травы вы любите травы вы любите 
добавлять в купаж добавлять в купаж 
копорского чая копорского чая 
и почему.и почему.

Мы продолжаем 
наш фотоконкурс 
и представляем 
первых участников.
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Магазин «ГЕРМЕС», мкр-н Черемушки, 12 августа, с 10.00 до 19.00
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БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Наша читательница Елена Сумина рабо-
тает машинистом крана. В свободное 
время занимается скандинавской ходь-
бой. Кстати, об увлечении Елены мы рас-
сказывали в нашей газете. «Какая стоит 
красота! Без иван-чая невозможно пред-
ставить наше лето. Пока цветут травы 
и цветы, поют птицы, пока благоухает 
природа, бегите в лес и вдыхайте полной 
грудью это великолепие, любуйтесь, слу-
шайте – внимайте! И радуйтесь жизни, 
радуйтесь!» – советует Елена.
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Лиловое великолепие
В проект «Иван да Марья – 2022» читатели «Диалога» В проект «Иван да Марья – 2022» читатели «Диалога» 
включились со свойственной им активностью 

Семья Пелевиных участ-
вует в нашем фотокон-
курсе в третий раз. Своих 
сыновей Ивана и Павла
мама Юлия сфотографи-
ровала у коллективного 
сада «Родничок».
«В любой чай люблю 
добавлять чуть-чуть 
мяты: освежает», – 
делится с нами Юлия.

Самой первой на приглашение поу-
частвовать в редакционном фотопро-
екте откликнулась Лариса Макаро-
ва. Она прислала фотографии своих 
внучек Насти и Сони Волосюк.«Не хуже, чем в Провансе», – так 

и хочется сказать при виде ковра 
цветущего иван-чая – сире-
нево-розового утром, ярко-
розового  днём, лилово-
го, до пурпурного, вечером. 
И действительно, как красивы 
поля, лужайки и куртины неж-
но-лиловых цветов! Хочется, 
чтобы подольше цвёл и радо-
вал нас наш уральский кипрей. 
Ведь это значит, что и редакци-
онный проект «Иван да Марья» 
продлится подольше.
Мы благодарим наших читате-

лей за чудесные первые снимки! 
Рассматривали их всей редакци-
ей и радовались.
Сегодня мы знакомим вас 

с первыми участниками проек-
та 2022 года и приглашаем при-
соединиться!
Пока яркие цветы кипрея укра-

шают наши леса и поля, успевай-
те, делайте фото и присылайте 
их нам – среди цветов, в венках 
на голове, с букетами в руках. 
Мы ждём! Будет здорово, если 
к фотографии будет небольшая 
подпись: кто изображён, где сни-
мали, Ваши впечатления.
Напомним, участников кон-

курса мы никак не ограничива-

ем в фантазии: на фото могут 
быть дети, взрослые, животные, 
или все вместе. Снимок может 
быть сделан даже не в поле, 
а в городе. Главное, чтобы на фото 
присутствовал иван-чай. И тогда 
будет нам счастье, а вам подарок 
от нашего постоянного спонсора 
Ирины Кудрявцевой, которая 

очень давно и профессионально 
заготавливает иван-чай для при-
готовления душистого напитка. 
Подарочные пакеты чая уже ждут 
авторов самых удачных фотогра-
фий у нас в редакции.
Снимки присылайте на элек-

тронную почту dlg_pol@mail.ru.
Редакция

в лю л сь со сво с
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«Мой пурпурный цвет, друзья, 
Обойти никак нельзя! 
Он раскланялся любезно: 
«Чай душистый 
 пить полезно!» 
Участники проекта Анна 
Куваева и её 11-месячный 
сын Фёдор сфотографирова-
лись на территории лыжной 
базы.
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