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В плодопитомнике 
«Прогресс» 
на Хмелинина 
новинки – 
саженцы 
кустарников

Писатели и поэты 
из Екатеринбурга 
и Полевского 
присоединились 
к проекту 
«Река слов»

В Полевском 
ремонтируют 
дороги 
и остановки, 
поставили новые 
дорожные знаки

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Этим летом 
в полевском 
загородном 
лагере «Лесная 
сказка» отдохнут 
665 детей
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С добрым сердцем С добрым сердцем — — 
для для ПОЛЕВЧАНПОЛЕВЧАН
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На Красной Горке объявлен 
карантин по БЕШЕНСТВУ

««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС
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ИЗ НАШИХ ПУБЛИ

с. 4–5

Распоряжением губернатора в посёлке установлены 
ограничительные мероприятия до 20 сентября с. 12
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50
работников торговой 
организации 
«Сима-Ленд» привели 

в порядок набережную 
Верхнего пруда 
в южной части города
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Везёт мне сегодня на девчонок 
с редкими именами: на празд-
ничной площади мне встреча-
ется Каталина – ещё одна такая 
же забавная, милая девчонка. Она 
со скоростью поедает мороженое 
и делится своей биографией:

– Меня папа так назвал. Я иду 
в третий класс. В школе я удар-
ница. Мама работает в полевском 
«Магните» продавцом, а папа 
на Кенчурке лес пилит.
Директор школы Тамара 

Батина с улыбкой глядит на своих 
подопечных.

– Все учителя, администрация 
активно готовят школу к новому 
учебному году. Так что наши дети, 
200 человек, придут в обновлён-
ные классы. 1 сентября будем 
открывать Центр естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», – 
рассказывает Тамара Георгиевна.
А тем временем, куда ни 

глянь, счастливые лица людей, 
на несколько часов оставивших 
повседневные сельские заботы 
и хлопоты.
Послушать народные песни 

всегда рады пожилые жители села. 
Они уселись на скамейки и насла-
ждаются праздником. Интересу-
юсь возрастом – сразу несколь-
ким 84 года.

– То и живём долго, что у нас 
здесь спокойно и приволь-

С Е Л О  М О Ё

Здесь дышится как-то вольней
Жители Полдневой отметили 287-й день рождения села

Субботний день 
30 июля выдался 
солнечным, 
как будто бы знал, 
что в Полдневой 
праздник – 
День села.

– Я часто езжу по сёлам округа 
и вижу, насколько они разные 
по темпу жизни. В Полдне-
вой наиболее размеренная 
жизнь. Может, оттого что село 
дальше других от города? Въез-
жаешь сюда, и так хорошо: 
тишина, чистый воздух. Про-
блемы у села, конечно, есть. 
В первую очередь, недоста-
точно рабочих мест. На сегодня 
лишь ферма Аникьева. Многих 
полдневчан я знаю в лицо: 
весной они обращались ко мне 
как к депутату. Одна жительни-
ца никак не могла выписать лес 
на дрова: её выходные прихо-
дились на выходные лесничего. 
Решение нашли, договор купли-
продажи лесных насаждений 
был заключён.

Константин 
КОНСТАНТИНОВ, 
депутат Думы ПГО:

но, – знают секрет долголетия 
женщины.
Среди полдневчан тех, кому 90 

и больше лет, 16 человек!
И вот уже всех, кто пришёл 

отметить день рождения села, 
поздравляют глава ПГО Кон-
стантин Поспелов и депутат 
Думы ПГО Константин Кон-
стантинов. Глава округа вру-
чает благодарственные письма 
активным жителям Ольге Зло-
биной и Алексею Рябухину.
Глава территориального 

управления села Полдневая 
Елена Артемьева взволнова-
на. Ещё бы: такое количество 
людей!

– Этот сельский праздник осо-
бенный. Его любят жители всех 
возрастов. Полдневая – это наш 
с вами общий дом, наша общая 
судьба. Наше село всегда сла-
вилось своей красотой, своим 
уютом и гостеприимством. 
Пусть так будет всегда, – гово-
рит Елена Артемьева.
Односельчан с праздником 

поздравила и директор школы 
Тамара Батина.
Разве не о такой жизни меч-

тали в войну женщины Полд-
невой, когда спасали свои семьи 
от голодной смерти? Здесь рас-
сказывают, что в Великую Оте-
чественную войну они научи-
лись делать из местной глины 
посуду и меняли её на хлеб 
или продавали. Быль ли это 
или легенда, но в 287-м году 
от основания села здесь рожда-
ется и растёт новое поколение, 
достойная смена, и не смолкают 
песни над Чусовой, и люди при-
езжают на свежий воздух.

Яна КАЗАНЦЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Полдневая встретила воодушев-
лённым призывом: «Восстановим 
храм во имя святителя Николая 
всем миром!». Возродят в селе 
храм, значит, впереди у Полдне-
вой счастливое будущее.
Вот и с главой округа Констан-

тином Поспеловым я заговори-
ла о том же. Спросила, чего, по его 
мнению, не хватает селу? Ведь 
было время, насчитывалось здесь 
не 1700, как сейчас, а 5000 жите-
лей.

– Для нормальной жизни в селе 
должна быть работа, медицин-
ское обслуживание, школа, дет-
ский сад, объекты для занятий 
спортом и отдыха. Жителям 
Полдневой есть где трудиться – 
ферма Андрея Аникьева даёт им 
работу и нашему округу прино-
сит славу животноводческой тер-
ритории. Сейчас автотранспорт 
решает многое, и даже проблему 
с работой. В Полдневой хороший 
детский сад. Но мы не можем 
гордиться дорогой, которая ведёт 
в сторону Челябинска, зданию 
местной школы 107 лет. Если 
мы хотим, чтобы село развива-
лось, чтобы завтра здесь было 
кому жить и работать, сегод-
ня надо подумать о детях. Поэ-
тому мы уже сегодня выделили 
земельный участок под строи-
тельство школы, что уже немало. 
Дальше надо проектировать 
здание, входить в федераль-
ную и региональную програм-
мы и строить школу, – поделился 
своими мыслями относительно 
будущего села Константин Сер-
геевич.

Храм, детсад, 
спортплощадка 
Пока идут последние приготов-
ления к празднику, продолжаю 
знакомство с селом-именинни-
ком. «Так вот ты какая, листвен-
ница из XIX века! А что же стало 
с этим некогда главным в селе 
домом?! Окна зияют пустотой, 
крыша сгнила и провалилась».

– Это дом для причта, он при-
надлежал приходу. В советское 
время здесь располагалась боль-
ница на 50 коек, в ней родились 
многие полдневчане. Со време-
нем здание обветшало, одна-
жды в нём случился пожар. С тех 
пор оно в плачевном состоя-
нии, а наличники, характерные 
для Полдневой, сохранились. 
Лиственницы, кстати, были поса-
жены местным батюшкой, – поде-
лилась знаниями по истории села 
Эльмира Самохина. На праздни-
ке Эльмира Геннадьевна намере-
на наградить полдневчан – участ-
ников проекта Фонда социальной 
активности «Идея» «Река слов».

От неё же я узнала, что пятигла-
вый храм построен был из кирпича 
заботами прихожан и попечени-
ем заводовладельцев Турчани-
новых и Соломирских. В нём был 
четырёхъярусный иконостас 
и находилась местночтимая свя-
тыня – икона святителя Николая 
в позолоченной серебряной ризе. 
Храм закрыли в 1938 году. В 60-е 
годы здание хотели разобрать, 
но местный кирпич и кладка 
оказались до того прочными, 
что первый этаж решили оста-
вить. Сейчас оно передано веру-
ющим, в нём ведутся богослуже-
ния, настоятелем является иерей 
Илия Лазуков. Храм всем миром 
понемногу восстанавливают.
Через дорогу от храма вели-

колепная спортивная площадка. 
Местное отделение общей вра-
чебной практики тоже на зависть 
многим сёлам округа. А исклю-
чительная чистота воздуха – это 
самое большое достояние сель-
ского поселения.

– Мы не местные, сюда приезжа-
ем в гости к сестре. Здесь всегда 
как-то по-особенному душев-
но. Я астматик, а здесь не зады-
хаюсь, – поделилась жительница 
мегаполиса Светлана и поспеши-
ла на праздник.
О том, что в Полдневой дышит-

ся легко и свободно, что здесь 
благодать и покой и сюда тянет 
молодёжь, сказала и Алёна 
Попова. Мама четверых детей 

считает День села личным празд-
ником:

– Пять лет назад на материн-
ский капитал мы приобрели 
здесь дом. Проводим здесь лето, 
в учебный год – все выходные. 
Очень рады и довольны. У сосе-
дей покупаем козье и коровье 
молоко. Детям здесь нравится. 
В будущем хотим сюда перее-
хать – рядом со старым строим 
новый дом.
Много молодых семей готовы 

жить в Полдневой, строить здесь 
дома, и это не может не радовать.
На праздник направляются 

и школьники. Среди них выде-
ляются подростки в оранжевой 
спортивной форме.

– Мы – футбольный клуб «Полд-
невая». В этом году в сельской 
футбольной лиге заняли второе 
место. Пока чемпионы ребята 
из Косого Брода, но это ненадол-
го, – сказал как отрезал капитан 
команды Фёдор Кочнев.

Моё село – мой дом
В сценическом наряде грустит 
третьеклассница Феодора:

– Это надо сберечь до высту-
пления, и я не могу попры-
гать на батуте. Понимаете, если 
так прыгать, сарафан помнёт-
ся, а венок развалится, – жалу-
ется девочка. Но тут же оживля-
ется и рассказывает, что венок 
ей утром сплела старшая сестра, 
а всего их в семье три дочки.

Третьеклассница Феодора – одна
 из самых активных сельских 
школьников, которые и в каникулы 
готовы читать стихи в честь 
родного села
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 На 287-й день рождения собрались жители Полдневой, которые своим трудом, 
знаниями, достижениями вкладывают частицу собственной души в  развитие села

Глава ПГО Константин Поспелов и глава территориального управления 
Елена Артемьева пожелали сельчанам, чтобы жизнь на селе была с добрыми 
вестями, совместными успехами и счастливыми событиями
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергееви-
ча ПОСПЕЛОВА по личным вопро-
сам состоится 8 августа с 16.30 
до 18.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал). 
Предварительная запись по телефо-
ну 5-45-08.

– Новый аппарат ИВЛ был нужен паллиа-
тивному отделению. Мы рады, что теперь 
он у нас есть. Не придётся больше 
заимствовать его в других отделениях. 
На сегодня в отделении паллиативной 
помощи проходят лечение семь паци-
ентов, все они получают необходимое 
лечение. У некоторых есть положитель-
ная динамика. Один пациент не передви-
гался самостоятельно, а недавно, после 
того как мы его подлечили, домой ушёл, 
что называется, на своих ногах.

Татьяна НИКУЛИНА, 
заведующая инфекционным 

отделением ПЦГБ:

Продолжается оснащение 
паллиативного отделения 
больницы.

Дышит за пациента
В инфекционном отделении Полевской ЦГБ появился новый аппарат 
искусственной вентиляции лёгких

Недавно туда поступил новый аппарат ИВЛ. 
Как сообщил 25 июля главный фельдшер 
больницы Андрей Кондратов, поступле-
ние медицинского оборудования и новой 
мебели осуществляется согласно подписан-
ным контрактам с поставщиками, по утвер-
ждённому графику. Теперь в инфекционном 
отделении в общей сложности шесть аппа-
ратов искусственной вентиляции лёгких.

– Нередко пациенты паллиативного отде-
ления – это люди с неблагоприятным про-
гнозом течения заболевания, зачастую 
их переводят на искусственную вентиля-
цию лёгких, за них дышит аппарат. Прежде 
при необходимости в паллиативное отде-
ление аппарат ИВЛ брали в реанимации. 
Теперь есть свой, – пояснил Андрей Вла-
димирович.
Также Кондратов отметил, что новый аппа-

рат собран в Екатеринбурге. Прибор ничем 
не хуже импортных аналогов. Его можно 
перемещать от одного пациента к другому, 
подача кислорода производится каждому 
пациенту индивидуально, согласно назна-
чению врача.

– Дозу кислорода рассчитывают врачи-
реаниматологи с учётом жизненных пока-
зателей пациента. Устанавливается необ-

ходимый объём кислорода, степень его 
увлажнённости и скорость подачи, – гово-
рит Андрей Владимирович.
Новый аппарат ИВЛ – это не единствен-

ная новинка в полевской больнице. В эндо-
скопическое отделение медучреждением 

приобретён новый эндоскоп. Благодаря 
многофункциональному программному 
обеспечению с его помощью можно про-
водить более развёрнутые исследования 
верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта и двенадцатиперстной кишки. Новым 
аппаратом заменили старый.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

– Вся Россия празднует День 
Военно-Морского  Флота , 
за 80 лет он стал поистине все-
народным. Славные традиции 
российского флота были зало-
жены ещё во времена Петра 
I, и с тех пор они соблюдают-
ся и чтутся. Молодые моряки 
демонстрируют доблесть , 
и честь, и верность тем слав-
ным традициям. Поздравляю 
всех моряков, офицеров, стар-
шин с замечательным праздни-
ком! Желаю крепкого здоровья 
и бодрости духа!

Дмитрий 
КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор ЦСКУ ПГО:

Во славу моряков
В День Военно-Морского Флота России полевчане 
почтили память погибших и ушедших из жизни 
моряков, возложили цветы к обелиску

31 июля у обелиска 
«Во славу Флота 
России» состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню ВМФ.

В этот день десятки полевчан, 
когда-либо служивших во флоте, 
по традиции собрались у обелиска 
«Во славу Флота России». Встре-
тились, пока не начался митинг, 
расспросили друг друга о делах, 
построились.
К участникам торжественно-

го мероприятия обратился глава 

Полевского городского округа 
Константин Поспелов. Он отме-
тил, что праздник День Воен-
но-Морского Флота напоминает 
о подвигах российских моряков, 
о героическом прошлом и насто-
ящем нашей страны как великой 
морской державы.

– Сегодня все мы наиболее остро 
ощущаем и осознаём, насколько 
значимы для России надёжные 
армия и военно-морской флот. 
Сегодня многие уральцы служат 
во флоте, укрепляя лучшие тра-

диции – мужества, силы духа, вер-
ности воинскому долгу и патри-
отизма. Уважаемые земляки, вы 
достойно исполнили свой воин-
ский долг, многие из вас явля-
ются ветеранами Вооружённых 
сил. Благодарим вас за службу 

и за работу с молодёжью. Здоро-
вья вам! – сказал Константин Сер-
геевич.
Участников торжественной 

церемонии приветствовали воен-
ный комиссар Руслан Хаюмов, 
председатель Союза моряков 

города Полевского капитан тре-
тьего ранга Александр Булатов, 
директор Центра социально-
коммунальных услуг Полевско-
го городского округа Дмитрий 
Коробейников и председатель 
Полевской городской общест-
венной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохрани-
тельных органов Раиса Бобко-
ва. Они поздравил собравшихся, 
пожелали им здоровья и долго-
летия.

– С раннего утра поздравления 
полевским морякам идут от моря-
ков Дальнего Востока, Северного, 
Тихоокеанского флотов, из города 
Мурома. Желаю бодрости духа 
и всех благ! – сказал Александр 
Булатов.
В завершение участники тор-

жественного мероприятия 
минутой молчания и возложе-
нием цветов к обелиску почти-
ли память моряков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.
Стоит сказать, что сегодня 

Союз моряков города Полевско-
го ведёт активную работу с под-
растающим поколением – дети 
и подростки приходят класса-
ми на «Уроки мужества» и экс-
курсии в музей «Морская слава 
полевчан» имени вице-адмира-
ла Храмцова В.М. по адресу улица 
Максима Горького, 1. Там сегод-
ня содержится около 2000 экспо-
натов. Музей создан при помощи 
администрации ПГО. Прикос-
нуться к истории ВМФ, узнать 
много интересного о полевских 
моряках, получить информацию, 
что называется, из первых уст 
может любой желающий, нужно 
только заранее сообщить о своём 
намерении.

Память моряков почтили минутой молчания
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О возможностях нового аппарата 
искусственной вентиляции лёгких 
журналистам рассказал главный фельдшер 
Полевской ЦГБ Андрей Кондратов

Участники торжественного 
мероприятия возложили цветы 
к обелиску «Во славу Флота России», 
почтили память моряков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны

Вниманию 
кандидатов!
9 августа в 11.00 в конференц-зале адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19) состоит-
ся жеребьёвка по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете «Диалог» 
по выборам губернатора Сверд ловской 
области и выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа 7-го созыва. Прось-
ба кандидатам присутствовать самостоя-
тельно или направить доверенных лиц 
для участия. 
Бесплатная печатная площадь в газете 

«Диалог» будет предоставлена 17 августа. 
Выделенная для этого газетная площадь 
(13 176 квадратных сантиметров) будет 
пропорционально разделена между выбо-
рами двух уровней и между всеми канди-
датами, зарегистрированными для участия 
в них.
Жеребьёвку проводит Полевская город-

ская территориальная избирательная 
комиссия совместно с представителями 
редакции газеты «Диалог».     

Редакция
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Будет где прогуляться 
и отдохнуть
Евгений Куйвашев поручил продолжить работу 
над благоустройством скверов, парков и набережных

Есть в городе такие 
общественные 
пространства, 
которые полевчане 
не обходят своим 
вниманием: 
то предлагают 
их в рейтинговом 
голосовании, а если 
не получилось, 
просят участников 
общественного 
проекта Рutin Team 
хотя бы частично 
облагородить 
территорию. Речь 
о единственной 
в городе набережной, 
по улице Кирова.

28 июля 50 работников торговой 
организации «Сима-Ленд» выса-
дились на улице Кирова у набе-
режной Верхнего пруда в южной 
части города, чтобы привес-
ти в порядок эту территорию. 
Ребята привезли с собой мётлы, 
лопаты, мешки для уборки, 
а также красивые стильные ска-
мейки, урны и домики для бук-
кроссинга, чтобы установить 
их в нашем городе. Включили 
музыку и в течение трёх часов 
гребли, шкурили, мели, красили 
и воплощали задуманное.

– Наша компания является 
активным участником большо-
го проекта Рutin Team с фокусом 
на людей – сотрудников нашей 
организации – жителей разных 
городов, – поясняет руково-
дитель данного направления 
в Сима-Ленде Мария Кобяко-
ва. – У нас работает много ребят 
из Полевского. Прежде чем прие-
хать в какой-либо город, мы запу-
скаем среди наших сотрудников 
опрос о том, чем можем помочь 
городу, где они живут. Ваши 
ребята и рассказали нам про эту 
набережную.
Территория вдоль набереж-

ной открыла, по словам Марии 
Кобяковой, вторую сотню добрых 
дел этого года компании «Сима-
Ленд». Мария пояснила, что лето 
в их организации – период меж-
сезонья в торговле, есть опреде-
лённый спад в оборотах продаж, 
и у людей, соответственно, 
появляется немного свободно-
го рабочего времени, в кото-
рое они с пользой для других, 
как и полагается участникам 
общественного движения Рutin 
Team, организуют различные 
полезные дела в разных городах 
Свердловской области. Кстати, 
это второй такой десант в наш 
город. В прошлом году ребята 
работали в городском парке 
в северной части.

– Это большая инициативность – 
желание поехать на добрые дела. 
У нас в компании работают нерав-
нодушные люди. Мне нравится то, 
что мы делаем, – говорит Мария.
Присутствующий при этом 

глава округа Константин Пос-
пелов откровенно признаёт, 
что визит сималендовцев 
в Полевской – приятная неожи-

данность. Узнав, что решение 
по выезду трудового десанта 
принято по приглашению наших 
земляков, добавляет, что рад 
такому неравнодушию.

– Недавно эта набережная 
у Господского дома участво-
вала в рейтинговом голосова-
нии вместе с городским парком, 
но набрала меньше голосов – 
около 3500 против почти 7500, – 
и поэтому не вошла в федераль-
ный проект по формированию 
комфортной городской среды. Но, 
как заявленный проект, «Набе-
режная у Господского дома» имеет 
разработанную документацию 
для участия в возможных других 
программах.
И действительно, этот берег 

Верхнего пруда – место хоть 
и не столь многолюдное, но уни-
кальное для города, историческое. 
Здесь и Петро-Павловский храм, 

которому в этом году исполни-
лось 229 лет, и сам Господский 
дом, хоть сильно разрушенный, 
но имеющий историческую цен-
ность. Неподалёку очень краси-
вое здание колбасной фабрики, 
за ним Думная гора. Сама пло-
тина на речке Полевой – притоке 
Чусовой, далее Машзавод. Именно 
отсюда начинался наш город. Тут 
всё должно (и может) располагать 
к отдыху и прогулкам.

– Сегодня мы обновим забор 
вдоль набережной, поставим 
7  скамеек, 5 урн и 3 домика 
для буккроссинга, – добавляет 
помощник Марии руководитель 
отдела продаж Александр Канда-
уров. – А также приведём в поря-
док – отшкурим и покрасим – оста-
новку. Надеемся, что полевчанам 
понравится и всё, что мы сейчас 
сделаем для них, останется в цело-
сти и сохранности.

Есть где отдохнуть
Стоит сказать, что благоустрой-
ством общественных террито-
рий в Полевском занимаются уже 
давно и основательно. Из послед-
них событий – открытие фонтана 
в городском парке. Проект по его 
благоустройству стал победите-
лем в рейтинговом голосовании 
для преображения в 2024  году. 
Этот фонтан станет первым укра-
шением парка в дальнейшем бла-
гоустройстве. Его восстановле-
ния полевчане ждали и остались 
довольны сделанным. Если пом-
ните, накануне Дня города на цен-
тральных клумбах парка совмест-
ными усилиями городскими 
организациями были высажены 
цветы.
Как говорит глава округа Кон-

стантин Поспелов, «мы смогли 
превратить в комфортную город-
скую среду три больших городских 

пространства». Это въезд в город, 
Аллея уральских мастеров и проект 
«Новая Коммунка». Практически 
заново построены две главные 
транспортные артерии – дороги 
по улицам Трубников и Декабри-
стов. На очереди городской парк. 
Здесь планируется установить 
крытую сцену для проведения 
мероприятий и места для зрителей, 
аттракционы, детскую площадку, 
площадки для занятия спортом, 
площадки для игры в баскетбол, 
теннисные корты, новый скейт-
парк, кафе, разнообразные деко-
ративные конструкции, освеще-
ние на всей территории парка. 
Также проект предполагает боль-
шую открытую парковку для авто-
мобилей, озеленение, цветочные 
насаждения и так далее.

Пример мэрам 
свердловских 
городов
Сегодня почти в каждом городе 
Свердловской области появи-
лась точка притяжения – место, 
где жители любят отдохнуть, про-
вести время с семьёй. Запрос 
на такие места отдыха звучит 
в последние 10 лет. За последние 
пять лет по всему региону бла-
гоустроено около 350 общест-
венных пространств – это парки, 
скверы, аллеи, набережные, пло-
щади и другие объекты. В 2022 году 
только в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» в Свердловской области 
ведётся комплексное благоустрой-
ство 44 общественных территорий. 
Надо сказать, что во время поездок 
по региону Евгений Куйвашев 
посещает все реконструируемые 

ФОТО и ВИДЕО
на ПроПолевской.рф. 
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С 2018 года в регионе реализуется проект 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

в рамках 
нацпроекта 294,

за счёт муниципального 
бюджета 
и внебюджетных 
источников 49

343 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИИ

из которых:

С 2017 по 2021 год 
в Свердловской области 

отремонтировано либо построено

а также 
другие 
объекты
и общественные 
территории

56 56 
ПЛОЩАДЕЙ,ПЛОЩАДЕЙ,

5959 
СКВЕРОВСКВЕРОВ,,

114114
   ПАРКОВ, ПАРКОВ, 

3333
НАБЕРЕЖНЫЕ,НАБЕРЕЖНЫЕ,

23 23 
АЛЛЕИ, АЛЛЕИ, 

14 14 
БУЛЬВАРОВ, БУЛЬВАРОВ, 

Сотрудники Сима-Ленда устанавливают домики для буккроссинга
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Губернатор посетил главный парк 
Екатеринбурга – Центральный 
парк культуры и отдыха 
имени В.В. Маяковского

территории системой оповещения 
составляет около 22%.

– Для того, чтобы достичь охвата 
100%, необходимо на территории 
Полевского городского округа 
установить 57 устройств опове-
щения, – сказал Павел Николае-
вич. – Для этого имеется проект-
ная документация, разработанная 
Министерством общественной без-
опасности Свердловской области.
Заслушав данную информацию, 

Александр Кудрявцев настоятель-
но рекомендовал главе ПГО Конс-
тантину Поспелову запланировать 
в бюджете следующего года уста-
новку хотя бы двух уличных пун-
ктов оповещения (в первую оче-
редь в южной части города) 
и в последующем развивать сис-
тему оповещения.

– За оповещение муниципального 
образования его глава несёт пер-
сональную ответственность. Поэ-
тому каждый год при планирова-
нии бюджета нужно об этом думать 
и увеличивать процент охвата опо-
вещением с помощью уличных 
громкоговорителей, – сказал Алек-
сандр Кудрявцев. – За один год этот 
вопрос не решить, но заниматься 
этой темой системно и планомер-
но необходимо.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Выявили 
ряд недочётов
Сотрудники Министерства общественной 
безопасности региона во главе с руководителем 
ведомства посетили наш город

В Полевском 
не хватает сирен 
для оповещения 
населения в случае 
чрезвычайной 
ситуации.

 

Министерство 
общественной 

безопасности Свердловской 
области курирует 

вопросы, связанные 
с гражданской обороной, 

защитой населения, 
предупреждением 

чрезвычайных 
ситуаций, стихийных 

бедствий и ликвидацией 
их последствий. Кроме 
того, речь идёт в том 

числе о вопросах защиты 
прав и свобод человека, 
соблюдении законности 

и правопорядка, 
профилактике 

правонарушений, 
терроризма и наркомании, 

противодействии 
коррупции на территории 

Свердловской области.

 

– Ситуация с оповещением 
населения в Полевском, на мой 
взгляд, самый нерешённый 
вопрос. Администрацию Полев-
ского прошу обратить на это 
особое внимание: это напря-
мую связано с жизнью людей.

Александр КУДРЯВЦЕВ, 
министр общественной 

безопасности 
Свердловской области: 

 

Электросирена 
для оповещения населения 

о ЧС есть только 
в северной части города

26 июля Полевской с рабочим 
визитом посетили министр обще-
ственной безопасности Свердлов-
ской области Александр Кудрявцев 
и сотрудники министерства. Руко-
водители подразделений и отде-
лов администрации Полевского 
городского округа отчитались о том, 
как в муниципалитете выстроена 
работа по обеспечению общест-
венной безопасности.
О том, как на сегодня в Полев-

ском организована система опо-
вещения граждан в случае чрезвы-
чайных ситуаций, доложил в ходе 
встречи начальник оперативного 
отдела министерства Павел Юдин.

– На территории ПГО распо-
ложены 13 населённых пунктов. 
Уличные точки информирования 
и оповещения населения имеются 
в шести сельских населённых пун-
ктах, и одна электросирена на тер-
ритории города Полевского, кото-
рая подключена к ЕДДС, – сказал 
Павел Николаевич.
Также Юдин отметил, что элек-

тросирены подключены на круп-
ных предприятиях города, таких 
как Северский трубный завод, Урал-
гидромедь, Полевской молочный 
комбинат, Полевской металлофур-
нитурный завод, Полевской маши-
ностроительный завод. Там элек-
тросирены включаются в ручном 
режиме по звонку из ЕДДС. Охват 

Как сообщил министру заведую-
щий отделом гражданской защиты 
администрации ПГО Александр 
Катаев, сегодня для оповещения 
населения заключены соглашения, 
согласно которым людей информи-
руют в том числе и силами поли-
ции и МЧС – выезжают мобиль-
ные группы и специализированные 
транспортные средства.
Также, заслушав доклады, 

министр рекомендовал админи-
страции ПГО обратить внимание 
на такие вопросы, как мониторинг 
и контроль ситуации по употребле-
нию психоактивных веществ под-
ростками и молодёжью, усилить 
работу антинаркотической комис-
сии администрации округа. Также 
Кудрявцев поручил администрации 
и ГИБДД привести в соответствие 
с новыми национальными стан-
дартами все пешеходные перехо-
ды в ПГО, активизировать работу 
народной дружины, привлечь её 
к помощи участковым инспекторам.
По итогам визита Александр Куд-

рявцев отметил, что все недочёты, 
выявленные в Полевском, реаль-
но устранить в рабочем порядке, 
на вопрос, касающийся системы 
оповещения населения, следует 
обратить особое внимание.
По окончании заседания глава 

ПГО Константин Поспелов побла-
годарил коллег из министер-
ства за проделанную работу, 
сказал, что все недочёты адми-
нистрация округа будет устранять, 
над некоторыми из них работа уже 
ведётся.

Наталья КАШИНСКАЯ
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объекты, следит за работами, уча-
ствует в открытии объектов, под-
держивает глав, которые заявля-
ются на финансирование проектов.
Чтобы посмотреть, как с этим 

обстоят дела в Екатеринбурге, 
губернатор посетил главный парк 
города – Центральный парк куль-
туры и отдыха имени В.В. Маяков-
ского.

– Поразительно, насколь-
ко сильно изменился парк всего 
за два года, – отметил он. – Появил-
ся новый фудкорт, новые аттрак-
ционы, поменяли колесо обозре-
ния, развивается инфраструктура. 
Изменения касаются и поведе-
ния отдыхающих: парк запол-
нен и в будни, люди стали гулять 
по лесу, проводить здесь больше 
времени. Мне бы хотелось, чтобы 
подобные преобразования, подоб-
ные парки были не только в Екате-
ринбурге, но и во всех без исклю-
чения городах нашей области, 
в сёлах, в деревнях, – сказал Евге-
ний Куйвашев. И добавил, что парк 
Маяковского – это образец того, 
как должны выглядеть обществен-
ные пространства в муниципали-
тетах области. С него нужно брать 
пример и малым городам. За этим 
должны следить главы территорий, 
отвечающие за работу проектиров-
щиков и подрядчиков.
В ЦПКиО постоянно придумыва-

ют и развивают новые инициативы. 
Например, летом этого года сдела-
ли кинотеатр под открытым небом, 
строят летнюю эстраду, старые 
аттракционы заменили на новые, 
сделали общественные грядки, 
организовали вечера для пенси-
онеров.
Стоит отметить, что с 2022 года 

по инициативе губернатора участ-
вовать в программе формирова-
ния комфортной городской среды 
в Свердловской области впервые 
смогли не только города, но и сель-
ские территории, о чём они неод-
нократно просили. Финансирова-
ние благоустройства мест отдыха 
для жителей сёл, деревень и рабо-
чих посёлков возьмут на себя 
областной и местные бюджеты. 
На благоустройство обществен-

ных территорий в этих населён-
ных пунктах в бюджете региона 
предусмотрено 120 миллионов 
рублей. В текущем году деньги 
получат восемь сёл и посёлков: 
Бисерть, Сосьва, Висим, Верхние 
Серги, посёлок Уфимский Ачит-
ского района, село Покровское 
Каменского района, село Криули-
но Красноуфимского ГО, село Пер-
вомайское Дружининского город-
ского поселения.
Ранее губернатор попросил глав 

муниципалитетов активно участ-
вовать в федеральных програм-
мах по благоустройству, форми-
ровать и подавать свои заявки 
на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. За четыре 
года в конкурсе победили проек-
ты из 12 муниципалитетов обла-
сти, в 2021 году – сразу из пяти 
свердловских городов: Лесного, 
Невьянска, Полевского, Верхней 
Туры и Краснотурьинска. Общая 
сумма работ в этих территориях 
составит 350 миллионов рублей.
К выбору объектов для благо-

устройства привлекают жите-
лей – так выбираются площадки, 
наиболее любимые горожанами 
и сельчанами. За первое полуго-
дие 2022 года в различных формах 
голосования приняли участие 
более 900 тысяч человек. Сверд-
ловская область вошла в число 
лидеров по количеству проголо-
совавших за проекты по муни-
ципальным программам – участ-
вовали более 700 тысяч жителей, 
что на 42% превышает уровень 
прошлого года.
Новые парки, скверы и площа-

ди в регионе строятся не только 
на областные и муниципальные, 
но и на федеральные средства. 
12 муниципалитетов Свердловской 
области победили в федеральном 
конкурсе проектов благоустрой-
ства общественных территорий: 
в 2018 году – набережная в Верхней 
Туре; в 2019-м – сквер в Бисерти, 
Аллея уральских мастеров в Полев-
ском, центральная площадь в Вер-
хотурье; в 2020 году – бульвар Ака-
демика Кикоина в Новоуральске, 
исторический центр в Сысерти, 
Таховский бульвар в Заречном. 
В 2021 году федеральные гранты 
получили сразу пять проектов бла-
гоустройства: в Богдановиче, Верх-
ней Пышме, Красноуфимске, Верх-
нем Тагиле и Верхотурье.

Елена МИТИНА

Стоимость уличного пункта оповещения составляет более 1 миллиона рублей. 
Далее следует сложнейшее техническое подключение и настройка 
с областными каналами ЕДДС
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Работа на лето
В Свердловской области более 15 тысяч подростков обратились 
в Центры занятости населения для поиска работы на летнее время

С первых дней летних 
каникул трудовой 
десант работает 
в парках и скверах, 
подростки заняты 
в сельском хозяйстве, 
работают курьерами.

 

211
ПОДРОСТКОВ

обеспечил работой в летний 
период Полевской центр 

занятости населения

 

– В ряде муниципалитетов 
успешно работают отряды 
мэра. Крупные предприя-
тия комплексно подходят 
к трудоустройству подростков. 
Для детей это ранняя проф-
ориентация, для работодате-
лей – решение кадровой про-
блемы в будущем. Компании 
проводят обучение школь-
ников востребованным про-
фессиям. Ребята на практике 
закрепляют освоенные навыки, 
получают заработную плату, 
а также материальную под-
держку из средств областного 
бюджета.

Дмитрий АНТОНОВ, 
директор Департамента 
по труду и занятости 

Свердловской области:

Шестнадцатилетняя Анна Шай-
дурова работает пять дней 
в неделю в составе трудового 
отряда. В эти дни ребята трудятся 
в парке культуры и отдыха – уха-
живают за цветочными клумба-
ми, убирают мусор, подметают 
тротуары.

– Пойти летом поработать мне 
посоветовала сестра Лена. Устро-
илась через молодёжную биржу 
«Феникса». Работаю с 8.30 до 16.30. 
Полученную зарплату (вместе 
с доплатой из Центра занятости 
обещали 17 500 рублей) потра-
чу на новую одежду. Часть денег 
планирую отдать маме. Ещё пода-
рок младшему брату Саше хочу 
купить. В августе планирую ещё 
где-нибудь поработать. Свои 
деньги – это круто: и маме можно 
помочь, и купить то, что хочется, – 
говорит Анна.
Как сообщили в Полевском 

центре занятости, к трудоустрой-
ству в летние каникулы заплани-
ровано не менее 211 подростков. 
По вопросу занятости школьники 
начинают обращаться с февра-
ля, поэтому на сегодняшний день 
все рабочие места уже укомплек-
тованы. Также в Центре занято-
сти отметили, что самое большое 
количество подростков трудят-
ся в составе трудовых отрядов 
молодёжной биржи труда. Еже-
месячно в летний период фор-
мируется четыре таких отряда: 
в южной и северной частях 
города.
Как сообщила руководи-

тель молодёжной биржи труда 
МБУ «Центр по работе с молодё-
жью «Феникс» Марина Клюева, 
в июне и июле трудовые отряды 
принимали участие в благоу-
стройстве территории город-
ского парка в северной части 
города, набережной Верхне-
го пруда в районе колбасной 

фабрики, территории за Цент-
ром развития творчества имени 
П.П. Бажова, вокруг памятника 
труженикам тыла Полевского 
района на улице Ильича, парка 
на улице Красноармейской. 
Они подметали дорожки, пере-
капывали клумбы, высаживали 
цветы, пропалывали и полива-
ли посадки, сгребали скошенную 
траву, и это далеко не весь пере-
чень работ.

– В августе трудоустроены 
ещё 48 человек: 18 – за счёт 

средств областного бюджета 
и 30 за счёт средств местного 
бюджета. Общее число трудоу-
строенных в летний период 2022 
года подростков – 143 человека: 
102 – за счёт местного бюджета 
и 41 – за счёт областного бюдже-
та, – говорит Марина Олеговна.
Напомним, молодёжная биржа 

труда действует с 2008 года. Рабо-
тают ребята как на «севере», так 
и в южной части Полевского. 
Занимаются благоустройством 
в парках и на других обществен-
ных территориях города.
В целом по региону в Центры 

занятости населения обратились 
для трудоустройства 15 338 под-
ростков от 14 до 18 лет. 13 664 уже 
получили работу в летнее время. 
Такие данные озвучил директор 
Департамента по труду и занято-
сти Свердловской области Дмит-
рий Антонов.

– В прошлом году трудовой 
опыт приобрели более 21 тысячи 
свердловских подростков. Ребята 
могут самостоятельно обращать-
ся в Центры занятости по месту 
жительства. С собой необходимо 
взять паспорт и согласие роди-
теля (законного представите-
ля) на обработку персональных 
данных. В Центре занятости под-
ростку нужно будет написать 
заявление. Также можно и само-
стоятельно поискать работу 
при помощи интерактивного 
портала Департамента по труду 
и занятости Свердловской обла-
сти szn-ural.ru. Там есть специ-
альная категория «Временное 
трудоустройство несовершен-
нолетних»», – рассказал Дмит-
рий Антонов.
Средняя зарплата подростка 

по Свердловской области сегодня 
составляет 6 тысяч рублей. Часть 

денег платит работодатель, часть 
компенсируется за счёт областно-
го бюджета – от 1,7 до 2,5 тысячи 
рублей. В этом году на летнюю 
занятость подростков из област-
ного бюджета выделено 29,3 мил-
лиона рублей. Продолжитель-
ность рабочего дня подростков 
составляет от четырёх до семи 
часов, в зависимости от возраста.
Чаще всего подростки устраива-

ются озеленителями, фасовщика-
ми товаров, офис-менеджерами, 
администраторами, архивариу-
сами, лаборантами, подсобными 
и кухонными рабочими, дело-
производителями, официанта-
ми, курьерами, гардеробщиками. 
На сельхозпредприятиях ребята 
пропалывают грядки.

Наталья КАШИНСКАЯ

Новость

В Свердловской области продолжают рабо-
тать мобильные пункты отбора граждан 
на военную службу по контракту. Для Цент-
рального военного округа практика мобиль-
ного отбора будущих контрактников является 
традиционной, план работы в муниципалите-
тах был утверждён в конце 2021 года.
Так, с 1 июня 2022 года мобильные пункты 

работали в 14 муниципалитетах, среди них 
Артёмовский, Алапаевск, Нижний Тагил, 
Серов, Тавда, Красноуфимск, Шаля, Новая 
Ляля, Талица, Ирбит, Берёзовский, в настоя-
щее время, с 25 июля по 4 августа, открыты 
в Асбесте, Сухом Логу и Каменске-Уральском. 
По словам военных, это позволяет с потен-
циальными кандидатами на службу в армии 
по контракту оперативно работать в отда-
лённых территориях. По оснащению такие 
пункты не уступают стационарным.
В Екатеринбурге два постоянных пункта 

отбора. Их адреса: улица Бакинских Комиса-
ров, 173, и улица Технологическая, 10.

Как рассказали в ЦВО, в пунктах отбора 
на контрактную военную службу ведут разъ-
яснительную и информационную работу 
по вопросам поступления на военную службу 
по контракту в воинские части Вооружён-
ных сил РФ.

– На контрактную службу могут быть при-
няты мужчины от 18 до 50 лет, прошедшие 

воинскую службу или имеющие профессио-
нальное образование по профильной воен-
ной специальности, – рассказал начальник 
пункта отбора на военную службу по кон-
тракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов. – 
В случае, если человек не является профес-
сиональным военным, он должен иметь 
образование не ниже среднего, для неко-

торых воинских должностей допускает-
ся основное общее образование. Гражда-
нин должен быть годным к военной службе 
с точки зрения здоровья.
Военнослужащие, проходящие службу 

по контракту, имеют ряд социальных гарантий. 
В их числе жилищное обеспечение, бесплат-
ное вещевое и медицинское обеспечение, 
льготы при получении образования следу-
ющего уровня, государственное страхова-
ние жизни и здоровья, бесплатное питание 
и проезд к месту проведения отпуска и обрат-
но. Кроме того, среди гарантий – пенсионное 
обеспечение.
Дополнительную информацию по зачи-

слению в ряды Вооружённых сил РФ на кон-
трактной основе можно получить по телефо-
нам 8 (343) 223-03-82,  8 (343) 374-55-33. 
Кроме того, по всем вопросам, связанным 
с трудоустройством, можно обращаться 
в военкоматы по месту жительства.

Ольга ОРЛОВА

Для уральцев, желающих пройти военную службу по контракту, 
работают мобильные и стационарные пункты отбора
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Работают ребята как на «севере», так и в южной части Полевского. 
Убирают мусор в парках и на других общественных территориях города
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ПКК Энерго 
извещает 
о приостановке 
горячего 
водоснабжения 
с 2 по 14 
августа
Это связано с тем, что с 2 по 5 
августа и с 11 по 14 августа 
компания «Газэкс» будет про-
водить работы на сетях газо-
распределения. В этот период 
будет  прекращено газоснаб-
жение объектов, которые 
обслуживаются ООО «ПКК 
Энерго». 

– Из-за работ, проводимых 
Газэксом, мы вынуждены тоже 
отключить свою котельную, – 
рассказал на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» заме-
ститель директора по инве-
стиционным проектам ООО 
«ПКК Энерго» Андрей Филип-
пов. – В это время мы будем 
продолжать подготовку 
к предстоящему отопитель-
ному сезону. У нас большая 
работа по замене компенса-
тора на улице Бажова и теку-
щие моменты по котельной. 
Ничего серьёзного, мы про-
должаем готовиться к зиме. 
План работ я скинул в при-
ложении. Если будут вопро-
сы, пишите.
Кроме работ на котельной, 

на этот период компанией 
заявлены ремонт трубопро-
водов в районе улиц Бажова, 
Карла Маркса, Челюскинцев 
и замена фильтров и счётчи-
ка в посёлке Станционный-
Полевской на улице Гагарина. 
Подача горячей воды по плану 
намечена на 14 августа.  

Елена МИТИНА

Вечный огонь 
отключён 
временно 

Связано это с ремонтными 
работами на газотранспорт-
ных сетях, которые выполня-
ет АО «Газэкс». Подачу газа 
к мемориалу «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов» перекры-
ли 2 августа в 9.00. Плани-
руется, что работы продлят-
ся до 9.00 5 августа. Второй 
раз по этой же причине газо-
снабжение будет приоста-
новлено с 16 августа, с 9.00, 
до 19 августа, до 9.00, сооб-
щает телеграм-канал админи-
страции ПГО. 

Молодой библиотекарь Анас-
тасия Чухнина – персона воз-
вышенная,  думающая. Она 
считает себя ответственной 
перед коллегами, перед чита-
телями. Потому так страст-
но каждый день доказывает, 
что профессия библиотекаря 
важна и многогранна.

– Часто встречаю рассу-
ждения о том, что профессия 
библиотекаря не престижна. 
Я с этим совершенно не соглас-
на. Престижной профессию 
делает конкретный человек 
на конкретном месте. Профес-
сия библиотекаря очень твор-
ческая: ты и артист, и педагог, 
и психолог, и краевед. Непра-
вильно думать, что библиоте-
карь выдал книгу и сидит – ждёт 
следующего читателя. А пре-
зентации новых книг, а тема-
тические выставки и конкур-
сы, а организация интересных 
встреч? – воодушевлённо рас-
сказывает Анастасия.
Анастасия Чухнина не просто 

библиотекарь – она заведующий 
отделом обслуживания Цент-
ральной городской библиотеки 
имени А.А. Азовского. Её каби-
нет – это книги везде. 

– Эти узкие улочки стеллажей, 
неповторимый запах библио-
теки, величие тишины прочно 
вошли в мою жизнь с той самой 
первой встречи с ними в 2007 
году, – вспоминает Анастасия.
Тогда она заканчивала 11 

класс школы № 1. Чтобы полу-
чить аттестат, нужно было 
непременно принести «бегунок» 
со штампом библиотек об отсут-
ствии задолженности по книгам.

– И вот дошла очередь 
до библиотеки на Володарского. 
Стою в вестибюле, и мне в глаза 
бросается объявление о том, 
что на работу требуется библио-
текарь. Немного смущаясь, под-
хожу к директору библиотечной 
системы Маргарите Васильев-
не Дацко, прошусь на работу. «Я 
тебя возьму, но с одним услови-
ем, что ты пойдёшь учиться», – 
отвечает мне она. И 3 июля 2007 
года меня приняли. Тогда мне 
было 17 с половиной лет. Рабо-
тать я начала библиотекарем 
на абонементе, – рассказыва-
ет специалист, теперь уже со 
стажем.
Она признаётся, что в библи-

отеку попала случайно, но уве-
рена, что тогда вытянула счаст-
ливый билет в свою будущую 
профессию. Говорит, что навсег-
да запомнила, что в её первом 
трудовом договоре стоял оклад – 
3300 рублей. Анастасия Юрьев-
на этим фактом подчёркивает, 
что профессия библиотекаря 

никогда не была высокоопла-
чиваемой, поэтому случайных 
людей в ней нет.

– Я иногда размышляю, 
а смогла бы я быть, например, 
продавцом или парикмахером, 
и понимаю, что нет: моё призва-
ние – то, чем я занимаюсь. Все 
эти годы я служу своим читате-
лям, осуществляю связь между 
книгой и ними. Привлекать 
людей к чтению – вот основ-
ная задача, которую я всегда 
ставила перед собой. А обеща-
ние, данное мною моему пер-
вому руководителю Маргарите 
Васильевне, я выполнила. Сна-
чала получила диплом об окон-
чании Свердловского колледжа 
искусства и культуры. С интере-
сом работала, с удовольствием 
училась. Вскоре среднего спе-
циального образования оказа-
лось мало. Централизованной 

библиотечной системе Полев-
ского городского округа тре-
бовались высококвалифициро-
ванные кадры, и мне сказали: 
«Нужно высшее образование». 
И это уже была Челябинская ака-
демия искусства и культуры, – 
с гордостью говорит Анастасия.

Библиотекарь как 
еvent-менеджер
Две недели назад, получая 
на сцене Центра культуры 
и народного творчества благо-
дарственное письмо Министер-
ства культуры Свердловской 
области, Анастасия перебрала 
в памяти все свои труды, оце-
ненные этой наградой. 

– Приятно было, конеч-
но, что мой труд отметили. 
Да и я старалась все эти годы. 
Сейчас в моём подчинении пять 
человек. Атмосфера в коллек-
тиве комфортная, приятная 
для работы. Мы с коллегами 
проводим интересные меро-
приятия для наших читателей, 
своим трудом  доказываем, 
что профессия библиотека-
ря не исчезающая, а библио-
тека не закоснелая древность, 
а меняющаяся в соответствии 
с требованиями времени струк-
тура. С уверенностью говорю, 
что люди к нам тянутся, – рас-
сказывает о своей работе Анас-
тасия.
Да, она по-прежнему выдаёт 

книги, но для того, чтобы пред-
ложить что-то интересное, 
библиотекарь Чухнина отсле-
живает книжные новинки, 
талантливых авторов и знако-
мит с ними своих читателей. 
Сегодня она не просто библи-
отекарь, работающий с чита-
телями, но и психолог: каждо-
му человеку нужна своя книга. 
А читатели отвечают взаимно-
стью. 

–  Ребята, которые к нам при-
ходят на библиотечные часы, 
в «Библионочь», при встре-
че на улице здороваются. 
Сейчас я в отпуске, так неко-
торые, завидев меня в рабо-
чее время, спрашивают: «А 
библиотека сегодня работает?». 
Они думают, если я не на абоне-
менте, то библиотека не рабо-
тает. В такие моменты я пони-
маю, чтобы заражать любовью 

к чтению, надо самому любить 
свою работу, – признаётся 
библиотекарь Чухнина.
И она продолжает выпол-

нять свою просветительскую 
миссию, помогает формиро-
ваться читательскому интересу. 
Есть много и бумажной работы: 
отчёты, статистика, составле-
ние графика работы, планиро-
вание работы отдела, в кото-
ром и абонемент, и читальный 
зал. Любимая часть работы – это 
придумывание новых проектов, 
составление сценариев и прове-
дение занятий для детей.

– Затягивает и увлекает работа 
с фондом. У нас в нём порядка 
61 547  книг, и мы сами читаем, 
занимаемся поиском новых 
книг для читателей. Прово-
дим интересные мероприя-
тия, экспериментируя с фор-
матами, в том числе в рамках 
Всероссийской акции в под-
держку чтения «Библионочь». 
Нравится знакомить читате-
лей с новыми для них книгами, 
видеть эмоции.  
К нам приходят, например, 

дети из школ и детских садов. 
Также я провожу мероприятия 
вне библиотеки. Договор о сов-
местной работе у нас заключён 
с детским садом № 40, Полев-
ской школой. А с весны я веду 
мероприятия в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения города Полев-
ского для клиентов дневного 
отделения, – успевает вспом-
нить всё-всё, что входит в обя-
занности заведующего отделом 
обслуживания, Анастасия Юрь-
евна.  
Сейчас она с интересом изуча-

ет в интернете творчество сов-
ременных авторов, которые 
пишут для детей. Заинтересова-
лась произведениями Валенти-
ны Дёгтевой. Яркую книжицу 
про семью Улиткиных внача-
ле прочла собственным детям, 
9-летнему Арсению и 5-летней 
Ульяне. 
Так объявление в холле библи-

отеки помогло найти своё пред-
назначение юной Насте и опре-
делило её жизненный путь. 

– Я просто живу в профессии, 
растворяюсь в ней, – говорит 
Анастасия Чухнина.

Яна КАЗАНЦЕВА

С любовью к людям 
и хорошим книгам
Отмечен вклад Анастасии Чухниной в развитие 
библиотечного обслуживания населения региона

Завотделом 
обслуживания 
Центральной 
городской 
библиотеки имени 
А.А. Азовского 
награждена 
благодарственным 
письмом областного 
Министерства 
культуры 
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Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) 
или через ящики бесплатных частных объявлений.

«Герой нашего времени»
         по версии читателей газеты «Диалог»

Подтвер-
ждаю со-

гласие на обра-
ботку моих пер-
сональных данных, 
вклю-чающих фа-
милию, имя, от-
чество, кон-
тактные теле-
фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пр

Ваш

Ваш

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете предложи-
те нам новых героев 
для наших публикаций! 
Расскажите о них, позво-
нив по телефону 5-44-25, 
написав на нашу элек-
тронную почту dlg_pol@
mail.ru или заполнив 
купон. Ждём ваших сооб-
щений!



8 3 августа 2022 г. № 58 (2369)   

На строительство больницы в южной части 
я пришла в период, когда уже монтирова-
ли третий этаж. Была ранняя весна, люди 
мёрзли и мокли под снегом и дождём. 
Но какие это были люди! Ни на что не жало-
вались, спокойно делали свою работу. Бри-
гадиром тогда работал Николай Захарович 
Курбатов, из рабочих помню Шуру Попович, 
Машу Чайкину, Фаину Мишмулину, всего 
в бригаде было 20 человек.
К Новому году коробка была закончена, 

начались внутренние работы: окна, двери, 
полы, потолки, лифты. 
С тех пор прошло 40 лет, но я до сих пор 

не могу забыть, как устанавливали лифты. 
Прибывшее оборудование не подошло, 
а монтировать подъёмники надо было, 

несмотря ни на что. Подгоняли части друг 
к другу, работали день и ночь. Честно говоря, 
тогда казалось, что всё может просто рух-

нуть. Но в итоге работу сделали. Работать 
приходилось порой в две смены, с восьми 
утра до двенадцати ночи. 

Когда бываю 
в больнице, новь 
встают у меня 
перед глазами 
стройка, лифты, мои 
коллеги, вспомина-
ются напряжённые 
ситуации, рабочие 
моменты… Непро-
стое было время, 
но интересное, заме-
чательное.

Дорогие строители! 
Поздравляю вас с одним из самых мирных 
и добрых праздников – Днём строителя! 

Желаю здоровья, счастья и добра!
Валентина ПЛЕЧЁВА

Валентина Плечёва с ветеранами треста

Накануне Дня строителя наша постоянная читательница Валентина ПлечёваПлечёва
рассказала об одном из этапов своего трудового пути 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Оклады проиндексируют
Депутаты одобрили повышение зарплаты работникам органов 
местного самоуправления ПГО

С 1 августа 
заработная плата 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности, 
повышается на 4%. 
Вопрос обсудили на 
заседании комитета 
Думы ПГО по 
экономике и бюджету 
26 июля.

Как доложила народным избран-
никам замглавы администрации 
округа Алёна Кетова, повыше-
ние связано с ежегодной индек-
сацией окладов согласно Тру-
довому кодексу Российской 
Федерации и с Указом губер-
натора Свердловской области 
№ 302-УГ от 7 июля 2022 года «Об 
увеличении (индексации) разме-
ров окладов месячного денежно-
го содержания государственных 
гражданских служащих Свер-
дловской области».

–  Должны быть проиндекси-
рованы оклады лиц, замещаю-
щих муниципальные должности 
в ПГО на постоянной основе, – 
главы ПГО, председателя Думы 
ПГО, председателя Счётной 
палаты ПГО, – муниципаль-
ных служащих в органах мест-
ного самоуправления и работ-
ников, замещающих должности, 
не являющиеся должностя-
ми муниципальных служащих, 
в органах местного самоуправ-
ления и Финансовом управле-
нии администрации ПГО, – сооб-
щила Алёна Александровна.
Также подготовлены к внесе-

нию изменения в решения Думы, 
касающиеся выплаты муни-
ципальным служащим и иным 
работникам органов местного 
самоуправления  материаль-
ной помощи: тем, кто раньше 
времени выходит на работу 
из отпуска по уходу за ребёнком 
или допущен к работе на усло-
виях неполного рабочего време-
ни или на дому, будучи в отпу-
ске по уходу за ребёнком. 

– Материальная помощь 
выплачивается по истечении 
шести полных месяцев работы 

в следующих размерах: если 
период работы составляет 
свыше шести полных месяцев, 
материальная помощь выпла-
чивается в размере одного долж-
ностного оклада, свыше девяти 
полных месяцев – в размере 
двух окладов, свыше одиннад-
цати полных месяцев – в раз-
мере трёх окладов, – пояснила 
Кетова.
Начальник Финансового 

управления администрации ПГО 
Оксана Мельникова добави-

ла, что средства на индексацию 
окладов работников бюджетной 
сферы ПГО выделены из област-
ного бюджета. 
Вопрос об индексации окла-

дов депутаты вынесли на сессию 
Думы, которая состоялась 
сразу после заседания комите-
та. На сессии вопрос прошёл, 
за повышение окладов депута-
ты проголосовали единогласно.

Вменили 
полномочия
Также комитет обсудил вопрос 
о том, кто должен заниматься 
профилактикой и ликвидацией 
болезней животных на террито-
рии ПГО в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 17 
ноября 2021 года №86-03.
Как сообщила депутатам заве-

дующий отделом по охране 
окружающей среды Юлия 
Бережнова, областным законом 

муниципальная власть наделена 
полномочиями по организации 
и проведению на территории 
Свердловской области меропри-
ятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных.

– Принятие полномочий 
должно быть после решения 
Думы, – пояснила Юлия Викто-
ровна.
Кто конкретно будет ответст-

венным, поинтересовался пред-
седатель Думы ПГО Илья Кочев. 
Ответил первый замглавы адми-
нистрации ПГО Андрей Федю-
нин. Он сказал, что данный 
вопрос пока прорабатывает-
ся. Возможно, впоследствии 
ряд полномочий будет вменён 
одному из муниципальных 
учреждений.

–  В любом случае субвен-
ция на эти цели, в размере 112 
тысяч рублей, администрации 
Полевского городского округа 

из областного бюджета на 2022 
год выделена, – добавила заве-
дующий юридическим отделом 
администрации ПГО Анна Рябу-
хина. – После принятия реше-
ния Думой будет разработан 
порядок расходования данных 
средств, определено ответствен-
ное лицо.
Также Юлия Бережнова отме-

тила, что денежные средства 
будут использоваться согласно 
методике расчёта, утверждён-
ной Департаментом ветерина-
рии Свердловской области. 

– Средства будут расходо-
ваться на перемещение, хра-
нение и утилизацию трупов 
животных из расчёта 83 
рубля за килограмм веса живот-
ного, – пояснила Юлия Викто-
ровна.
После обсуждения вопрос 

о наделении администрации 
полномочиями на проведение 
мероприятий по профилактике 
и ликвидации болезней живот-
ных был вынесен на сессию, где 
депутаты единогласно за это 
проголосовали.

Наталья КАШИНСКАЯ

На заседании комитета Думы ПГО  народные избранники обсуждали ряд вопросов, в том числе об индексации заработ-
ной платы работников органов местного самоуправления

– Что касается индексации зара-
ботной платы работников орга-
нов местного самоуправления, 
вопросов у депутатов не воз-
никло: Бюджетный кодекс РФ 
не нарушен, в муниципальном 
бюджете деньги на эти цели 
есть.

Елена СОСНИНА,
председатель комитета 

по экономике 
и бюджету Думы ПГО:

112 000 
выделено администрации 

ПГО из областного бюджета 
на профилактику 

и ликвидацию болезней 
животных
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Почта редакции
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Не хлебом единым
Около 40 человек приняли Святое Крещение 
в водах реки Чусовой

На протяжении 
уже 19 лет 28 июля, 
в День Крещения 
Руси, воды 
уральской реки 
Чусовой становятся 
святой купелью. 
Желающие принять 
Святое Крещение 
съезжаются 
в посёлок 
Станционный-
Полевской со всей 
Свердловской 
области. 

Все заботы по организации 
ложатся на плечи настоятеля 
храма во имя святого равноапо-
стольного великого князя Влади-
мира и прихожан, в части обес-
печения безопасности помогает 
администрация посёлка. 
Около полугода назад приход 

возглавил иерей Сергий Волков, 
это Крещение на реке в его слу-
жении первое.

– Наверняка каждый человек 
хочет быть счастливым, – говорит 
настоятель, – никто же не отка-
жется от этого. А настоящее счас-
тье – в единстве с Богом. Чем 
ближе мы к Нему, тем мы счаст-
ливее, чем дальше от Него, тем 
несчастнее. Крещение – это 
первый шаг навстречу Богу, 
но нужно делать и последую-
щие шаги: участвовать в таинст-
вах исповеди, Святого Причастия, 
что и наполняет жизнь смыслом 
и улучшает духовное самочувст-
вие человека.
Протоиерей Сергий Рыбчак 

рассказывает, что традиция так 
называемого «летнего Креще-
ния» возникла при освящении 
этого храма в 2003 году. Отец 
Сергий был первым настояте-
лем Свято-Владимирского храма 
(одновременно оставаясь насто-
ятелем Петро-Павловского при-
хода) и прослужил здесь 10 лет 

из общего 28-летнего служения 
в Церкви.

– Приехал архиепископ ека-
теринбургский и верхотур-
ский Викентий, – вспомина-
ет протоиерей Сергий Рыбчак, 
ныне – благочинный полев-
ских приходов, – он и предло-
жил: «Давайте покрестим в этот 
день всех желающих». Желаю-
щих оказалось почти 100 человек. 
Таким удивительным образом – 
ничего искусственно не создава-
лось – зародилась традиция. Храм 
в посёлке Станционный-Полев-
ской – единственный в Екатерин-
бургской митрополии построен-

ный на берегу реки и освящённый 
в честь святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира – 
крестителя Руси. Так всё устрои-
лось промыслом Божиим.
Отец Сергий после Божест-

венной литургии также помянул 
почившего главу Станционного-
Полевского Александра Грачё-
ва и попросил сельчан помнить, 
что благодаря стараниям Алек-
сандра Владимировича у них есть 
возможность возносить молит-
ву в этом красивом доме Божием.
Ежегодно посещает престоль-

ный праздник и ктитор храма 
Сергей Писарев. Это на его 

Прежде чем приступить 
к совершению таинства, на реке 
Чусовой отслужили водосвят-
ный молебен, после чего нача-
лось само Крещение. Собравши-
еся уже было пролиться дождём 
хмурые тучи вдруг расступи-
лись, и выглянуло яркое солнце, 
ветер стих, и стало даже заметно 
теплее. Сначала священнослужи-
тели Полевского совершили чин 
оглашения, а затем началась глав-
ная часть таинства – троекратное 
погружение в воду во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Погру-
жал крещаемых в купель, стоя 
почти по пояс в воде, иерей 
Андрей Аллес. Взрослые гото-
вились к этому событию – роди-
тели и будущие крёстные посе-
щали огласительные беседы. 
Младенцев крестят по вере роди-
телей и восприемников. Однов-
ременно с Крещением на реке 
в храме шла Божественная литур-
гия, на которой новопросвещён-
ные (так в Церкви называют 
недавно принявших православ-
ную веру) приобщились Святых 
Христовых Тайн. Так ещё почти 
40 человек пополнили число 
православных.
А после богослужения всех 

ждал праздничный обед и высту-
пление вокального коллекти-
ва «Верес» (руководитель Анна 
Сабирзянова) местного Дома 
культуры. Исполнительницы, 
в платьях в пол, стоя на высоком 
берегу Чусовой, на фоне храма 
исполнили песни лирического 
и духовного содержания. Про-
звучали «Богородице», «На небе 
зорька ясно засияла» и а капел-
ла «За тихой рекою» и «Берёза». 
Чистые женские голоса и мело-
дичные напевы поддержали 
общее настроение праздника.

Елена МИТИНА

В нашем регионе

ФОТО и ВИДЕО
на ПроПолевской.рф. 

финансовые средства построе-
на церковь. И в этом году Сергей 
Владимирович присутствует 
на праздничной службе.

В Свердловской области утвердили дополнительное выделение 
11 миллиардов рублей на поддержку аграриев
Деньги будут выделяться свердловским 
растениеводам и животноводам. Региональ-
ная государственная программа «Реализа-
ция основных направлений государственной 
политики в сферах агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка» продлена 
ещё на два года, а её финансирование уве-
личивается почти на 11 миллиардов рублей. 
Решение об этом принято 28 июля на засе-
дании правительства региона под руковод-
ством губернатора Евгения Куйвашева.

– 7,6 миллиарда рублей мы возьмём 
из областного бюджета, ещё 3,3 милли-
арда пойдут из внебюджетных источни-
ков. Кроме того, рассчитываем на помощь 
и из федерального бюджета. Деньги будут 
выделяться до 2027 года нашим агрофир-
мам, которые занимаются растениеводст-
вом, животноводством, мясным скотоводст-
вом. Мы будем поддерживать и небольшие 
фермы, и начинающих аграриев, – отметил 
Евгений Куйвашев.
Кроме того, средства планируется напра-

вить на техническую и технологическую 
модернизацию производства. Ставятся 

задачи по увеличению объёмов переработ-
ки и реализации сельхозпродукции, в том 
числе и на экспорт. В сфере потребительского 
рынка будет продолжена работа по расши-
рению ассортимента и конкурентоспособно-
сти местной продукции, развитию многофор-
матной торговли.

Напомним, что свердловским сельхоз-
производителям в этом году из бюджетов 
всех уровней планируется направить более 
4,2 миллиарда рублей. Государственная под-
держка предоставляется по 31 направле-
нию. Среди них – предоставление грантов 
«Агростартап» и грантов семейным фермам, 

поддержка хлебопекарных предприятий, 
«молочные» субсидии, субсидии на возме-
щение части затрат на строительство объек-
тов АПК и другие виды поддержки.
По словам министра АПК региона Артёма 

Бахтерева, основная часть поддержки будет 
направлена в молочное животноводство: 
на строительство молочно-товарных ферм 
и модернизацию старых корпусов, а также 
на обновление техники. В растениеводстве 
основным направлением является выращи-
вание картофеля: деньги будут вкладывать 
в покупку техники, оборудование хранилищ 
вентиляцией.
Новая программа поддержки АПК на 2022–

2027 годы начала действовать только полго-
да назад и уже пользуется популярностью. 
За шесть месяцев порядка 400 фермеров 
и агрофирм получили поддержку почти 
на 2,4 миллиарда рублей: 1,3  миллиард 
рублей из областного бюджета, ещё почти 
976 миллионов рублей – федеральная под-
держка. Всего за год агропредприятиям будет 
выделено 4,2 миллиарда рублей.

Ольга ОРЛОВА
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Основная часть поддержки будет направлена в молочное животноводство
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Анжелика Ефремова стала 
крёстной мамой маленькой 
Дарье Кулебякиной

Крещаемых погружал в воду 
иерей Андрей Аллес

Вокальный ансамбль «Верес» (руководитель Анна Сабирзянова) 
исполнил на празднике задушевные песни и духовное песнопение

Молебен равноапостольному 
князю Владимиру, небесному 
покровителю храма, также 
отслужили в этот памятный день
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Сделайте фото Сделайте фото 
в стиле русского в стиле русского 
прованса прованса 
и пришлите его нам и пришлите его нам 
в редакцию!в редакцию!

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

И Юлия Ситдикова сде-
лала фото по дороге 
из гостей. «Не могли 
не остановиться у та-
кой красоты и не за-
печатлеть. Насыщен-
ность красок цветов 
просто заворажива-
ет», – написала нам 
Юлия. 
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««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Где чай, там и счастье
Корреспондент газеты «Диалог» 
побывала в гостях у Ирины Кудрявцевой 
и увидела, как заготавливается иван-чай

У партнёра нашего 
проекта «Иван да Марья» 
сейчас страда. 
В сезон процесс 
приготовления 
не останавливается 
ни на минуту.

В этом первом 
августовском 
номере 
«Диалога» 
мы  продолжаем 
наш фотоконкурс 
и рассказываем 
о следующих 
участниках 
проекта «Иван 
да Марья – 2022».

Пока цветёт в полях кипрей, продол-
жается и наш проект «Иван да Марья». 
В то время как его участники фотогра-
фируются на лиловых полянах, редак-
ция не остаётся в стороне – кто-то 
пытается самостоятельно загото-
вить иван-чай, кто-то сам позирует 
на фоне цветов, а одна из корреспон-
дентов попросила бессменного парт-
нёра нашего проекта Ирину Кудряв-
цеву показать, как цветок становится 
чаем.
Туда, где сегодня идёт сбор расти-

тельного сырья, мы не поехали: 
далековато и не та «форма одежды». 
Но в следующем сезоне непремен-
но подготовимся и присоединимся 
к сборщикам на час-другой. А пока 
процесс сбора листа Ирина показа-
ла по пути к ней домой, где, собст-
венно, располагается производство. 
Благо иван-чай сейчас искать не надо, 
он почти повсюду.

– Хорошие, здоровые поля, где растёт 
сочный, чистый лист, ищем зара-
нее. Растения для сбора выбираем 
без ржавых пятен и других изъянов. 
Одной рукой обхватываем макушку 
растения, цветочки, другой – стебель, 
и сверху вниз снимаем лист, но не весь – 
примерно половину стебля оставляем 
облиственной, – показывает Ирина. – 
Если попала другая трава, впоследст-
вии её нужно убрать: лист иван-чая 
должен быть без примесей.
Листья иван-чая Ирина складыва-

ет в большой тканевый мешок, рабо-
тает необыкновенно ловко, быстро. 
Ещё бы, производством иван-чая она
занимается пятый сезон.

– В этом году иван-чай зацвёл поздно. 
Обычно начинаем сбор в середине 
июня, а нынче только 29 июня, – пояс-
няет Ирина Кудрявцева. – Сейчас при-
едем к нам, и посмотрите, что дальше 
с листом происходит.

Работа без остановки
Ну где ещё увидишь роллер для скручи-
вания чайного листа? Изготовили его 
в Китае для производства китайского 
чая, а он крутит теперь наш российский, 
уральский иван-чай.

– Это уже вторая наша машина, – 
Ирина показывает электромехани-

ческий агрегат: на станине барабан 
из нержавеющей стали, с крышкой-
уплотнителем, поддон с направляю-
щими, лоток для выгрузки. – Первая 
была с механическим приводом. Возле 
той машины нужно было стоять пос-
тоянно и крутить, крутить. До 18 часов 
простаивать приходилось, с супругом 
Владимиром сменяли друг друга. 
Мама, Людмила Фаатовна, нам 

помогала. Иногда мне одной прихо-
дилось это делать, так бывало, до того 
докручу, что чувствую себя уже этаким 
зомби, – вспоминает Ирина. – Сейчас 
у машины нужно стоять намного 
меньше – по 4–5 часов.
Сбившиеся в «клубки» скручен-

ные листья разбирают, сырьё скла-
дывают в лотки для ферментации 
и оставляют на сутки. Когда это делает 

Ирина, всё кажется так легко и просто, 
но на самом деле труд это тяжёлый, 
кропотливый, занимает много време-
ни. Ферментированный лист тонким 
слоем раскладывают на поддонах, 
выстланных сеткой для сушки пище-
вых продуктов, и помещают в специ-
альную печь.

– Печь работает круглосуточно, – рас-
сказывает Ирина Кудрявцева. – Одни 

лотки вынимаем, другие загружаем. 
И так весь месяц. Спать удаётся урыв-
ками: нужно следить за температу-
рой в печи, она не должна поднимать-
ся выше 100 °С. Сегодня вот часа три 
мне удалось поспать.
Начинали супруги Кудрявцевы 

пять лет назад производство иван-
чая, что называется, для души. Пое-
хали по региону к тем, кто уже имеет 
опыт в этом деле, посмотрели, порас-
спрашивали.

– Сперва собирали понемногу, кру-
тили всей семьёй. Во всём нам помога-
ла моя мамочка, ночью меня сменяла, 
давала поспать. К сожалению, теперь 
её нет с нами, очень мне её не хвата-
ет. Благодарна за поддержку и помощь 
родителям Вовы Нине Васильевне 
и Константину Константинови-
чу. Они очень стараются мне сейчас 
помогать по хозяйству. Огород боль-
шой, и то, что он в порядке, – это 
их заслуга. После первых успешных 
опытов постепенно мы стали нара-
щивать объёмы, закупили оборудо-
вание, печь специальную установи-
ли. За сезон мы собираем где-то пять 
тонн чайного листа, из этого количе-
ства получается тонна готового чая, – 
говорит Ирина, перебирая высушен-
ный лист.

– Это уже готовый чай? Можно зава-
ривать и пить? – спрашиваю.

– Бабушки, которые всю жизнь 
иван-чай заготавливают, научили, 
что после сушки в печи чай должен 
«отдохнуть» в тканевых мешках. При-
мерно через месяц он будет готов. 
Вот видите? Не все листики чёрно-
го цвета, иногда попадаются и бурые. 
Их мы не берём и в упаковке с гото-
вым чаем такого листа нет, – отвечает 
Ирина и развязывает один из мешков.
Воздух в помещении и без того 

пропитан ароматами, но «отдыха-
ющий» в холщовом мешке чайный 
лист пахнет просто восхитительно – 
ярко и нежно одновременно, сыплешь 
сухие чаинки – они звенят. Удоволь-
ствие и восторг – вдыхать этот аромат 
и прикасаться к этому чуду.

С годами только лучше
– Есть у нас чай, который мы заготови-
ли пять лет назад. Недавно заварила 
его. Думала, невкусный уже, но решила 
попробовать. А он такой ароматный 
оказался. Вкус стал более глубоким, 
сложным, что ли… Видимо, с каждым 
годом, как вино, становится всё лучше, – 
говорит Ирина.
Признаюсь, что сама пыталась заго-

товить кипрей, читала и смотрела 
в интернете, как это делают такие же 
любители. Попробовав чай от Ирины 

Кудрявцевой, поняла, что собствен-
ные опыты мне лучше бросить: так же 
вкусно не получится.

– Руками чай не скрутить так, чтобы 
он отдал достаточное количество сока, 
фермента. Сушат в духовках, сушат 
на балконе, но технологию в домаш-
них условиях не соблюсти, – говорит 
хозяйка. – Мы изготавливаем иван-чай, 
следуя всем технологическим канонам. 
Изначально стремились именно к этому, 
и нам это удаётся благодаря специаль-
ному оборудованию, накопленному 
опыту, знаниям.

По зову сердца
Помимо иван-чая всё лето Ирина Куд-
рявцева заготавливает лекарственные 
травы – сушит мелиссу, мяту, календу-
лу, лабазник, зверобой, да всех назва-
ний и не упомнишь. Ну а в свобод-
ное время занимается рисованием 
и музицирует – играет на фортепиано. 
И коллекционирует. Как вы думаете, 
что? Заварочные чайники! Их в кол-
лекции у Ирины более 20 штук.

– Где бываем в поездках, везде поку-
паем их, муж из командировок при-
возит. Рисование – это моя медита-
ция, хотя всё, что делаю, – это от души 
и для души. Мы с Владимиром изна-
чально не затевали производство 
иван-чая как бизнес. Хотелось что-то 
делать руками, что приносит радость, 
что отвлекает от достаточно стрессо-
вого окружающего мира. Младший 
сын Костя полностью разделяет наше 
хобби-работу – семейное дело, во всём 
мне помогает, знает все этапы про-
изводства, все лекарственные травы, 
которые сушатся дома. Похоже, при-
емник, продолжатель дела у нас есть.
Уютный дом, баня с витражными 

окнами, деревянная веранда с тре-
нажёрами, ухоженный двор, добрая 
собака Руна, две кошки, Бося и Мышка, 
и кот Тиша – чувствуется, что здесь 
живут счастливые люди.

– С каждым годом понимаем с мужем, 
что занятие для себя мы выбрали 
правильно, – делает вывод полев-
ской чаедел, красивая, состоявша-
яся в жизни женщина. – Приятно 
своими руками сделать то, что радует 
людей. Как много отдаёт нам иван-
чай: он полезный, вкусный, краси-
вый… Один аромат только чего стоит. 
Мы действительно счастливые люди.

Наталья КАШИНСКАЯ

Специально для вас 
мы сняли ВИДЕО

и разместили 
на ПроПолевской.рф. 

За сезон Ирина Кудрявцева 
вместе с помощниками заготавливают 
до 1 тонны готового иван-чая

Машина для скручивания листа доставлена 
из Китая, именно такие используются 
в чайной промышленности

При сборе сырья для копорского чая нужно 
выбирать растения без изъянов, собранный 
лист иван-чая должен быть без примесей

ают 

При сборе сыр
выбирать раст
лист иван-чая 

ИВАН-ЧАЙ 
ОТ КУДРЯВЦЕВЫХ
можно приобрести 
в магазинах: 
«АФАНАСИЙ» 
■ Коммунистическая, 17, 
■ Коммунистическая, 42;
■ Степана Разина, 24; 
■ З.Бор-2, 35;
■ Красная Горка, Ленина, 40, 
■ пос. Зюзельский, 
Молодёжная, 3; 

■ Станционный-Полевской, 
Железнодорожная, 7); 

«МЯСНАЯ ЛАВКА» 
■ Декабристов, 4. 

Заказать индивидуальную 
доставку можно 
по телефону  

8 (919) 388-63-24

На правах рекламы

Сначала скрученные 
в роллере листья разбирают, 
раскладывают на лотки 
для ферментации. 
Затем высушивают в печи
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Проезжая мимо полей иван-чая, невозможно удержать-
ся от того, чтобы не остановить машину и не нырнуть 
с фотоаппаратом в эту лиловую роскошь, что и сделала, 
например, Алиса Егорова около Верхнего пруда в южной 
части города. Алиса даже радугу поймала в объектив!чачачачачааааастстстстсттстстстсс ииииииии гогогогогогоогоророророороророородадададададдддадд . . . .АлАллАллАлАлАлААлАА исисисиссиссиса а аа аааа дадаадададажжежежежежежежежеж ррррррррррррададададаададададададдугууугуууууууууу ууу у у ууу у поп ймала в оообобобоббобобббъеъеъеъеъеъеъъъ кткткткктк ививв!

Цветы иван-чая, как верно подмечено, меняют свой 
оттенок в течение дня: от сиренево-розового утром, 
ярко-розового днём до лилово-пурпурного вечером. 
Увидеть такую изменчивость красок, окунуться в это 
природное великолепие – значит проникнуться гармо-
нией, ощутить единение с прекрасным, преисполниться 
хорошим настроением. А от хорошего настроения жизнь 
сама налаживается – проверено! Жаль, что радовать 
нас яркими красками иван-чайные луга будут недол-
го: цветы сменятся  комьями пуха – семена готовятся 
к полёту. Чтобы понять, как скоро цветение закончит-
ся, обратите внимание на макушку растения: если цве-
точки перебрались на самую маковку, то время близко, 
и надо ловить момент – фотографироваться! И присы-
лать нам свои снимки, как это сделали следующие участ-
ники нашего проекта «Иван да Марья». 
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Наша читательница Елена 
Ваганова прислала фото-
графии с букетом цветов. 
Как она говорит, иван-чай 
и лабазник её семья соби-
рает за Высоким столбом. 
«На фото мой сын Мишут-
ка, а за букетом спрята-
лась я», – пишет Елена.
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БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

«Милой – вершки, мне – корешки», – с юмором под-
писали свои фотографии супруги Игорь и Анна Усачёвы. 
И пояснили: «В окрестностях Полевского собирали 
иван-чай, чтобы заготовить, и решили совместить 
полезное с приятным – поучаствовать в вашем 
фотопроекте». В 2020 году семья Усачёвых присла-
ла в редакцию задорную фотографию младшего сына 
Миши. Теперь мама с папой решили «выступить» сами.

Людмила Фаатовна, нам и оставля

кикикиик »,»,»,» –– сссс юморорооооммммммм попод-ддддддд
ф ИИИ А УУУУУ ёёёё

ет электромехани Мама, 
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Людмила 
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А вот Татьяна 
Медведева сде-
лала фотогра-
фию в нашем 
городском парке 
в День города. 
«Я сама люблю 
цветы, высажи-
ваю у подъезда
своего дома и за-
бочусь о них, – 
поделилась Тать-
яна. – Иван-чай 
пью по возмож-
ности, его у нас 
много».

Екатерине Кудриной также нравятся 
масштабы зарослей и красота иван-
чая. А ещё она любит пить этот чай 
после бани, с мёдом. На первом 
фото Екатерина вместе с пле-
мянником Иваном, на другом – 
с сыном Макаром.
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А Ольга Шитикова угля-
дела островок иван-чая 
в центре города. «Среди 
зарослей и гигантских 
тополей, убитых придо-
мовых дорог есть остро-
вок иван-чая, который 
немного и непродолжи-
тельно вносит краски 
и разнообразие в наш 
мрачный район, – напи-
сала она. – Находите 
счастливые моменты 
и радуйтесь жизни, 
несмотря ни на что». 
И перед отправкой нам своей фотогра-
фии прикрепила к файлу музыкальный трек Светланы 
Астапчик «Иван-чай» (слова и музыка автора, режис-
сёр клипа Олег Овчаров). Он есть в нашей группе 
в социальной сети «ВКонтакте», если захотите послу-
шать. Прекрасная песня!
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Не забудьте Не забудьте 
поделиться поделиться 
рассказом:рассказом:
кто на фото, место кто на фото, место 
съёмки, впечатлениясъёмки, впечатления

А нам остаётся лишь сказать: пока яркие цветы кипрея 
украшают наши поля, успевайте, делайте фото и присы-
лайте их нам – среди цветов, в венках на голове, с букета-
ми в руках. Мы ждём! Будет здорово, если к фотографии 
будет небольшая подпись: кто изображён, где снимали, 
Ваши впечатления.
Напомним, участников конкурса мы никак не ограни-

чиваем 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 присут-
ствовал иван-чай. И тогда будет нам счастье, а вам пода-
рок от нашего постоянного спонсора Ирины Кудрявцевой, 
которая очень давно и профессионально заготавливает 
иван-чай для приготовления душистого напитка. Подароч-
ные пакеты чая уже ждут авторов самых удачных фото-
графий у нас в редакции.
Свои снимки присылайте нам на электронную почту 

dlg_pol@mail.ru.
Редакция

А вот для хвостатых и ушастых, и даже панцирных 
наших участников – домашних любимцев, нам, похоже, 
придётся делать отдельную номинацию. Кстати, как её 
назовём? Тому, кто предложит самое остроумное наиме-
нование номинации, мы подарим ручку и сумку-шопер 
с логотипами «Диалога» и «ПроПолевского». Придумы-
вайте и присылайте свои варианты. 

Первыми участни-
ками такой номи-
нации стали хаски 
Венера Полярная 
Ночь и русский 
той Бусинка Юлии 
А б з а л и м о в о й . 
Первый снимок 
сделан  Юлией 
на Верхнем пруду 
во время ежед-
невной прогулки 
с Венерой, второй – 
в саду, там Бусинка 
отдыхает.
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А вот и панцирный участник – любимица семьи Гор-
шковых среднеазиатская черепашка Маня Викенть-
евна. Такой чудесный снимок прислала нам Анто-
нина Горшкова. Это ж надо было придумать – взять 
с собой в поля черепашку, чтобы запечатлеть её среди 
лиловых цветов. Антони-
на добавила к снимку два 
двустишия:
От степей Китая 
 до просторов Урала
Славится вкуснейший 
 чай Ивана!
И потом приписала:
И с высот Урала 
 до равнин Китая
Ничего вкуснее нет 
 Ивана чая.
Не только фотографи-
ческое, но и поэтическое вдохновение вызывает 
у наших читателей цветение русского чая.
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бой беречь лес, осторожно обращаться с огнём.
За сутки с 27 на на 28 июля было ликвиди-

ровано два лесных возгорания на территории 
Нижнетагильского лесничества и городского 
округа Первоуральск. Общая площадь, прой-
денная огнём, составила менее одного гектара.

В селе Мраморское
сгорели два дома
Первый, на улице 40 лет Октября, – 25 июля, 
второй, на улице Октябрьской, – 30 июля.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Вирус бешенства 
появляется 
в слюне животного 
за 7–10 дней 
до возникновения 
у него признаков 
болезни, поэтому 
человек может 
заболеть от укуса 
внешне здорового 
животного.
В начале заболевания 
животное прячется, 
избегает людей, 
либо ластится, 
пытается лизнуть.
В разгар болезни 
животные чаще 
всего возбуждены, 
бросаются 
на окружающих, 
хватают предметы, 
стремятся сорваться 
с привязи. 
У них появляется 
слюнотечение.
Болезнь развивается 
стремительно. 
В последней 
стадии животное 
не двигается, погибает 
в состоянии комы.

Вирус бешенства поражает мозг 
человека, в кровь попадает через 

слюну больного животного при укусах

БЕШЕНСТВО – СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ИНФЕКЦИИ

В течение 
10 минут 

интенсивно 
промыть место 

укуса струёй 
мыльной воды.

 Всегда начинается 
с места укуса: 
возникает зуд, 
тянущие боли.
Появляется общая 
слабость, головная 
боль, чувство тревоги, 
тоски, страха смерти.
Затем появляются 
симптомы поражения 
мозга (водобоязнь, 
светобоязнь).
В дальнейшем один 
только вид жидкости, 
шум воды, резкое 
движение, яркий свет 
приводит к приступу, 
сопровождающемуся 
спазмом глотки, 
содроганием мышц.

 Если больной 
не погибает в период 
возбуждения, 
то смерть наступает 
от паралича дыхания 
или остановки сердца.
Эффективного 
лечения от бешенства 
при развитии 
картины болезни нет.

ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ЖИВОТНЫХ

ПРИЗНАКИ 
БОЛЕЗНИ 

У ЧЕЛОВЕКА

Дикие 
животные:
лисы, волки, 
енотовидные 
собаки, ежи, 
летучие мыши
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Края раны 
обработать 

70% спиртом 
или 

настойкой 
йода.

Обратиться 
в травмпункт, пройти 

курс прививок 
антирабической 

вакциной или 
иммуноглобулином 

не позднее 
14-го дня 

после укуса.

Домашние 
животные:
преимущественно 
кошки и собаки

Имеет эффект 
курс прививок, 
проведённый 
в полном объёме 
и своевременно.

Прививайте 
домашних 
кошек 
и собак 
от бешенства.

Избегайте 
контакта с дикими 
животными: именно 
они поддерживают очаг 
инфекции в природе.

Не бросайте своих 
кошек и собак. Если 
они вам не нужны, 
обратитесь 
к ветеринару.

1 2

3ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

16 июля в ветеринарную клини-
ку в северной части Полевского 
обратился житель посёлка Крас-
ная Горка и сообщил, что утром 
на его участок забежала лиса. 
Хозяйская собака вырвалась 
из вольера и задавила непро-
шеную гостью.

20 июля подобный случай про-
изошёл в районе лесного масси-
ва на берегу Северского пруда. 
Житель улицы Красноармей-
ской выгуливал собаку в лесу. Та, 
завидев лисицу, кинулась и при-
душила её.
Ветеринары провели соответ-

ствующие исследования, в обоих 
случаях диагноз «бешенство» 
подтверждён. На местах прове-
дена дезинфекция, тела зара-
жённых животных утилизиро-
ваны.
Обе собаки, встретившиеся 

с лисами, были ранее приви-
ты, после контакта с заражён-
ными животными изолированы 
и находятся под наблюдением 
специалистов.

Будьте бдительны
Если укушено (поцарапа-
но) домашнее животное, или 
у питомца появились признаки 
бешенства, обращайтесь в бли-
жайшую ветстанцию: 

■ улица Челюскинцев, 44, 
телефон 8 (34350) 2-09-86; 

■ улица Листопрокатчиков, 1, 
телефон 8 (900) 048-70-04. 
Если пострадал человек, 

в рабочие часы поликлиник 
обращайтесь к травматологу 
(кол-центр 8 (34350) 4-59-55), 
в остальное время – в приёмный 
покой Полевской центральной 
городской больницы в северной 
части (переулок Сталеваров, 3).

На Красной Горке карантин по бешенству
Распоряжением губернатора региона ограничительные мероприятия в посёлке установлены 
до 20 сентября. Неблагополучной считается территория в радиусе одного километра

На Полевском 
тракте пьяный 
водитель 
чуть не убил 
женщину 
с ребёнком
26 июля на 17-м километре 
Полевского тракта случилось 
тройное ДТП, с участием авто-
мобилей «Mицубиси-Лансер», 
«Шевроле-Лачетти» и КамАЗ. 

По данным областной ГИБДД, 
в состоянии алкогольного опья-
нения, без водительских прав 
33-летний водитель «мицуби-
си» ехал по Полевскому тракту 
со стороны ЕКАДа, не обес-
печил безопасную дистанцию 
и на перекрёстке врезался 
во впереди стоящий «шевро-
ле», тот отбросило на стоя-
щий КамАЗ. В результате ДТП 
пострадали пассажиры «шевро-
ле» – женщина и её 9-месяч-
ный ребёнок, их доставили 
в больницу. Ребёнок находился 
в автолюльке, серьёзных травм 
не получил. 

Столкнулись 
иномарки
Утром 29 июля на улице Ком-
мунистической, в районе дома 
№  60, столкнулись «Опель-
Астра» и «Киа-Спортейдж»: 
водитель первого автомоби-
ля не выдержала безопасную 
дистанцию. В аварии постра-
дала водитель второй иномар-
ки. Она ударилась головой, 
от госпитализации отказалась. 

Стаж вождения у виновни-
цы аварии пять лет, к админи-
стративной ответственности 
за нарушение ПДД привлека-
лась 7 раз. 

Автобус 
из Полевского 
попал в ДТП
Днём 31 июля в Екатеринбур-
ге на пересечении улиц Юлиуса 
Фучика и 8 Марта водитель 
автобуса «Ютонг», следовавше-
го в Полевской, допустил наезд 
на стоящий автомобиль «Ауди». 
В автобусе находились 24 пас-
сажира, пострадавших нет. 

Полосу подготовили 
Ольга ОРЛОВА, Мария ЦЫГАНКОВА

Сводка происшествий
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За 7 месяцев 2022 года в ПГО произошло 
52 пожара. Сгорели 25 жилых домов и квар-
тир, 10 бань, 3 садовых домика и 2 автомоби-
ля. Погибли 10 человек, в том числе 1 ребёнок. 
Наиболее частой причиной возгораний явля-
ется старая проводка, которая не выдерживает 
перепадов напряжения, старое печное отопле-
ние и неосторожное обращение с огнём.

Ликвидирован 
лесной пожар
28 июля сотрудники Уральской авиалесоохраны 
ликвидировали лесной пожар недалеко от села 
Полдневая. Площадь возгорания составила 
14  гектаров. В тушении пожара были задей-
ствованы 14 человек и 2 трактора. Причиной 
пожара стало неосторожное обращение с огнём 
местных жителей.
Как пояснил участковый Пионерского лесни-

чества Александр Обручников, пожар случился 
в 14 километрах от села Полдневая.

– В этой местности растёт много черники. Если 
ягодник загорается, то огонь распространяет-
ся довольно быстро, – говорит Алексанр Ефи-
мович. – Тушили пожар три дня. Хочу отметить 
мужество и самоотверженность тракториста 
Пионерского лесничества Игоря Максимови-
ча Спирина. В очередной раз хочу обратить-
ся к нашим жителям с настоятельной прось-

Сообщение о пожаре 25 июля поступи-
ло в 16.23. На момент возгорания хозяева 
отсутствовали. В селе в этот день была отклю-
чена электроэнергия. По данным сотрудни-
ков Отдела надзорной деятельности, когда 
электроснабжение возобновили, в одной 
из комнат произошло короткое замыкание.
В тушении пожара были задействованы 

3 единицы техники, 12 человек личного соста-
ва. Пострадавших нет. Общая площадь пожара 
составила 40 квадратных метров. Огнём 
повреждены кровля, стены и имущество.
Сообщение о возгорании 30 июля посту-

пило в 18.24. На момент ЧП хозяйка, пенсио-
нерка из Екатеринбурга, находилась на участ-
ке. К счастью, она не пострадала.
Общая площадь пожара составила 66 ква-

дратных метров. Вместе с домом сгорели 
баня и надворные постройки. Причина воз-
горания – неисправности в электросети.
Напоминаем, в Свердловской области 

с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон: 
риск возникновения пожаров в лесных мас-
сивах в этот период возрастает. В случае 
обнаружения возгорания нужно незамедли-
тельно сообщить о нём по бесплатному теле-
фону авиалесоохраны 8  (800) 100-94-00, 
по единому номеру 112 или с помощью мобиль-
ного приложения «Берегите лес!».

В июле на территории Полевского городского округа 
официально зафиксировано 9 пожаров

Без дачи в селе Мраморское осталась пенсионерка 
из Екатеринбурга 
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«Скорпион», «супермен», «бэкф-
лип» – эти и другие сложнейшие трюки 
на мотоцикле в воздухе на высоте 10 
метров над землёй показали зрите-
лям участники второго Кубка Арктики 
по мотофристайлу. 23 июля в Мурманске 
лучшие райдеры России соревновались 
в мастерстве «полётов» на мотоцикле.
Трое из восьми участников Кубка Арк-

тики – талантливые мотофристайлисты 
из Полевского. Вместе с руководителем 
команды по мотофристайлу Евгени-
ем Ашихминым головокружительные 
трюки в облаках зрителям продемонстри-
ровали Илья Бутаков и юный Никита 
Крячко. Кроме полевчан, в соревновани-
ях приняли участие райдеры из Москвы 
и Пятигорска, среди них – неоднократ-
ные призёры и участники чемпионатов 
России и Европы, участники FMX-шоу 
по мотофристайлу.

– Организаторы сами сформирова-
ли команды. Нас, полевчан, соединили 
с москвичами, – рассказал Евгений Аши-
хмин. – В итоге получились такие пары: 
я выступал с Игорем Греем, Илья Бута-
ков с Владимиром Ярыгиным, а Никита 
Крячко с Николаем Иванковым. 
Райдеры пролетали на мотоцикле 

между рампами 23 метра. Судейская 
оценка выставлялась в двух номинациях: 
команда победителей и личное первенст-
во. Оценивались стиль, трюк, сложность 
трюка, синхронность и другие компо-
ненты.
В итоге первое место завоевала коман-

да в составе Михаила Ярыгина и Рус-
лана Ромащенко, серебро досталось 
Владимиру Ярыгину и Илье Бутакову, 
бронза – Николаю Иванкову и Никите 
Крячко. Евгений Ашихмин и Игорь Грей 
заняли почётное четвёртое место.
Летающим мотоциклистам покорились 

сложные и зрелищные трюки, в том числе 
один из самых трудных – «бэкфлип» – 
сальто назад с мотоциклом в воздухе. 

Во время трюка «супермен» спортсмен 
вместе с мотоциклом летит вперёд, вытя-
нувшись, как супергерой. Всё это райде-
ры выполнили на глазах восторженных 
зрителей уверенно и виртуозно.

– Выступили мы, считаю, непло-
хо: заняли второе, третье и четвёртое 
место, – прокомментировал Евгений 
Ашихмин. – Мотофристайлом я зани-

маюсь пять лет, плюс 20 лет – мотокрос-
сом. Это вся моя жизнь, и работа, и шоу, 
и хобби.
Победителем в личном первенстве 

в номинации Whipcontest стал чемпи-
он России по мотофристайлу Владимир 
Ярыгин. Впрочем, победителями в этот 
день стали все бесстрашные участники 
второго фестиваля по мотофристайлу 

С П О Р Т

В облаках 
на железном коне
Полевчане блеснули мастерством 
мотофристайлистов на Кубке Арктики 
в Мурманске

Трое мотофристайлистов 
из Полевского с успехом 
выступили на Кубке 
Арктики.

Евгений Ашихмин и его команда по мотофристайлу успешно выступили на Кубке Арктики

Полевчане успешно выступили на лыжероллерах
В июле в Екатеринбурге на учебно-спор-
тивной базе «Динамо» состоялось Пер-
венство Свердловской области по лыже-
роллерам среди юношей и девушек 
15–16 лет на призы «ТиМ-спорт». Среди 
140 участников первенства были и юные 
лыжники спортивной школы Полевского.
Гонщиков ждали два насыщенных 

дня соревнований. В первый день юные 
спортсмены соревновались классиче-
ским стилем, на дистанциях 5 киломе-
тров девушки и 7,5 километра – юноши. 
Во второй день ребята бежали корот-
кий спринт 1,2 километра свободным 

стилем. Дистанция включала в себя крутые 
затяжные подъёмы и сложные спуски, 
как на заснеженных лыжных трассах.
В итоге на дистанции 5 километров 

классическим стилем среди девушек 
пятое место заняла Мария Мисилова 
(тренер Анастасия Медведева). Во второй 
день на дистанции 1,2 километра свобод-
ным ходом Маша финишировала шестой.
У юношей на дистанции 7,5 километра 

классикой второе место занял Максим 
Рыженьков (тренер Владимир Карпов). 
Максим уступил победителю, Егору 
Минину из Ревды, всего две секунды. 

Всего в гонке участвовали 63 спортсме-
на. На дистанции 1,2 километра свобод-
ным стилем Максим Рыженьков попал 
в десятку сильнейших и занял десятое 
место из 50 гонщиков.
Это был первый этап первенства обла-

сти. В октябре ребят этого возраста ждёт 
кросс, а в феврале лыжные гонки. После 
трёх этапов лучшие из них поедут на пер-
венство России защищать честь Свер-
дловской области. По итогам трёх этапов 
определятся победитель и призёры Кубка 
«ТиМ-спорта».

Юные 
мотогонщики 
победили 
в Верхней Салде
В июле в Верхней Салде на трассе 
на Малом Мысу состоялось откры-
тое городское первенство по мото-
кроссу, посвящённое Дню Корпора-
ции ВСМПО АВИСМА.
Участвовали около ста мотогон-

щиков из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Качканара, Дегтярска, 
Новоуральска, Полевского и других 
населённых пунктов Среднего 
Урала. Спортсмены соревновались 
в классах 50, 65, 85, 125, 250 куби-
ческих сантиметров, Оpen, «Пит-
байки», «Экипажи». Между спортс-
менами велась упорная борьба. 
Полевской представляла команда 
мотоклуба «Метеор» под руковод-
ством Евгения Ашихмина. Ребята 
выступили неплохо и заняли такие 
призовые места: Кирилл Ширяев 
победил в классе 125 кубических 
сантиметров, Константин Коромы-
слов – в классе 65 кубических сан-
тиметров, Григорий Зюзёв занял II 
место в классе 85 кубических сан-
тиметров, Глеб Зюзёв занял III место 
в классе 125 кубических сантиме-
тров.
Победители награждены кубка-

ми, медалями, дипломами.

В Сысерти 
прошли сборы 
по джиу-джитсу

С 20 по 27 июля в городе Сысерть 
прошли учебно-тренировочные 
сборы по джиу-джитсу «Тальков 
Камень». В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены из Москвы, 
Иваново, Мурома, Екатеринбур-
га, Арамиля, Сысерти и Полевско-
го. Наш округ представила коман-
да спортивного клуба «Тандем» 
под руководством тренера Нико-
лая Софронова. 10 юных спортсме-
нов из Полевского не стушевались 
перед соперниками, выступили 
отлично, заняв в разных турнирах 
призовые места. Николай Софро-
нов, обладатель четырёх чёрных 
поясов, по дисциплинам джиу-джит-
су, кубо, айкидо, кендзюцу, аттесто-
ван на пятый дан по ещё одной вос-
точной дисциплине, айкибудзюцу.

В  матче 12-го тура Чемпионата Свер-
дловской области по футболу «Север-
ский трубник» одержал неожиданную 
победу над лидером первенства коман-
дой «Жасмин» из Михайловска. Полевча-
не добились успеха в напряжённом матче, 
завершившемся со счётом 3:2. 
Все главные события произошли 

во втором тайме, сообщает пресс-служба 
«Северского трубника». Сначала коман-
ды поочерёдно не реализовали пеналь-
ти с интервалом в минуту. У «Жасмина» 
не смог отправить мяч в сетку с 11-метро-

вой отметки Ян Чижков, у «Северского 
трубника» – Володя Исраелян.
Затем «Северский трубник» за три 

минуты смог забить два гола. Первый 
гол забил, заняв удачное место в штраф-
ной, Радик Аслямов. Второй гол забил 
лучший бомбардир команды Артём Пар-
шуков. «Жасмину» удалось забить два 
мяча и сравнять счёт, но на 92-й минуте 
матча Сергей Иткин вновь вывел полевчан 
вперёд. Лучшим игроком матча признан 
Максим Галиуллин («Северский трубник»).
Таким образом футболисты «Северского 

трубника» сумели прервать длинную бес-
проигрышную серию «Жасмина» в чем-
пионате области. Михайловская команда 
последний раз проигрывала в чемпиона-
те 19 сентября 2020 года! 
После этой победы «Северский труб-

ник» продолжает оставаться на седьмой 
строке в турнирной таблице. А «Жасмин» 
потерпел своё первое поражение в сезоне.
Следующий тур «Северский трубник» 

пропускает, а ближайший матч проведёт 
13 августа в Алапаевске, где сыграет 
с «Триумфом».

«Северский трубник» обыграл лидера чемпионата области
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Полосу подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро»(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая 
игра» (16+)

00.40 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Мест-
ное время

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Мест-
ное время

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Мест-
ное время

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.15, 00.00 Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

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

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

19.55 «Громко» (12+)

20.55 «Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига (0+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига (0+)

00.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
из Москвы (0+)

01.35 «Все на Матч!» (12+)

02.20 «Тотальный Футбол» (12+)

02.50 Регби. PARI Чем-
пионат России (0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У самого синего моря»
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/ф «Археология. 

История с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
17.10 Д/ф «Забытое ремесло»
17.25 «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Португа-

лия. Замок слез»
18.40, 01.45 «Пианисты ХХ Века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь»
23.10 Д/ф «Первые в мире»

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.50 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Т/с «Бра-
таны» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Участок. Интервью (16+)

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

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на 
страже закона (16+)

10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)

12.00 Д/ц «INVIVO. Паниче-
ские атаки» РФ, (2020 г.) (12+)

14.00 Участок (16+)

14.30 О личном и 
наличном (12+)

20.00 СОБЫТИЯ (16+)

22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 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» (0+)

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, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.10 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06.20 М/с «Как при-
ручить дракона. 
Легенды» (6+)

06.40 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды 
2» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.20 Т/с «Дылды» (16+)

19.45 Х/ф «Мумия» (16+)

21.45 Х/ф «Хро-
ники хищных 
городов» (16+)

00.20 Комедия «Ты 
водишь!» (18+)

02.15 Комедия 
«Третий 
лишний». (18+)

03.50 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)

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

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

09.20, 01.55 Х/ф 
«Приезжая» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05, 05.00
Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Писто-
леты-пулеметы» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Секретные 
бункеры Сталина» (12+)

22.55 Х/ф «Душа 
шпиона» (16+)

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

03.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.45, 18.15, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

08.55 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)

17.00, 02.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» (16+)

18.30 Т/с «С небес 
на землю» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)

04.25 «Развлекательная 
программа» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Изве-
стия» (16+)

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

06.10, 06.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

19.45, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30, 05.15 «По делам 
несовершенно-
летних». (16+)

08.30, 03.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30, 01.40 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.45, 00.45 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

12.50, 23.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.20, 23.40 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

13.55, 00.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.30, 04.10 Д/ф 
«Преступления 
страсти» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Х/ф «В одну 
реку дважды» (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (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 с 
Тимофеем Баженовым» (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 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Заложница» (16+)

02.10 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». 
«Половинки» (16+)

10.00 Т/с «Слепая». 
«Плохая идея» (16+)

10.30 Т/с «Слепая». 
«Все напрас-
но» (16+)

11.00 «Старец». 
«Единствен-
ная». (16+)

11.30 «Уиджи». «Муки 
совести». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». 
«Загробный 
вызов» (16+)

12.35 Т/с «Гадалка». 
«Настоящий 
отец» (16+)

13.05 Т/с «Гадалка». 
«Остуда» (16+)

13.35, 14.05 Т/с 
«Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Гадалка». 
«Чужая тень» (16+)

15.15 Т/с «Гадалка». 
«Танго в сети» (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+)

Новые житель 
Полевского

София КАРМАНОВА
Степан ЛАПТЕВ

Стефания КАНАВИНА
Варвара КРАВЧЕНКО

Амина МУХАММАДИЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Интересно, полезно

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

Соль 1 кг 10,99 19,99 10,99 11,99 

Сахар 1 кг 64,99 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») 54,99 59,99 53,99 39,99 

Майонез (ЕЖК) 59,99 69,99 69,99 59,99 

Сметана («Полянка») 119,99 114,99 119,9 124,9 

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

Курица (Рефтинский) 141,9 144,9 141,2 139,9 

Рыба горбуша 1 кг 289,9 249,9 299,0 269,9 

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

Цены актуальны на 1 августа, 13.00

Где и какие продукты можно купить дешевле?
На этой неделе наш мониторинг цен 
в супермаркетах Полевского позволит 
сэкономить порядка 120 рублей мини-
мум, а максимум будет зависеть только 
от вас.
На этой неделе соль, сахар, хлеб, 

молоко и сливочное масло в торговых 
сетях Полевского остались в прежнем 
ценовом диапазоне. 
Яйцо в среднем подешевело, и сильнее 

всего в «Верном», тут за десяток просят 
39,99 рубля. Дороже всего яйца в «Маг-
ните» – по 59,99. 
На 10 рублей дешевле майонез можно 

купить в «Пятёрочке» и «Верном» – 
по 59,99. 
Сметана по сравнению с прошлой неде-

лей подешевела в «Магните» и «Верном», 
но осталась в магазинах этих торговых 
сетей не самым дешёвым из нашего 
мониторинга продуктом – 119,90 и 124,90 
соответственно. Дешевле всего сметана 
продаётся всё же в «Монетке» – по 114,90, 

причём стабильно уже которую неделю. 
Курица  подешевела  на  20 

рублей за килограмм в «Пятёрочке» – 
снижение цены с 169, 90 до 141,90 рубля, 
но подорожала на 3 рубля в «Магните» – 
до 141,20 рубля. 
Рыба упала в цене на 50 рублей в «Монет-

ке» – тут её можно купить по 249,90 
рубля за килограмм, и тут, кстати, она 
самая дешёвая. А вот в «Верном» рыба 
подорожала на десятку и сейчас стоит 
269,90 рубля. 
Если на прошлой неделе дешёвое 

растительное масло можно было купить 
в «Монетке», то сейчас в этой торговой 
сети оно выросло в цене на 10 рублей, 
уступив «Магниту», – 119,90. Самое 
дорогое растительное масло «Злато» 
в «Пятёрочке», по 132,90. Обратите, 
пожалуйста, внимание, мы сравнива-
ем цены по 11 конкретным продуктам. 
Возможно, цена на растительное масло 
других марок ведёт себя иначе. 

Итак, если следовать нашему ценовому 
навигатору, на этой неделе можно сэконо-
мить от 120 рублей минимум. На прошлой 

неделе мы вывели для вас экономию 151,60 
рубля, а ещё неделей ранее 130 рублей.

Елена МИТИНА

Информация о деятельности
Акционерного общества 

«Северский трубный 
завод» 

в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 
энергии за июль 2022 г.

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

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за июль 2022 г.

Поздравляем с юбилеем 
Е.С. МОТЫХЛЯЕВУ, В.К. СОБЯНИНА,
с днём рождения А.Я. АРТЕМЬЕВА, 

С.В. БОРИСОВА, А.В. ГОРДИЕНКО, А.В. ДЕЩЕНЮ, 
А.А. КВАСНИКОВА, О.М. КУЗНЕЦОВА, 

И.Е. НИКОРИЧ, И.И. МЕДЮХУ, А.А. ПОХИЛЬКО, 
А.Б. МЕЛЬНИКОВА, Э.Б. СЕЛЕЦКОГО, 
С.А. ТУПИЦЫНА, Л.В. ФИЛЕНКОВУ, 
Т.А. ЧЕРНИКОВУ, Н.В. ШИТИКОВУ, 

В.П. ШАХУРИНА!
Желаем крепкого здоровья,
Солнечного весеннего настроения,
Финансового благополучия 
И большой любви близких и родных людей!

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
В.В. МУХАМЕТЗЯНОВА
и М.К. ФАХРЕТДИНОВА.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам 

люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей 

будет.
Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

СРЕДА, 10 АВГУСТА

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая 
игра» (16+)

00.40 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.45 ПРЕМЬЕРА. Ленин-
градская симфония 
на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе(12+)

01.15 ПРЕМЬЕРА. «Седьмая 
симфония». (12+)

02.05 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.15 Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Неуязви-
мая мишень» (16+)

19.20 Х/ф «Неуязви-
мая мишень» (16+)

20.50 «Все на Матч!» (12+)

21.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open» (0+)

23.50 «Все на Матч!» (12+)

00.30 «Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу» (0+)

01.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина»(0+)

02.15 «Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига (0+)

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала(0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25

Новости культуры
10.15 «Красуйся, 

град Петров!»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/ф «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Первая любовь»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/ф «Археология. 

История с лопатой»
15.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
18.10 Д/ф «Самара. 

Дом Сандры»
18.45 «Пианисты ХХ Века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный 

свет слова»
21.15 Х/ф «Деревен-

ская девушка»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.50 Т/с «Пёс» (16+)

01.45 Т/с «Братаны» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55 Погода 
на ОТВ (6+)

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, 
03.20 «Акцент» (16+)

14.40 Utravel ре-
комендует (6+)

17.55, 19.55, 21.55, 23.55
Погода на ОТВ (16+)

22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 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+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая 
игра» (16+)

00.40 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Мест-
ное время

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Мест-
ное время

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Мест-
ное время

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

03.00 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.30, 23.40 Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 «Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля» (0+)

18.25 Мотоспорт (0+)

18.55 «Все на Матч!» (12+)

19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL». (0+)

22.45 «Все на Матч!» (12+)

23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА (0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская девушка»
14.15 Д/ф «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.45, 01.45 «Пианисты ХХ Века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

04.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.50 «За 
гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.50 Т/с «Пёс» (16+)

01.45 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

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

07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55
Погода на ОТВ (6+)

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, 03.20
«Акцент» (16+)

14.40 Utravel 
рекомендует (6+)

22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30
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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Inтуристы». (16+)

09.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+)

09.45 Комедия «Как украсть 
небоскреб». (12+)

11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (12+)

22.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (12+)

01.00 Комедия «Кейт и 
Лео». (США). (12+)

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

09.20, 00.15 Х/ф «Без-
отцовщина» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05, 04.50
Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Дивизи-
онные пушки» (16+)

19.40 «Улика из прош-
лого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика». (16+)

22.55 Х/ф «Три про-
цента риска» (12+)

01.50 Х/ф «За обла-
ками - небо» (12+)

03.30 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (12+)

04.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 02.45 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)

17.00, 02.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)

18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Неразрезан-
ные страницы» (16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)

00.45 Д/ф «90-е. 
Наркота» (16+)

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

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
«Известия» (16+)

05.25, 06.35 Х/ф 
«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

07.55, 08.50, 
09.30, 10.15, 
11.10, 12.10
Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с 
«Дознава-
тель» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 
02.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30, 05.15
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

08.55, 03.15 «Давай 
разведем-
ся!» (16+)

09.55, 01.35 «Тест 
на отцов-
ство». (16+)

12.10, 00.40
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 23.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 23.35 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 00.10
Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55, 04.05 Д/ф 
«Преступления 
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «Выби-
рая себя» (16+)

04.55 «6 
кадров». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Залож-
ница-3» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». 
«Директор» (16+)

11.00 «Старец». 
«Пристав». (16+)

11.30 «Уиджи». «Не-
виновная». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». 
«Обмануть 
смерть» (16+)

13.35, 14.05 Т/с 
«Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Гадалка». 
«Повитуха» (16+)

17.25 Т/с «Слепая». 
«Накануне 
свадьбы» (16+)

18.00 Т/с «Слепая». 
«Двойная 
жизнь» (16+)

18.30 Т/с «Слепая». 
«Это не я» (16+)

19.00 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.00, 21.00, 22.00
Т/с «Засланец 
из космоса» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

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

09.20 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами». (12+)

11.40 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия: 
Гробница Импера-
тора Драконов» (16+)

22.05 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

00.00 Комедия «Третий 
лишний». (18+)

02.00 Комедия «Третий 
лишний 2». (18+)

03.45 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

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

09.30 Х/ф «Без осо-
бого риска» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05, 05.10
Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». 
«СМЕРШ против 
Абвера. Рижская 
операция капитана 
Поспелова» (16+)

22.55 Х/ф «Чистое 
небо» (12+)

00.55 Х/ф «Запасной 
игрок» (12+)

02.15 Х/ф «Три про-
цента риска» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)

17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)

18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.45 Д/ф «Госиз-
менники» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

04.25 «Развлекательная 
программа» (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
«Известия» (16+)

05.40, 06.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с 
«Дознава-
тель» (16+)

07.15, 08.15, 09.30, 
09.50, 10.55, 
12.00 Т/с «Кон-
сультант. Лихие 
времена» (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 
21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30, 05.25
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

08.55, 03.25 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.55, 01.45 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.10, 00.50
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 23.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 23.45 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 00.20
Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «В одну 
реку дважды» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
ребенок» (16+)

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

05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 04.20 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым» (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, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». 
«Особая диета» (16+)

11.00 «Старец». «Доро-
гой малыш». (16+)

11.30 «Уиджи». «Сделка 
с покойной». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». «Ды-
рявая память» (16+)

13.35, 14.05 Т/с «Жен-
ская доля» (16+)

14.40 Т/с «Гадалка». 
«В пустоте» (16+)

15.15 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка». «Хисту» (16+)

17.25 Т/с «Слепая». 
«Синица в руках» (16+)

18.00 Т/с «Слепая». 
«Одна за всех» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «За-
сланец из космоса» (16+)

23.00 Х/ф «Заклятие 2» (18+)

01.30 Х/ф «Гретель и 
Гензель» (16+)

02.45 «Колдуны мира». «Ойуны 
Южной Сибири». (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информаци-

онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт 

цвета хаки» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.10 Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

19.15 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

20.00 «Все на Матч!» (12+)

20.40 «Смешанные 
единоборства (16+)

21.55 «Баскетбол. Турнир 
B1BOX. из Москвы» (0+)

00.15 «Все на Матч!» (12+)

01.00 «Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Казани» (0+)

01.30 Х/ф «Спиной к 
обществу» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/ф «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Сваха»
14.15 Д/ф «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/ф «Археология. 

История с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Диалоги 

вне времени»
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
18.45, 01.45 «Пиани-

сты ХХ Века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.50 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55
Погода на ОТВ (6+)

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, 03.20
«Акцент» (16+)

14.40 Utravel ре-
комендует (6+)

20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30
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, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

12.15 «Информацион-
ный канал» (16+)

15.15 «Информацион-
ный канал» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

01.00 «Информацион-
ный канал» (16+)

05.00 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Мест-
ное время

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Мест-
ное время

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Мест-
ное время

21.20 Х/ф «Пальма» (6+)

23.25 Х/ф «Лёд» (12+)

01.45 Х/ф «Неза-
будки» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.10 Новости

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.40 «Лица страны. Ев-
гений Салахов» (12+)

15.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

17.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

17.35 Х/ф «Легионер» (16+)

19.15 Х/ф «Легионер» (16+)

19.40 «Все на Матч!» (12+)

20.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига (0+)

23.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии (0+)

01.30 «Все на Матч!» (12+)

02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Белгорода (0+)

03.15 Д/ф «Сенна» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трам-

вай в другой город»
12.20 Д/ф «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 Д/ф «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ Века»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01.50 М/ф «Жил-был пёс»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.30 «Bel Suono. 
10 лет. Юбилей-
ное шоу трех 
роялей» (12+)

01.35 Т/с «Бра-
таны» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55
Погода на ОТВ (6+)

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, 
03.20 «Акцент» (16+)

14.40 Utravel ре-
комендует (6+)

20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30
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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

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

09.25 Комедия «Кейт 
и Лео» (12+)

11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

22.15 Комедия «Дора и 
затерянный город» (6+)

00.20 Комедия «Третий 
лишний 2». (18+)

02.25 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

05.15 М/ф  (0+)

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

09.30, 00.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05, 05.05 Т/с 
«Ночные ласточки» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» (16+)

19.40 «Код доступа». 
«Убийство Юго-
славии». (16+)

22.55 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» (12+)

00.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» (12+)

02.10 Х/ф «Без осо-
бого риска» (12+)

03.25 Х/ф «Прекрас-
ная Елена» (16+)

04.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)

17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства» (16+)

18.15, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)

00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

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

04.25 «Развлекательная 
программа» (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
«Известия» (16+)

05.40, 06.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)

07.15, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 
12.00 Т/с «Кон-
сультант. Лихие 
времена» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с 
«Дознава-
тель-2» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30, 05.15
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.05, 03.05 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.05, 01.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20, 00.30
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 22.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55, 23.25 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.30, 00.00 Д/ф 
«Верну лю-
бимого» (16+)

15.05 Х/ф «Выбирая 
себя» (16+)

19.00 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

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

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (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, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». 
«Принцесса» (16+)

11.00 «Старец». «Ко-
роткая память». (16+)

11.30 «Уиджи». «Хо-
рошая няня». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». 
«Сон груши» (16+)

13.35, 14.05 Т/с 
«Женская доля» (16+)

14.40 Т/с «Гадалка». 
«Кенотаф» (16+)

17.25 Т/с «Слепая». 
«Правила 
съема» (16+)

18.00 Т/с «Слепая». 
«Любимый 
номер» (16+)

18.30 Т/с «Слепая». 
«Короткая 
память» (16+)

19.00 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.00 Т/с «Засланец 
из космоса» (16+)

21.00 Х/ф «Напряги 
извилины» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

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

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

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Комедия «Де-
душка нелегкого 
поведения». (6+)

22.55 Комедия «Душа 
компании». (16+)

00.55 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами». (12+)

03.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

05.20 М/ф  (0+)

08.40, 09.20 Т/с 
«Викинг 2» (16+)

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

13.25, 14.05 Х/ф 
«Небо измеряется 
милями» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 «Время 
героев». (16+)

19.00 Д/ф «12 августа 
- День Воздушно-
космических сил» (16+)

19.30 Д/с «Освобо-
ждение» (16+)

20.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». (12+)

00.00 Х/ф «Особо 
важное задание» (12+)

02.15 Х/ф «И ты 
увидишь небо» (12+)

03.20 Х/ф «Вход 
через окно» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25, 18.10, 05.35
«Петровка, 38» (16+)

08.45, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и 

птицы» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

18.25 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть» (12+)

20.15 Х/ф «Бобры» (12+)

22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)

22.50 Кабаре «Чёрный кот». (16+)

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Приказ. 
Огонь не 
открывать» (12+)

06.55 Х/ф «Приказ. 
Перейти 
границу» (12+)

08.40, 09.30 Х/ф 
«Приказано 
взять живым» (12+)

11.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)

13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с 
«Дознава-
тель-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.25, 
22.15 Т/с 
«След» (16+)

23.10 «Светская 
хроника» (16+)

00.10 «Они потря-
сли мир» (12+)

00.55, 01.20, 01.50
Т/с «Страсть» (16+)

06.30, 04.55 «По 
делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.55, 03.15 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.55, 01.35 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.10, 00.40
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 23.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 23.35 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 00.10 Д/ф 
«Верну лю-
бимого» (16+)

14.55 Х/ф «Чужой 
ребенок» (16+)

19.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» (16+)

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

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.50 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)

01.15 Х/ф «Джона 
Хекс» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». 
«Сквозь пальцы» (16+)

10.00 Т/с «Слепая». 
«Ни за что» (16+)

10.30 Т/с «Слепая». 
«Обещание» (16+)

11.00 «Старец». «Отец 
жениха». (16+)

11.30 «Уиджи». «Почти 
получилось». (16+)

12.00 Т/с «Гадалка». 
«Малуша» (16+)

14.40 «Вернувшиеся». (16+)

15.45 Т/с «Гадалка». 
«Рождение беса» (16+)

17.25 Т/с «Слепая». «Мама 
вышла замуж» (16+)

19.30 Т/с «Параллель-
ные миры» (16+)

22.00 Х/ф «Честный 
вор» (16+)

23.45 Х/ф «Призрак» (16+)

02.00, 03.00 Т/с «Презум-
пция невиновности» (16+)

03.45 «Васильевский 
остров. Загадка древ-
них изваяний». (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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СУББОТА, 13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» (12+)

15.25 Д/ф «Алексей Маресь-
ев. Рожденный летать» (12+)

16.25 Х/ф «Освобо-
ждение» (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 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Мест-
ное время

08.20 Местное время. 
СУББОТА

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор 

Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Королева 
красоты» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления» (12+)

01.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

08.00 «Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

09.00, 10.50, 14.00, 
17.55 Новости

09.05 «Все на Матч!» (12+)

10.55 Х/ф «Герой» (12+)

12.55 «I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта» (0+)

13.30 «Все на Матч!» (12+)

14.05 «Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора» (16+)

14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины (0+)

17.00 «Все на Матч!» (12+)

18.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига (0+)

21.00 «Все на Матч!» (12+)

21.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии (0+)

23.30 «Смешанные еди-
ноборства. АСА» (16+)

02.00 «Все на Матч!» (12+)

02.55 «Матч! Парад» (16+)

03.55 Новости (0+)

07.05 М/ф «Волшеб-
ный магазин»

08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Передвижники
10.25 Х/ф «Неповто-

римая весна»
11.55 «Острова»
12.35, 01.45 Диалоги 

о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Легендарные спек-

такли Мариинского»
15.55 Д/ф «Геннадий Се-

люцкий. Рыцарь танца»
16.55 Д/ф «Энцикло-

педия загадок»
17.25 Д/ф «Мировая литера-

тура в зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «маяк на 

краю света»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
22.45 Спектакль «Ма-

ленький принц»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»

04.35 Т/с «Дельта» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Поедем, 
поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда 
с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.05 «Одна-
жды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.30 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.45 «Маска. 
Финал» (12+)

02.15 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 03.00, 03.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Любовь 
по-японски» (12+)

12.10 О личном и наличном (16+)

12.30 Участок (16+)

14.30 «Акцент» (16+)

14.40 Прокуратура на 
страже закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Битва 
за землю» (16+)

18.30 Прямая трансляция 
празднечных меро-
приятий, посвященных 
300-летию Н.Тагила (16+)

00.00 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

01.35 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Дайджест православ-
ной 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 причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 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+)

10.20 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00 «Скелеты клана 
Байденов» (16+)

14.55 Т/с «Брежнев» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Брежнев» (16+)

19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)

20.05 «Русский Херсон. «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похище-

ние бомбы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.30 Х/ф «Свадьбы 
не будет» (12+)

07.15 «Устами младенца»(0+)

08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Королева 
красоты» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от 
всей души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН(12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.30 Х/ф «Как убивали Юго-
славию. Тень Дейтона» (12+)

02.20 Х/ф «Свадьбы 
не будет» (12+)

08.00 «Бокс. Bare 
Knuckle FC» (16+)

09.00, 10.50, 14.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» (12+)

10.55 Х/ф «Легионер» (16+)

12.55 «I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта» (0+)

13.40 «Все на Матч!» (12+)

14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)

15.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
- «Слава» (0+)

17.55 «Все на Матч!» (12+)

18.10 «I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта» (0+)

19.00 «Все на Матч!» (12+)

19.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига (0+)

21.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии (0+)

23.30 «После Футбола с Геор-
гием Черданцевым» (12+)

00.50 Новости (0+)

01.00 «Все на Матч!» (12+)

01.30 Х/ф «Перекрёст-
ный огонь» (16+)

07.05 М/ф «Это что за птица?»
07.50 Х/ф «Незакон-

ченный ужин»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55, 01.25 Диалоги 

о животных
12.35 «Государствен-

ный академический 
русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт»

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела 

быть счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 Д/ф «Биониче-

ские полеты»
17.50 «Пешком. . .»
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповто-

римая весна»
21.40 «Большая опера 

- 2016 г.»
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом»

04.55 Т/с «Дельта» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 Х/ф «Моя 
революция» (16+)

01.15 «Таинственная 
Россия» (16+)

01.55 Т/с «Бра-
таны» (16+)

22.00 «Москва. 
Кремль. Путин» (12+)

06.00, 07.25, 03.00, 03.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55
Погода на ОТВ (6+)

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

09.25 Участок (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Битва 
за землю» (16+)

12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. 
Реанимация недоноше-
ных» РФ, (2020 г.) (12+)

14.00 Д/ц «Тайна анато-
мии. Органы чувств» 
РФ, (2019 г.) (12+)

14.30, 21.45 «Акцент» (16+)

14.40 О личном и наличном (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Любовь 
по-японски» (12+)

16.40 Участок. Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

19.55 Погода на ОТВ (16+)

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

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
«Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.00 Божествен-
ная 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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»  (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+)

10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)

12.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

15.05 Комедия «Дора и 
затерянный город» (6+)

17.15 Комедия «Бунт 
ушастых». (6+)

19.15 Комедия «Особняк 
с привидениями». (12+)

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

23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

01.10 Х/ф «Плохие 
парни» (18+)

05.50 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса» (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. (16+)

09.15 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая. (12+)

10.00 «Главный день». 
Владимир Мигуля. (16+)

10.55 Д/с «Война миров». 
«Чешский капкан. 
Битва интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества». 
«Как мы охотились 
и рыбачили». (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур. (12+)

13.45 Д/с «Освобождение» (16+)

14.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)

16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

18.30 Х/ф «Небо изме-
ряется милями» (16+)

22.45 Танковый биатлон- 2022 
г. Индивидуальная гонка(12+)

01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)

05.50 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)

10.15 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)

13.30 «Вот такое наше 
лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)

14.50 Х/ф «Убийства 
по пятницам» (12+)

18.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)

22.15 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» (16+)

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

23.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.05, 01.30, 01.55, 02.25
«Хватит слухов!» (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 
06.55, 07.30, 
08.10 Т/с «Такая 
работа» (16+)

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли 
мир» (12+)

10.55, 12.15 Х/ф 
«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона» (12+)

13.35 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55, 01.45, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30, 06.15
«6 кадров». (16+)

06.55 Т/с «Сватьи» (16+)

08.55 Х/ф «Страшная 
красавица» (16+)

11.00, 00.50 Т/с «Пар-
фюмерша» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.05 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью» (16+)

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

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и 
здоровой 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+)

14.20 «Совбез» (16+)

15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)

21.30, 23.25 Х/ф 
«Гладиатор» (16+)

01.15 Х/ф «Игры 
разума» (12+)

03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.45 Т/с «Гадалка». 
«Кровавая 
невеста» (16+)

10.15 Т/с «Гадалка». 
«Ворса» (16+)

10.45 Т/с «Гадал-
ка». «Аватар 
покойника» (16+)

11.15 Т/с «Гадалка». 
«Бранный 
дух» (16+)

11.45 Т/с «Гадал-
ка». «Честный 
мент» (16+)

12.15 Т/с «Гадал-
ка». «Укради 
меня» (16+)

12.45 Х/ф «При-
зрак» (16+)

15.15 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

17.15 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (16+)

19.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

21.00 Х/ф «Падение 
Лондона» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»  (0+)

06.25 М/ф  (0+)

06.45 М/с «Три кота»  (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов+». (16+)

10.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

11.45 Х/ф «Мумия» (12+)

14.10 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

16.45 Х/ф «Мумия: 
Гробница Импера-
тора Драконов» (16+)

18.55 Х/ф «Мумия» (16+)

21.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» (16+)

23.35 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

02.20 Комедия 
«Днюха!» (16+)

03.50 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

05.15 М/ф  (0+)

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

07.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)

09.00 Новости дня. (16+)

09.15 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №22». (16+)

11.35 «Код доступа». 
«Пираты 21 века». (12+)

12.25 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Жан-Луи Тюлян. (12+)

13.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

14.00, 03.45 Д/ф «Кре-
щение Руси» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой. (16+)

19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

22.15, 03.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)

22.45 Танковый биатлон- 
2022 г. Индивиду-
альная гонка (12+)

02.50 Д/ф «Алексей Бруси-
лов. Служить России» (12+)

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

08.10 Д + (12+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.40 «Знак качества» (16+)

11.30, 14.30, 00.05
«События»

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

13.25 «Москва 
резиновая» (16+)

14.45 «Координаты 
смеха». Юмористи-
ческий концерт (12+)

16.25 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)

18.15 Х/ф «Вернешься 
- поговорим» (12+)

21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 
во спасение» (12+)

01.10 Х/ф «Бобры» (12+)

02.45 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

05.00, 05.55, 06.55, 
07.45 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

08.40, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.35, 
13.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 
17.15 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 
00.05, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.20, 02.05, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с 
«Дознава-
тель-2» (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 Т/с «Сватьи» (16+)

09.05 Х/ф «Дорога, 
ведущая к 
счастью» (16+)

11.05 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.05 Х/ф «Страшная 
красавица» (16+)

00.50 Т/с «Парфю-
мерша» (16+)

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

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.10, 09.00 Х/ф 
«Шерлок Холмс» (16+)

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

10.20, 13.00 Х/ф 
«Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)

13.10 Х/ф «Пуле-
непробиваемый 
монах» (12+)

15.20, 17.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

20.10 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

23.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)

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

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.00 М/ф (0+)

10.00 Т/с «Слепая». 
«Четвертое число» (16+)

10.30 Т/с «Слепая». 
«Советчик» (16+)

11.00 Т/с «Слепая». 
«Секрет для всех» (16+)

11.30 Т/с «Слепая». 
«Бег по кругу» (16+)

12.00 Т/с «Слепая». 
«Десять баллов» (16+)

12.30 Т/с «Слепая». «Не 
прав и виноват» (16+)

13.00 Т/с «Слепая». «Ба-
бушка по вызову» (16+)

13.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

15.45 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

17.45 Х/ф «Честный 
вор» (16+)

19.30 Х/ф «Напролом» (16+)

21.15 Х/ф «Судья 
Дредд» (16+)

23.00 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (18+)

00.45 Х/ф «Танго 
и Кэш» (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, писа-
теле 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 человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа» (16+)
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СДАЮ:
■ 1-ком. кв-ру на ул Коммунистической 
на длит. срок (мебель частично). Оплата 
9500 руб./мес. + эл-во. 8 (902) 870-85-00
■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок (в идеаль-
ном сост-ии, с мебелью и бытовой техникой). 
8 (908) 906-77-56
■ 2-ком. кв-ру на ул Коммунистической, 
26 (5 эт., счётчики воды и эл-ва, без мебели), 
на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + комму-
нальные услуги. 8 (904) 38-28-459

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■ односпальн. ортопедический матрас 190*80 
см; журнальный столик на колёсиках, с полоч-
ками; кресло-кровать; гладильную доску. 
Всё в от. сост-ии и недорого. 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ соковарку «Цептер». 8 (961) 76-49-960
■холодильник «Стинол», 170*60*60 см, в рабо-
чем сост-ии. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 65-66-100

ОТДАМ:
■ газовую 2-конфорочную плиту старого 
образца, белая, чистая, не битая. 8 (900) 041-
44-56

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

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■ 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

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
4 августа
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5 августа

СУББОТА
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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
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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
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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
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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 (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 7 (34 кв. м, 
3/9 эт., частично с космет. ремонтом: пластик. 
окна, сейф-дверь, заменены межком. двери; 
в комнате щитовой паркет, новые обои; лоджия 
большая, светлая, не застеклена, кухня боль-
шая, 9,3 кв. м, на полу линолеум, с/у подготов-
лен к ремонту; чистый подъезд с домофоном. 
Освобождена, документы в порядке, один соб-
ственник). 8 (996) 175-03-87
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 22 ( 34 кв. м, 
10/10 эт., большая кухня, с/у совмещён, счётчи-
ки на воду, нов. фильтр для воды на кухне, ж/
дверь, балкон застеклён, подъезд чистый, есть 
домофон, лифт работает, секция на несколько 
квартир на этаже закрывается, кв-ра освобо-
ждена). Варианты оплаты, помогу с оформле-
нием ипотеки. 8 (992) 028-36-96
■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 48 
(52,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, комнаты 
изолированные, большая просторная гости-
ная, состояние хорошее; сейф-дверь, пласти-
ковые окна, сантехника заменена, в ванной 
кафель, душевая кабина, в туалете пластико-
вые панели; счётчики на ГВС и ХВС, двухтариф-
ныйна электроэнергию; чистый подъезд с до-
мофоном, хорошие соседи). 8 (922) 192-78-96
■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксембург, 98 
(61 кв. м, 5/5 эт., два балкона застеклены, пла-
стик. окна, натяжные потолки, тёплые полы. 
Шкаф-купе и кухонный гарнитур в подарок по-
купателю. Освобождена, документы в поряд-
ке). 8 (909) 702-40-94
■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 65 (57,4 
кв.м, 3/4 эт, замена проводки во всей кв-ре, 
стены выровнены, частично обшиты гипсокар-
тоном, 2-тарифный счётчик на э/э, счётчики 
на воду, стеклопакеты, замена межком дверей, 
сейф-дверь, полы – ламинат, ремонт с/у, натяж-
ные потолки, балкон застеклён, обшит панеля-
ми; шкаф-купе в коридоре). 8 (992) 028-36-96
■ недостроенный большой 2-эт. дом  из твин-
блока на ул. Девяшина (270 кв. м, на 1 эт. 5 
комнат, 2 эт. мансардный с возможностью сде-
лать 2–3 комнаты, дом под крышей, окна пла-
стиковые; уч-к 15 сот. разработан, ухожен, 
все насаждения, новая баня 3*4 м с железной 
печью. На время строительства рядом име-
ется дом для проживания – кухня 15 кв. м и 2 
комнаты, с газовым отоплением, эл-вом и сква-
жиной). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (922) 192-78-96
■ 2-эт. благоустроенный дом на ул. Западной 
(101,3 кв. м, уч-к 11,8 сот., пласт. окна, пол ла-
минат, санузел отделан плиткой, нов. межком. 
двери, сейф-дверь, на 2 эт. есть балкон; газ. ото-
пление, баня, крытый двор). 8 (904) 175-42-65
■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной 
(10,7 сот., категория земли – земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование – 
для ведения ЛПХ, не разработан, без насажде-
ний, эл-во рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом лес; из Ека-
теринбурга можно добраться на электричке 
или пригородном поезде). 8 (904) 175-42-65

■ большой земельный уч-к на ул. Пушки-
на в пос. Станционный-Полевской (20,74 сот., 
не разработан, без насаждений, эл-во рядом. 
Рядом лес, р. Чусовая. Есть возможность увели-
чить площадь уч-ка). 8 (912) 241-24-09

■ уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., ровный, не раз-
работан, без насаждений, межевание сделано. 
Рядом лес). 8 (904) 175-42-65

■ уч-к 6 сот. в к/с «Малахова гора» на улице 
№ 3 (категория земли – земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование – для садо-
водства, щебнем отсыпана парковка 6*5 м; ме-
жевание). Возможна продажа под областной 
материнский капитал. 8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату в центре Полевского (19 кв. м, 
сухая, тёплая, окна во двор, заведена горячая 
и холодная вода; домофон). 8 (967) 859-74-28, 
8 (908) 17-47-24 

■ комнату в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., деревянный дом, есть 
возможность получения жилья при расселе-
нии дома). Цена 1 млн 35 тыс. руб. 8 (912) 200-
61-20  

■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Академи-
ческий, 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

■ новый дом в с. Полдневая, на ул. Калинина. 
8 (950) 636-52-65

■ 1/2 деревянного дома в ю/ч, на берегу пруда 
(отличное место для отдыха и рыбалки, газо-
вое отопление, уч-к 7 сот., теплица, кустарники, 
вода). 8 (908) 63-556-76

■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. 
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной 
формы, отлично подходит для строительства 
(на время стройки, проживать можно в старом 
доме); на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки 
– стекло), две яблони, ягодные кустарники). Ри-
елторам не беспокоить. 4-09-40

■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, 3 комнаты, кухня, веранда, кирпичная 
печь, хозблок, насаждения (деревья, кустарни-
ки, ягоды)). 8 (982) 759-56-55

■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., приватизиро-
ван, межевание сделано; летний домик, заса-
жен картофелем) 8 (950) 204-35-72

■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., без построек, 
приватизирован, межевание сделано; засажен 
картофелем). 8 (950) 204-35-72

■ капитальный гараж за старым кладбищем 
(стены – ш/б, 27,1 кв. м, смотровая и овощная 
ямы). 8 (953) 040-78-78

■ капитальный гараж за старым кладбищем, 
4-й ряд по дороге на подсобное хозяйство, 
левая сторона (стены ж/б, смотровая и овощ-
ная ямы, эл-во, счётчик). 8 (900) 90-910-99, 
8 (900) 204-66-10

СНИМУ:
■ Русская семья снимет дом. Чистоту и оплату 
гарантируем. 9 (912) 292-42-05

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» двигатель 
в сборе после капремонта, с паспортом, голов-
ка блока в сборе, маховик, стартёр и др. Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677  

■ к а/м ВАЗ-2101–2107 задний мост в сборе 
без рудуктора, полуоси, барабаны, балку пе-
реднюю, рычаги, амортизаторы и др. Штанго-
вая, 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. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677
■ к а/м ВАЗ-2107 все сиденья, бамперы, фары, 
фонари, руль, подрулевой переключатель, 
приборы, сигналы, бамперы, стартёр. и др. 
Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677  

■ комплект ремней безопасности для авто-
мобиля ВАЗ. 8 (967) 638-81-76
■ альбом в фотографиях по обслуживанию 
а/м «Дэу-Нексия» (двиг. 1,5 л). Цена 300 руб. 
8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■ светлые брюки и светлый пиджак (на под-
кладе), р-р 52, рост 170. 3-57-92, 8 (900) 039-
71-48
■женский брючный костюм (брюки – лён, 
блузка – марлёвка), цвет голубой, р-р 54; бо-
соножки на каблуке, р-р 39, цвет бежевый, 
с джинсовыми вставками, всё в отл. сост-ии. 
8 (961) 76-49-960
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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
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продам ш/б гараж в СНТ 
«Северушка» в р-не Т-2 (6*3 

м, высота ворот 2,5 м, крыша 
– монолитная ж/б плита, 
деревянный пол, сухая 

овощная яма глубиной 4 м 
с бункером для хранения 

овощей и полками для солений, 
смотровая яма, верстак и полати, 

оштукатурен и покрашен, 
эл-во). Цена 150 тыс. руб. 

8 (912) 28-95-67

Ре
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■ новый большой туристический рюкзак
«Ранг» (450*600). Цена 1 тыс. руб. 8 (912) 288-
71-70

■ хрен, пропущеннный через мясорубку, гото-
вый к употреблению; укропное семя для блюд 
и лечения; цветок золотой ус. 8 (953) 380-67-
26

■ часы настенные, 4 вида, дёшево. 8 (961) 76-
49-960

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые стату-
этки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые 
статуэтки; иконы; каслинское литьё; самова-
ры. 8 (912) 693-84-71

■ предметы старины, антиквариат, старые 
монеты, банкноты, картины, значки и т. д. 
8 (996) 595-41-25

■фотоаппарат; фильмоскоп; подсвечник; 
будильник; крынки; разные игрушки; обруч 
хулахуп;  шкатулки времён СССР. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

■флаги, плакаты, лозунги, вымпелы и пр. 
атрибутику времён СССР; школьный портфель; 
дипломат, чернильницу с ручкой. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

■ ягоду: чернику, землянику, иргу; помидо-
ры, огурцы у частников, кол-во не ограниче-
но. 8 (950) 209-53-53

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

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

■ 4-колёсный велосипед, сост-ие  отличное, 
цена 3 тыс. руб.; детский самокат, сост-ие хо-
рошее, цена 1 тыс. руб. 8 (950) 64-902-11
■ 4-колёсный розовый велосипед для девоч-
ки 3–6 лет. 8 (902) 87-260-58
■ 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
■ автолюльку, б/у, недорого; велосипед
для подростка «Форвард», б/у, недорого. 
8 (953) 042-72-71
■ санки, б/у, в хорошем сост-ии, цена 450 руб.; 
белую ванночку для купания, цена 250 руб. 
8 (902) 87-260-58

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ линолеум на тёплой основе, ширина 1,4 м, 
длина 3,5 м. Доставка. 8 (919) 360-28-85
■ люстру, 3 матовых шара, верх – зеркало. 
8 (961) 76-49-960
■ защитное ограждение, р-р секций 
2500*1500 см, 6 шт., и калитку. 8 (900) 20-70-
290
■ решётки на окна, р-р 200*135 и 120*138 см. 
8 (900) 049-12-29

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ котят от кошки-мышеловки. 8 (919) 37-25-
453
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■ зимнюю мужскую куртку, р-р 54, зелёно-бе-
лая (светлая). Цена 2500 руб. 8 (902) 87-260-58

■муж. кожаную куртку; муж. костюм. 8 (950) 
194-75-04

■женский демисезон. пуховик чёрно-крас-
ного цвета в хорошем сост-ии, р-р 46–48. Цена 
1350 руб. 8 (902) 87-260-58

■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) 
174-75-69

■ новые муж. шлёпанцы из натуральной 
кожи, верх регулируется застёжками, 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. «то-
плёное молоко», р-р 44. 8 (950) 200-70-41

■жен. обувь, р-р 36–37, б/у и новая. Цена до-
говорная. 8 (922) 174-756-9

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ одежду и обувь для девочки от 2 до 3 лет, 
всё в отличном сост-ии, недорого. 8 (950) 632-
75-87

■ набор вещей для ребёнка до 2 лет, 12 штук. 
Цена 900 руб. 8 (950) 65-15-895

■ новое демисезонное пальто на девочку, 
красного цвета, рост 130. Цена 950 руб. 8 (902) 
87-260-58

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ алоэ. 5-01-97

■ алоэ, возр. 3 г., 9 л. 8 (912) 24-34-088

■ стекл. банки 3 л – 10 руб./шт., 2, 1, 0,7 и 0,5 л – 
20 руб./шт. 8 (950) 632-75-87

■ стекл. банки 3 л, цена 20 руб./шт., другой ём-
кости по цена 10–15 руб. 8 (953) 04-27-271

■ эластичный бинт 8 см*5 м, 4 упаковки; новую 
скороварку 4,5 л, доставка. 8 (919) 360-28-85

■ крупный домашний картофель. 8 (903) 086-
51-13

■ картофель на еду, цена 300 руб./ведро; мор-
ковь, свёклу, цена 50 руб/кг. Доставка по с/ч 
бесплатно в удобное время. 8 (912) 213-0896

■ беговые роликовые коньки «Реакти-
он», ботинки с регулируемым размером 
от 36-го до 41-го, плюс защита. Цена 1 тыс. руб. 
8 (912) 288-71-70

■ электромассажёр «Скульптор тела», 3 на-
садка. Цена 2 тыс. руб. (ниже магазинной). 4-01-
89

■ новую закаточную машинку-полуавто-
мат «Улитка», цена 400 руб.; новую кофемолку, 
цена 1 тыс. руб. 8 (922) 174-756-9

■ катушечные нитки № 10 и штопку всех 
цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-80-243

■ облегчённое стёганое одеяло «Стандарт», 
новое, в упаковке. Цена 700 руб. 8 (922) 174-
756-9

■ подгузники для взрослых Tena, р-р М10 
(трусы). Цена договорная. 8 (901) 220-30-31

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
Мусман Калию Махсутбековну  01.10.1958 г. – 24.07.2022 г.
Корсукова Ивана Григорьевича  18.01.1953 г. – 25.07.2022 г.
Рогожкину Валентину Семёновну  06.01.1942 г. – 26.07.2022 г.
Заровецкую Людмилу Ивановну  09.10.1945 г. – 27.07.2022 г.
Дрягину Людмилу Аркадьевну  20.04.1948 г. – 28.07.2022 г.
Огородова Геннадия Ивановича  05.03.1937 г. – 29.07.2022 г.
Родыгину Лидию Матвеевну  10.09.1931 г. – 29.07.2022 г.
Проскурякова Станислава Николаевича  03.03.1939 г. – 01.08.2022 г.
Темнякова Валентина Павловича  15.03.1939 г. – 01.08.2022 г.

Помяните их добрым словом

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

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося
по цене 900 руб./кг.

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Куплю ягоду: 
чернику, землянику, иргу; 

помидоры, огурцы у частников, 
кол-во не ограничено. 

8 (950) 209-53-53 Ре
кл
ам

а

УК «Южное коммунальное 
предприятие» приглашает 
кандидатов на должность 

исполнительного директора.
Заработная плата 

от 60 тысяч руб./мес.
Требования к кандидатам: 

наличие высшего образования, 
опыт работы в сфере ЖКХ 

на руководящих должностях.
Резюме направлять 

по адресу ukukp2011@yandex.ru
По вопросам 

обращаться г. Полевской, 
ул. Володарского, 101.

8 (34350) 4-55-40 (доб. 5) в раб. 
дни с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог» требуется

ПОЧТАЛЬОН
для доставки газеты по южной части

8 (922) 17-46-002, 8 (922) 19-79-065

Ре
кл
ам

а

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

кл
ам

а

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

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

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». 

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

8 (996) 595-41-25

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

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

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных 

зубных протезов 
в выходные (сб, вс) 

и праздничные дни. 
Съёмные 

зубные протезы 
любого уровня 

сложности. 
Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

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

кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым

наполнителем. 
Забираем с адреса.

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (922) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Остекление и обшивка 
балконов (рама железная) 

от 18 тыс. руб. Изготовление 
столиков и лавочек 

для кладбища от 4 тыс. руб., 
возможна установка. 

8 (904) 54-800-98

Ре
кл
ам

а

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

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

кл
ам

а
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Ре
кл
ам

а

Список организаций, принимающих карту скидок

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Милашка»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«Дизайн & 
Ателье»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

Style
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Буратино» Коммунисти-
ческая, 9 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«Янтарь»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФотоМир»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

«Кровля -Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Сеть мастерских» Вершинина, 10 5%

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2А
8 (912) 254-33-70 5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов»)

5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов») 

5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы 
Люк сембург, 12, 
заказ банкетов 
8-950-202-59-59

12%

Новости «Диалог-Лайт»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Измайлов 
ул. Декабри-
стов, 24 Б
8(34350) 41-200

5%

Телефон
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

САД, ОГОРОД

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Скидку от 3% до 15% в магазинах и организа-
циях Полевского получают обладатели фир-
менных дисконтных карт газеты «Диалог».

РЦ «Облака»
Полноценный обед – залог продуктив-

ной работы. РЦ «Облака» предлагает биз-
нес-ланч по цене от 150 рублей. Поминаль-
ные обеды там готовы организовать по цене 
от 200 рублей на человека.

Магазин часов «Янтарь»
В магазине часов «Янтарь» большой 

выбор наручных, настенных, скульптурных, 
спортивных и смарт-часов, а также будиль-
ников и широкий ассортимент  элементов 
питания. Батарейки для слуховых аппаратов 
по низким ценам. Перед началом учебного 
года акция: при покупке часов Casio детские 
часы в подарок. 

Магазин «Милашка»
Бижутерии все возрасты покорны. 

В магазины женской одежды и аксессуаров 
«Милашка» есть смысл зайти, не только чтобы 
обновить гардероб, но и примерить и выбрать 
для себя и дочки украшения и аксессуары 
для волос. Именинникам  в «Милашке» пре-
доставляют скидку, целых 20%, как в сам день 
рождения, так и два дня до праздника и два 
дня после.

Компания «Комфорт» 
Компания «Комфорт» по изготовлению 

и установке окон, дверей, натяжных потол-
ков, жалюзи, остеклению балконов, на рынке  
более 15 лет. В августе, если заказ оформить 
в течение трёх дней после замеров, пре-
доставляется скидка 2%. Для держателей 
дисконтной карты «Диалог-Лайт» она плю-
суется с постоянной скидкой 5%. Гарантия 
на все виды работ. Предоставляется рассроч-
ка до шести месяцев. 

Напоминаем подписчикам, кто не полу-
чил дисконтную карту «Диалог-Лайт», это 
можно сделать в любой из рабочих дней 
с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 обеден-
ный перерыв). Читателей газеты, оформив-

ших подписку через Почту России, просим 
принести с собой подписную квитанцию.
Получить карту можно БЕСПЛАТНО, 

оформив подписку на газету «Диалог» 
не менее чем на 6 месяцев. Перечень мага-

зинов и организаций, где предоставляет-
ся скидка по карте «Диалог-Лайт», пос-
тоянно обновляется. Следите за нашими 
публикациями.

Редакция

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а Ре
кл
ам

а

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама


