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В плодопитомнике 
«Прогресс» 
на Хмелинина 
новинки – 
саженцы 
кустарников

Директор компании 
«ЭкоПроСт» 
рассказывает, 
благодаря 
чему держится 
на должном уровне 
производство

Глава Полевского 
ответил 
на вопросы 
о реконструкции 
улицы 
Коммунистической

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

О тех, 
кто еженедельно 
готовит 
свежий выпуск 
«Диалога»
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НА ВЕС ЗОЛОТАНА ВЕС ЗОЛОТА

с. 9

В отделении 
скорой помощи 

по-прежнему 
не хватает 

сотрудников, 
но те, кто есть, 

работают 
с полной отдачей
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Как отметил прокурор, в этом 
полугодии наблюдается рост 
преступности в целом на 34%. 
Рассмотрены 3 уголовных дела 
об убийствах, виновные получи-
ли наказание в виде реального 
лишения свободы, один из них – 
12 лет колонии особого режима.  

– Рост значительный, сотруд-
никами полиции принимаются 
все необходимые меры, чтобы 
стабилизировать ситуацию, 
остановить рост преступности 
и активизировать раскрытие 
преступлений, – сказал Рудых. 
Кроме того, количество заре-

гистрированных преступлений, 
связанных с оборотом наркоти-
ков, увеличилось на 27%, изъято 
79 граммов различных нарко-
тических веществ, что на 10% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По неза-
конному обороту наркотиков 
судом рассмотрено 15 уголов-
ных дел в отношении 15 лиц.  
Если говорить о несовер-

шеннолетних преступниках, 
то перед судом  предстали 12 
молодых людей, в основном 
по категории «кражи» (рост 
1300%) и «грабежи». Воруют 
чаще всего в магазинах, причём 
то, что потом можно легко про-
дать, обменять. Александр 
Михайлович рассказал, что один 
молодой человек украл у соб-
ственных бабушки и дедушки 
их накопления и всё потратил 
в компьютерной игре. 

– Огромная  сумма , 
я бы не хотел её называть: 
это связано с несовершенно-
летним, – подчеркнул он. – 
Но вот такой дикий, вопиющий 
случай у нас был, к сожалению. 
А в основном это мелкие кра-
жонки, и два грабежа.
Особое беспокойство прокура-

туры вызывает рост преступно-
сти несовершеннолетних. Если 
в прошлом году в первом полу-
годии было совершено 3 пре-
ступления, то в этом полугодии 
больше в 6 раз – 18. 
Всего в первом полугодии 

было рассмотрено 186 уголов-
ных дел в отношении 201 лица. 
Из этих дел одно – коррупци-
онной направленности, в отно-
шении начальника Управления 
культурой ПГО Незлобина и бух-
галтера Лещёвой. 

– Во-первых, позиция госу-
дарственного обвинения и пред-

варительного следствия полно-
стью нашла своё подтверждение 
в ходе судебного производст-
ва, доказательства, собранные 
в ходе предварительного след-
ствия и приведённые прокуро-
ром, были приняты судом, – обо-
значил прокурор. –  Виновные 
лица осуждены и понесли заслу-
женное наказание. Также удов-
летворён иск прокурора в сумме 
12 миллионов рублей. В настоя-
щее время приговор обжалует-
ся. Мы будем отстаивать свою 
позицию в апелляционном суде. 
Предлагаю дождаться результа-
та. Забегать вперёд у нас не при-
нято, прогнозировать тем более.

Коррупция
В первом полугодии этого 
года выявлено 33 нарушения 
антикоррупционного законо-
дательства: внесено 5 проте-
стов на незаконные правовые 
акты, внесено 2 представления, 
по результатам рассмотрения 
которых 5 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности и 2 лица – 
к административной ответст-
венности.

– Хотел бы заострить вни-
мание на следующем момен-
те: традиционно прокуратурой 
проводится проверка дохо-
дов и расходов должностных 
лиц, всех чиновников нашего 
города, – рассказал проку-
рор. – По результатам провер-
ки были выявлены нарушения 
у 12 должностных лиц – сотруд-
ников администрации округа, 
из них 8 привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственно-
сти, по остальным 4 мы согласи-

лись, что это малозначительные 
нарушения.  
Кроме того, в первом полу-

годии обнаружен такой факт, 
как конфликт интересов. 
В Управлении образованием 
ПГО при проведении прокурор-
ский проверки обнаружилось, 
что у одного из руководителей 
учреждения в непосредствен-
ном подчинении работал близ-
кий родственник. По мерам про-
курорского реагирования это 
нарушение устранено: долж-
ностным лицом принято реше-
ние об увольнении по собст-
венному желанию, а близкий 
родственник позднее тоже уво-
лился. 

Права 
предпринимателей
Очень важный вопрос – это 
защита прав предпринимателей. 
По информации прокуратуры, 
от предпринимателей обраще-
ний практически не поступает. 
Единственный случай – бизнес-
мен сообщает, что администра-
ция округа не ответила на его 
обращение, его проигнориро-
вали. По результатам проку-
рорской проверки виновное 
должностное лицо установлено 
и привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

– Обращаясь ко всем долж-
ностным лицам, – сделал заяв-
ление прокурор, – хочу напом-
нить, что Федеральный закон 
№ 59-ФЗ, регулирующий 
работу с обращениями гра-
ждан, един для всех и обязате-
лен для исполнения. Этот вопрос 
стоит на особом контроле госу-
дарства. Каждое обращение 

должно получить своё разреше-
ние в установленные сроки – 30 
дней, и не более того. Хочу снова 
дать номер своего служебного 
сотового телефона. Если будут 
возникать какие-то вопро-
сы, звоните 8 (912) 04-940-58 
в любое время.
Прокурор признался, что

«порядка 10 человек после 
первой пресс-конференции, где 
был озвучен этот номер, позво-
нили  ему: «Александр Михай-
лович, можно записаться к Вам 
на приём?». 
Всего в прокуратуру города 

на рассмотрение поступи-
ло 498 обращений, в прошлом 
году было 500. Рассмотрено 491 
обращение, что соответству-
ет показателям прошлого года. 
По существу разрешено 291 
обращение, удовлетворено 32. 
По результатам проверок выяв-
лено 57 нарушений законода-
тельства и приняты следующие 
меры прокурорского реагирова-
ния: 8 протестов, 18 представ-
лений, в суде защищены права 
2 жителей города, для чего 
подано 2 исковых заявления, 5 
должностных лиц привлечены 
к административной ответст-
венности.  

Трудовые права
Значительно снизилось количе-
ство обращений граждан отно-
сительно нарушения их трудо-
вых прав. 

– Вместе с тем в поле зрения 
попало ООО «Чистый город», – 
рассказал Рудых. – В отноше-
нии директора этой компании 
возбуждены дела об админис-
тративных правонарушениях 
по части 4, статьи 5.27 КоаП РФ 
по факту уклонения от оформле-
ния трудового договора, а также 
неполной выплаты в установ-
ленный срок заработной платы, 
которые рассмотрены Госинпек-
цией труда Свердловской обла-
сти. Назначен штраф в разме-
ре 26 000 рублей, должностное 
лицо привлечено к строгой дис-
циплинарной ответственности. 
Права граждан полностью вос-
становлены, зарплата выплаче-
на в полном объёме.

Бездействие 
должностных лиц
В первом полугодии было под-
готовлено исковое заявление 
прокурора в интересах недее-
способного жителя о признании 
бездействия городской больни-
цы и Министерства здравоох-
ранения Свердловской области 
в части обеспечения лекарствен-
ными препаратами по рецептам 
врача. Решением Полевского 
городского суда в удовлетворе-
нии исковых требований про-
курору было отказано, в связи 
с чем на решение суда был 
подан иск в апелляционный 

суд, и представление прокуро-
ра было рассмотрено и удов-
летворено. Лицо с ограничен-
ной дееспособностью получило 
возможность получать необхо-
димые лекарства.
Прокуратура также защити-

ла права несовершеннолетнего 
в рамках статьи 44 Уголовного 
кодекса РФ (угроза убийством). 
Прокурор обратился в суд 
для защиты интересов 15-летне-
го подростка с иском о взыска-
нии компенсации морального 
вреда, причинённого совершён-
ным в отношении него престу-
плением. Иск удовлетворён 
на сумму 50 000 рублей. 

– Нравственные переживания 
парня судом оценены, он полу-
чил компенсацию по иску про-
курора, – отметил Рудых.
Ещё один примечательный 

момент:  с 2016 года двое детей-
инвалидов стояли в льготной 
очереди на получение жилья. 
До 2021 года их законное право 
не было реализовано. Медицин-
ский диагноз этих детей таков, 
что они не имеют возможности 
проживать совместно с другими 
членами семьи. Иск прокурора 
в суд был полностью удовлет-
ворён. Во исполнение судеб-
ного решения администрация 
округа приобрела жильё этим 
двум несовершеннолетним. 

Аварийность 
на дорогах
Особое внимание Александр 
Рудых обратил на аварийность 
на дорогах. Всего в первом полу-
годии случилось 15 ДТП, в прош-
лом году – 18 за полугодие. Трав-
мированы 19 человек, погибших 
нет. С участием детей 2 ДТП.  
Особое внимание он обратил 

на то, что существует статья 
264 УК РФ (примечания), регу-
лирующая наказание за управ-
ление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного 
опьянения лицом, которое уже 
подвергалось административ-
ной ответственности за анало-
гичное правонарушение. За 2022 
год Полевским городским судом 
рассмотрено 22 таких уголов-
ных дела, повторно привлечены 
к ответственности 8 водителей.

– Позиция прокуратуры: 
для всех проигнорировавших 
и административное, и перво-
начальное уголовное наказа-
ние требовать только лишения 
свободы, – предупредил Алек-
сандр Михайлович. – 7 из этих 
8 человек уже осуждены к реаль-
ному лишению свободы на срок 
до 1,5 года. Я хочу, чтобы вы это 
донесли до своих читателей: 
мы будем добиваться реаль-
ных сроков лишения свободы 
для тех, кто не понимает реаль-
ной опасности такого поведе-
ния.

Елена МИТИНА

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

«Закон един для всех 
и обязателен для исполнения»
5 августа состоялась пресс-конференция прокурора города Александра Рудых

Александр Рудых 
дал оценку общей 
преступности 
в Полевском 
и рассказал 
о прокурорской 
защите прав 
граждан в судебных 
инстанциях.
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После ремонта теплосетей начались работы по укладке тротуарной плитки

– В этом году чётную сторо-
ну улицы мы постараемся бла-
гоустроить, чтобы по ней спо-
койно могли передвигаться 
жители. Положат тротуарную 
плитку и установят уличное 
освещение, – заверяет Дмит-
рий Коробейников. – Что касает-
ся нечётной стороны Коммуни-

во дворы, установлен бордюр-
ный камень, – сообщает гене-
ральный директор Северской 
строительной компании – под-
рядчика проекта Николай 
Кузовников. – В этом году сде-
лаем чётную сторону, вклю-
чая площадь Победы. В конце 
недели начнём укладку тро-
туарной плитки белого цвета. 
С каждым днём улица всё больше 
будет преображаться. Для этого 
задействовано немало техники, 
работает несколько бригад спе-
циалистов.
Сегодня в районе дома № 29 

на Коммунистической органи-
зован строительный городок, 
завезён щебень, работает тех-
ника. А по проекту в этом месте 
предполагается сквер – с лавоч-
ками, зонами отдыха, детской 

Н О В О С Т И

Срок службы новых труб 
составляет 

30ЛЕТ

– Работы по замене теплосе-
тей практически завершены. 
Если говорить о гарантии, кото-
рую дают производители на те 
материалы, что мы используем, 
то можно рассчитывать, что ника-
ких аварий не будет десят-
ки лет. Основная часть трубы 
прослужит минимум 30  лет. 
Запорная арматура может 
прийти в негодность раньше, 
но до этого также пройдёт 
много лет. Помимо магистраль-
ных трубопроводов пришлось 
внепланово заменить ответвле-
ния от них: до многоквартир-
ного дома на Коммунистиче-
ской, 5, и до детского сада № 54 
на Коммунистической, 25А, там 
мы заменили трубу холод-
ного водоснабжения. Думаю, 
что после ремонта теплосе-
тей улицы Коммунистической 
теплопотери на данном участке 
сократятся не менее чем на 20%.
Что касается износа тепло-

сетей помимо Коммунистиче-
ской, также капитально хотелось 
бы отремонтировать и улицу 
Матросова – самое наболев-
шее, так скажем, после Комму-
нистической. 

Павел ЮСИМ, 
заместитель генерального 

директора ПКК 
по техническим вопросам:

Более

3 километров 
трубы сетей 

теплоснабжения заменили 
на Коммунистической

Там, где стройка, будет сквер
На Коммунистической завершаются работы на тепловых сетях, 
началась замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку

В Полевском 
продолжается 
реализация проекта 
по благоустройству 
«Новая Коммунка», –
 пожалуй, самого 
масштабного 
за последние годы.

Как сообщил в ходе выездного 
совещания 3 августа директор 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского 
округа Дмитрий Коробейников, 
работы по ремонту теплосетей 
будут завершены к 15 августа.

– Изначально проект «Новая 
Коммунка» рассматривался 
как проект благоустройства, 
но для того, чтобы выполнить 
работы на земле, нужно наве-
сти порядок под землёй – при-
ложить значительные усилия 
для ремонта сетей теплоснабже-
ния на протяжении всей улицы 
Коммунистической. В двухтруб-
ном исполнении это более трёх 
километров трубы, – поясняет 
Дмитрий Павлович. – На сегод-
няшний день работы на теплосе-
тях практически закончены.
Как отметил слесарь-монтаж-

ник ООО «СМК» (субподряд-
ной организации, выполняющей 
работы по замене трубопрово-
дов тепловых сетей) Дмитрий 
Овсянников, по его наблюдени-
ям, износ старых труб составляет 
порядка 70%:

– Работаю в этой сфере поряд-
ка 10 лет, на разных объек-
тах, в разных городах. На Ком-
мунке в целом всё в штатном 
режиме. Были небольшие сюр-
призы при вскрытии старых 
сетей, но всё решаемо. Работаем 
в хорошем темпе, всё необходи-
мое для работы у нас есть. Когда 
старое меняют на новое – это 
всегда хорошо. Новые трубы – это 
отсутствие теплопотерь, утечек 
и аварий.
Параллельно с заменой труб 

теплосетей уже начались работы 
по укладке тротуарной плитки 
на чётной стороне улицы.

стической, работы начнём уже 
в этом году. Малые архитектур-
ные формы, декоративное осве-
щение, а также другие элементы 
дизайна городского простран-
ства предполагаются именно 
по нечётной стороне. Напомню, 
проект «Новая Коммунка» рас-
считан на два года, в 2023 году 
все работы будут закончены.

– Самые сложные работы 
по чётной стороне Коммуни-
стической на сегодня выпол-
нены. Подготовлено основание 
под укладку тротуарной плитки, 
частично сделаны заезды 

площадкой, дорожками. Работа 
на Коммунке кипит, значит, всё 
это будет.

Наталья КАШИНСКАЯ

Почти 10 миллионов рублей поступило от полевчан-должников в бюджеты всех уровней 
по результатам работы межведомственной комиссии за полтора года
На 7,5 миллиона рублей погасили долги 
по налоговым платежам компании и орга-
низации Полевского городского округа 
в прошлом году, два работодателя повысили 
заработную плату своим работникам. Ещё 
около 2,5 миллиона поступило по не выпол-
ненным ранее финансовым обязательствам 
в этом году. Это результат работы межведом-
ственной комиссии по вопросам укрепле-
ния финансовой самостоятельности бюд-
жета ПГО, сообщает администрация округа.

– Повышение уровня реальной заработ-
ной платы работников и благосостояния 
граждан является одной из приоритетных 
задач государственной политики, – напоми-
нает заместитель главы администрации ПГО 
Алёна Кетова. – Поэтому важно, чтобы рабо-
тодатели осознали свою роль в решении 
задач, поставленных правительством РФ. 
Для этого и работает комиссия.
В составе комиссии представители испол-

нительной власти, администрации округа, 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 25, Полевского 
центра занятости, прокуратуры, Отдела МВД 
по городу Полевскому, Полевского отдела 

Управления Росреестра, Полевского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП 
России по Свердловской области, депутаты 
Думы ПГО. Председателем комиссии являет-
ся глава округа Константин Поспелов.
Комиссия работает с 2011 года. На засе-

дания приглашают представителей органи-
заций или жителей города, имеющих задол-
женность в бюджеты Свердловской области, 
Полевского городского округа и во внебюд-
жетные фонды в сумме более 50 000 рублей. 

Также приглашают и работодателей: тех, 
кто выплачивает заработную плату ниже 
среднего уровня и ниже установленного 
МРОТ, имеет перед работниками задол-
женности по выплате заработной платы, 
использует «серые» схемы или уклоняет-
ся от декларирования полученных дохо-
дов и уплаты налогов в бюджет. В 2021 году 
состоялось 9 заседаний межведомственной 
комиссии, на которых заслушали руково-
дителей и представителей 41 организации. 

В первом полугодии 2022 года проведено 
4 заседания комиссии, заслушано 12 руко-
водителей организаций. По итогам работы 
текущего полугодия в бюджеты разных 
уровней и внебюджетные фонды поступи-
ло 2 422 900 рублей.

– К налогоплательщикам, не явившим-
ся на заседания комиссии без уважитель-
ной причины, могут быть применены меры 
ответственности, предусмотренные Кодек-
сом РФ об административных правонару-
шениях, – утверждает заместитель началь-
ника Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 25 Надежда 
Третьякова. – Это может быть предупре-
ждение или наложение административно-
го штрафа в размере от 500 до 1000 рублей 
на физических лиц, и от 2000 до 4000 рублей 
на должностных лиц. Если налогоплатель-
щик не явился на заседание и не уведомил 
в установленные сроки комиссию о при-
чинах отсутствия, налоговый орган вправе 
принять решение о приостановлении опе-
раций налогоплательщика по счетам в банке 
и переводов электронных денежных средств.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Как сообщил  директор Центра социально-коммунальных услуг Полевского городского округа Дмитрий Коробейников, 
работы по ремонту теплосетей будут завершены к 15 августа
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Как и чем кормят детей
Губернатор Евгений Куйвашев обещал в начале учебного года лично 
проверить школьные столовые

На обеспечение 
свердловских 
школьников 
горячим питанием 
в 2022/2023 учебном 
году из областного 
бюджета будет 
направлено 
2 миллиарда 
559 тысяч рублей.

В лагере «Баранчинские огонь-
ки» под Нижним Тагилом сразу 
девять  ребят подхватили кишеч-
ную инфекцию, произошла 
вспышка норовируса. Специа-
листы Роспотребнадзора устано-
вили, что причиной стало клас-
сическое разгильдяйство, когда 
соблюдению санитарных норм 
не было уделено должного вни-
мания, – возбуждено уголовное 
дело. На ситуацию обратил вни-
мание губернатор Евгений Куй-
вашев. В своём телеграм-кана-
ле он написал пост, где попросил 
глав муниципалитетов обра-
тить внимание на эту проблему 
и проверить качество организа-
ции питания в загородных оздо-
ровительных лагерях, а также 
внимательнее подойти к орга-
низации питания в школах, ведь 
учебный год начнётся совсем 
скоро. 

 – Дети – наше будущее, поэ-
тому необходимо дать им всё 
самое лучшее, в том числе каче-
ственное питание в школах, – 
заявил Евгений Куйвашев.
Современные дети в школе 

проводят больше половины дня, 
поэтому образовательные учре-
ждения должны обеспечивать их 
горячими обедами: это важно 
для нормального самочувствия 
и даже успеваемости. Хорошее 
горячее питание в школах – это 
поручение президента Влади-
мира Путина. Поэтому внима-
ние губернатора к этому вопро-
су не ослабеет.
Президент попросил мэров 

проверить комбинаты дет-
ского питания в лагерях 
и школах. Глава региона сказал, 
что в начале учебного года лично 
посмотрит, как и чем кормят 
детей в образовательных учре-
ждениях региона. Первый визит 
в школу он нанесёт в начале сен-

тября. Школа может быть любой, 
в любом муниципалитете, поэ-
тому готовиться надо всем. 

– Контроль питания детей 
и подростков в образователь-
ных учреждениях Полевского 
городского округа осуществля-
ют органы Роспотребнадзора, 
оператор питания, Управление 
образованием ПГО, руководители 
образовательных учреждений, – 
говорит исполняющий обязан-
ности начальника Управления 
образованием ПГО Марина 
Чеснокова. – В течение учебно-
го года создаются бракеражные 
комиссии, которые оценивают 
качество приготовленных блюд. 
Также организация питания 
в школах и детских садах контро-
лируется со стороны родитель-
ской общественности – в городе 
активно действует городской 
родительский комитет.
По данным Управления Рос-

потребнадзора по Свердлов-
ской области, наиболее типич-
ны для школ такие недочёты, 
как нарушение требований 

к качеству и безопасности пище-
вого сырья, пищевых продук-
тов, полуфабрикатов; наруше-
ние технологии приготовления 
блюд; несоблюдение режима 
работы пищеблока; наруше-
ния при медосмотрах персо-
нала пищеблоков; несоблюде-
ние сроков вакцинации против 
инфекционных заболеваний 
работников столовых; наруше-
ния сроков гигиенического вос-
питания и обучения.

Также Роспотребнадзор изъял 
4 тонны опасной продукции 
из-за отсутствия документации 
и по результатам лабораторных 
исследований.
Напомним, Свердловская 

область одной из первых в стране 
начала обеспечивать всех школь-
ников начальных классов бес-
платным горячим питанием, 
что является прямым поруче-
нием президента России. Такая 
практика применяется уже 15 лет. 

По решению губернато-
ра на обеспечение школьно-
го питания из областного бюд-
жета в 2022/2023 учебном году 
будет направлено 2 миллиарда 
559 тысяч рублей. Вместе с суб-
сидиями из федерального бюд-
жета, в размере 2 миллиардов 
789 тысяч рублей, это в целом 
позволит обеспечить бесплатным 
питанием 325 тысяч школьников.
Кроме того, до конца 2022 

года более 150 миллио-
нов рублей будет направлено 
на модернизацию школьных сто-
ловых. В 391 школе в пищебло-
ке планируется установить более 
2,5 тысячи единиц различного 
нового оборудования. В частно-
сти, электрические плиты, паро-
конвектоматы, посудомоечные 
и протирочные машины, жароч-
ные и холодильные шкафы.  
А недавно наш корреспон-

дент побывала в муниципаль-
ном лагере «Лесная сказка», где 
в этом году проходит пять летних 
смен, количество отдохнувших 
детей составит 665 человек. Под-
робно мы об этом писали в газете 
в конце июля. Мы тогда постара-
лись ответить на один из самых 
волнующих родителей вопро-
сов: как там кушают наши дети? 
И воочию убедились, что нор-
мально – пять раз в день. Гото-
вят для них сотрудники Комби-
ната общественного питания 
«Кейтеринбург» (это предприя-
тие выиграло конкурс на предо-
ставление услуг по организации 
питания), состав поваров про-
фессиональный. На наш вопрос, 
вкусно ли кормят, дети хором 
нам ответили, что очень вкусно. 
Мы попробовали второе – пер-
ловка и фрикасе из курицы ока-
зались, на наш взгляд, выше 
всяких похвал. Роспотребнадзор, 
проверив лагерь «Лесная сказка», 
нарушений не выявил. 
Если вам стали известны 

факты, подобные ЧП в «Баран-
чинских огоньках», напишите 
нам. Мы обязательно выясним, 
в чём было дело. 

В «Лесной сказке» мы побывали 
в конце июля – нам понравилось
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Уральский завод модернизирует оборудование и значительно расширяет производство
Расширение производственных мощностей 
для эффективного импортозамещения – 
одна из стратегических задач предприятия.
Уральский завод химического машино-

строения, один из ведущих российских 
производителей оборудования для газо-
перерабатывающей, нефтяной, химической 
отраслей промышленности, атомной и тра-
диционной энергетики, модернизирует про-
изводство, чтобы увеличить объёмы выпу-
ска продукции.

– На заводе разработана и утвержде-
на программа развития производствен-
ных мощностей, которая включает в себя 
как глубокую модернизацию и капиталь-
ный ремонт действующего технологическо-
го оборудования, так и закупку нового, – 
сказал первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков. – 
Я напомню, что по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в Свердловской обла-

сти разработана программа мер по импор-
тозамещению. Она направлена на помощь 
предприятиям в освоении новых рынков, 

расширение круга партнёров, помощь биз-
несу с выстраиванием новых кооперацион-
ных связей, в рамках этой помощи завод 
получит поддержку для активного развития.
В четвёртом квартале 2022 года на Урал-

химмаше планируется ввести в эксплуата-
цию 14 новых сборочно-сварочных постов, 
приобрести новую листогибочную машину 
и оборудование для зачистки донышек. 
На первый квартал 2023 года намечено 
расширение производственных мощностей 
цехов для изготовления арматурных блоков.

– Модернизация существующего обору-
дования и оптимизация производствен-
ных процессов – одна из стратегических 
целей предприятия, – рассказала генераль-
ный директор УК «УЗХМ» Тамара Кобалад-
зе. – Это длительная работа и серьёзные 
инвестиции. Но мы уверены: существенные 
финансовые и временные затраты полно-
стью себя оправдают, тем более что уже реа-

лизованные в этой сфере проекты доказа-
ли свою эффективность.
Линейка продукции УЗХМ включает 

шаровые резервуары, реакторное, колон-
ное, теплообменное, ёмкостное оборудо-
вание, контейнеры-цистерны для тран-
спортировки сжиженных углеводородных 
газов, аппараты с вращающимися бара-
банами и другое оборудование. Аппараты 
и сосуды, изготовленные на заводе, уста-
новлены на предприятиях более чем 40 
стран мира.
Познакомиться с процессом производ-

ства гигантских сосудов и аппаратов высо-
кого давления могут все желающие: пред-
приятие открыто для посещения туристами 
и включено в федеральный онлайн-путево-
дитель промышленного туризма, создан-
ный при поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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Полосу подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

Теперь можно вылечить
Ещё недавно гепатит С считался неизлечимым заболеванием. 
Свердловские детские врачи оспорили это утверждение

Проект по борьбе 
с хроническими гепатитами 
у детей и подростков 
реализуется при поддержке 
губернатора Евгения 
Куйвашева в рамках 
программы «Развитие 
детского здравоохранения 
Свердловской области».

 

– Препарат прямого противовирусно-
го действия для лечения хроническо-
го гепатита С у детей с 12 лет позволит 
избежать развития тяжёлых осложнений 
данного заболевания. Достоинства пре-
парата – сочетание высокой эффектив-
ности и безопасности, а также непродол-
жительный курс лечения.

Евгения НОВОЖИЛОВА, 
главный внештатный детский 
гастроэнтеролог Минздрава 

Свердловской области:

 

В Свердловской области 
зарегистрировано 

350 ДЕТЕЙ 
с хроническим вирусным 

гепатитом С

В 2021 году в Областной детской клини-
ческой больнице в рамках реализации 
проекта Минздрава Свердловской обла-
сти по борьбе с хроническими гепати-
тами у детей и подростков начали при-
менять безопасный и эффективный 
таргетный препарат «Мавирет». Ранее 
детям с хроническим вирусным гепа-
титом С пытались помочь иммуномо-
дуляторами (врачи применяли препа-
раты короткоживущего интерферона), 
но далеко не всегда удавалось нормали-
зовать все клинические показатели.
В 2021 году лечение новым препара-

том прошли 20 детей, результаты тера-
пии обнадёживают. На сегодняшний день 
ни у одного из маленьких пациентов вирус 
не обнаруживается – по выражению спе-
циалистов, процесс находится вне фазы 
репликации. Нормализовались и лабо-
раторные показатели крови. В этом году 
ещё 26 ребят получают данную терапию 
на базе ОДКБ. О выздоровлении можно 
будет говорить, если благополучная кар-
тина сохранится в течение двух лет.
В Полевской центральной городской 

больнице на диспансерном учёте с гепа-
титом С находятся 11 детей. Наблюдают-
ся они в основном в ОДКБ, но первич-
но родители, заподозрившие у ребёнка 
данное заболевание, обращаются в дет-
скую поликлинику по месту жительства.

– Хронический гепатит называют ласко-
вым убийцей: чаще всего изменений 

в самочувствии он не вызывает, – пояс-
няет заведующая детской поликлини-
кой в северной части города Наталья 
Григорьева. – Но родители, заметившие 
у ребёнка такие симптомы, как вялость, 
слабость, проблемы с пищеварением, 
не должны оставлять это без внимания, 
следует обратиться к участковому врачу. 

Доктор назначает ряд исследований, 
ребёнка могут круглосуточно понаблю-
дать в стационаре. Так обычно и выяв-
ляем гепатит С. Но окончательный 
диагноз ставят в ОДКБ, куда мы направ-
ляем после получения результатов всех 
анализов.
Также Наталья Алексеевна отметила, 

что большинство страдающих гепатитом 
С несовершеннолетних полевчан – это 
подростки. Нередко гепатит С выявля-
ется у детей, имеющих другие хрониче-
ские заболевания.

– То, что теперь есть столь действен-
ный препарат, – это безусловно прорыв 
в медицине. Родителям детей с гепати-
том С нужно обратить на эту новость вни-
мание, в ОДКБ узнать у лечащего врача, 

как можно попасть в данный проект 
и получить новый препарат, – говорит 
Наталья Алексеевна.
Стоит отметить, что проект по борьбе 

с хроническими гепатитами у детей 
и подростков реализуется при поддер-
жке губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в рамках програм-
мы «Развитие детского здравоохранения 
Свердловской области».
По данным мировой статистики, хро-

ническим гепатитом С страдают поряд-
ка 13,2 миллиона детей и подростков. 
В 2011 году Всемирная организация здра-
воохранения внесла в свой календарь 
дату 28 июля – Всемирный день борьбы 
с гепатитом.
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«Профессионалитет» – 
программа обучения, 
которая представляет 
собой практическую 

подготовку специалистов 
промышленных 

и металлургических 
профессий 

при непосредственном 
участии работодателя – 
сильного предприятия 
и личного наставника

 

– «Профессионалитет» позво-
ляет нам внедрить в жизнь 
реальные практики, которые 
мы используем у себя на про-
изводстве, и сократить время 
подготовки кадров. Мы живём 
в такое время, когда технологии 
меняются уже не раз в 10–20 
лет, а раз в 3–5 лет. Поэтому 
важно своевременно готовить 
кадры, чтобы они могли идти 
«бесшовно» из учёбы в работу.  
Ребята могут, изучая теорию, 
тут же в мастерских отраба-
тывать эти знания на практи-
ке. И главное – у них есть пони-
мание, куда они идут работать.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, 
заместитель генерального 
директора госкорпорации 

«Росатом»:

Прямой путь к профессии
15 свердловских колледжей и техникумов набирают абитуриентов 
для обучения по новой программе

В Полевском 
по программе 
«Профессионалитет» 
пройдут обучение 
100 человек.

Совсем скоро начнётся новый 
учебный год. Приступят к заняти-
ям и учащиеся  Полевского мно-
гопрофильного техникума имени 
В.И. Назарова. Напомним, с этого 
года техникум включился в феде-
ральный проект «Профессионали-
тет», по которому учащихся, посту-
пивших в учреждения среднего 
профессионального образова-
ния на базе девяти классов, будут 
готовить для дальнейшей работы 

на предприятиях Трубной Метал-
лургической Компании.
Как сообщил «Диалогу» ди-

ректор ПМТ Павел Колобков, 
по программе «Профессионали-
тет» в техникуме будут обучать 
специалистов по сварочному про-
изводству, технической эксплуа-
тации гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмо-
автоматики, обработке металлов 
давлением.

– Молодёжь сегодня хочет 
побыстрее овладеть профессией 
и начать зарабатывать. В этом году 
по программе «Профессионали-
тет» будут обучаться не менее ста 
человек. Для старта реализации 
проекта мы подготовили матери-
ально-техническую базу, занима-
лись переподготовкой препода-
вательского состава, подготовили 
необходимую нормативную доку-
ментацию. Практику ребята будут 
проходить в том числе и на Север-
ском трубном заводе, – пояснил 
Павел Сергеевич.
Напомним, финансовую поддер-

жку Полевской многопрофильный 
техникум и ещё 14 свердловских 
колледжей и техникумов полу-
чили из федерального бюдже-

та, одержав победу  в конкур-
се Министерства просвещения 
России на предоставление гранта 
в размере 100 миллионов рублей. 
Гранты по данному проекту в этом 
году получили 70 образователь-
ных организаций России. Данный 
проект – это, по сути, эксперимент. 

Если он будет признан успеш-
ным, то систему внедрят по всей 
стране. 

– По нашим данным, 60% выпуск-
ников девятых классов сегодня 
продолжают обучение в учрежде-
ниях среднего профобразования. 
Но мы объективно понимаем, что 
есть разрыв между теми знания-
ми и навыками, которые даются 
в организациях СПО, и тем, какими 
знаниями и умениями нужно обла-
дать на практике. «Профессиона-
литет» – это совместное, в рамках 
кластера, решение задачи по каче-
ственной подготовке специали-
стов для работы на производстве, 
к которому прикладывают усилия 
федеральный центр, региональ-
ные органы власти, образователь-
ные организации и предприятия. 
1 сентября мы запускаем 70 новых 
кластеров, – сказал заместитель 
министра просвещения России 
Денис Грибов.
В 2022 году в Свердловской 

области откроется четыре обра-
зовательно-промышленных кла-
стера с участием 15 колледжей 
и техникумов. Приём заявлений 
от абитуриентов продолжается 
до 15 августа. 

Образование

Ф
от
о 
На

та
ль
и 
Ка
ш
ин
ск
ой

В 2021 году лечение новым препаратом прошли 20 детей, 
на сегодняшний день ни у одного из маленьких пациентов вирус не обнаруживается

В учебных мастерских 
выполнен ремонт, улучшено 
материально-техническое оснащение
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Для уральцев, 
желающих пройти 
военную службу 
по контракту, 
работают 
мобильные 
и стационарные 
пункты отбора
В Свердловской области продолжают 
работать мобильные пункты отбора 
граждан на военную службу по кон-
тракту. Для Центрального военного 
округа практика мобильного отбора 
будущих контрактников является тра-
диционной, план работы в муници-
палитетах был утверждён в конце 
2021 года.
Так, с 1 июня 2022 года мобиль-

ные пункты работали в 14 муници-
палитетах: в Артёмовском, Алапаев-
ске, Нижнем Тагиле, Серове, Тавде, 
Красноуфимске, Шале, Новой Ляле, 
Талице, Ирбите, Берёзовском, Асбе-
сте, Сухом Логу и Каменске-Ураль-
ском. По словам военных, это позво-
ляет с потенциальными кандидатами 
на службу в армии по контракту 
оперативно работать в отдалённых 
территориях. По оснащению такие 
пункты не уступают стационарным.
В Екатеринбурге два постоянных 

пункта отбора. Их адреса: улица 
Бакинских Комисаров, 173, и улица 
Технологическая, 10.
Как рассказали в ЦВО, в пун-

ктах отбора на контрактную воен-
ную службу ведут разъяснительную 
и информационную работу по вопро-
сам поступления на военную службу 
по контракту в воинские части Воо-
ружённых сил РФ.

– На контрактную службу могут 
быть приняты мужчины от 18 
до 50  лет, прошедшие воинскую 
службу или имеющие профессио-
нальное образование по профиль-
ной военной специальности. В случае, 
если человек не является профес-
сиональным военным, он должен 
иметь образование не ниже сред-
него, для некоторых воинских долж-
ностей допускается основное общее 
образование. Гражданин должен быть 
годным к военной службе с точки 
зрения здоровья, – рассказал началь-
ник пункта отбора на военную службу 
по контракту в Екатеринбурге Виктор 
Валенцов.
Военнослужащие, проходящие 

службу по контракту, имеют ряд соци-
альных гарантий. В их числе жилищ-
ное обеспечение, бесплатное веще-
вое и медицинское обеспечение, 
льготы при получении образования 
следующего уровня, государствен-
ное страхование жизни и здоровья, 
бесплатное питание и проезд к месту 
проведения отпуска и обратно. Кроме 
того, среди гарантий – пенсионное 
обеспечение.
Дополнительную информацию 

по зачислению в ряды Вооружён-
ных сил РФ на контрактной основе 
можно получить по телефонам 
8 (343) 223-03-82, 8 (343) 374-55-33. 
Кроме того, по всем вопросам, свя-
занным с трудоустройством, можно 
обращаться в военкоматы по месту 
жительства.

По информации ДИП СО
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Для его получения требуется, чтобы органи-
зации, предоставляющие такие услуги, были 
включены в специальный перечень. Усло-
вия для включения – физическая культу-
ра и спорт должны быть основным видом 
деятельности, в штате должны работать 
сотрудники, имеющие профильное образо-
вание не ниже среднего профессионально-
го, организации не должны быть в реестре 
недобросовестных поставщиков това-
ров и услуг, сообщает Министерство физи-
ческой культуры и спорта Сверд ловской 
области.

Максимальная сумма трат, с которых можно 
будет получить налоговый вычет, составит 
120 тысяч рублей. Гражданин вправе полу-
чить вычет в размере 13%, что не должно 
превышать 15,6 тысячи рублей.
Физкультурно-спортивным организаци-

ям и индивидуальным предпринимателям 
для включения в перечень организаций 
необходимо до 1 октября 2022 года пред-
ставить в Министерство физической культу-
ры и спорта Свердловской области (620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 
383) документы, подтверждающие соответ-

ствие критериям. По всем вопросам, связан-
ным с включением в перечень ФСО, можно 
обратиться к аналитику мониторинга и вза-
имодействия с муниципальными образо-
ваниями государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Регио-
нальный центр развития физической культу-
ры и спорта с отделением спортивной под-
готовки по каратэ» Виктории Андреевне 
Занозиной по телефону 8 (343) 272-00-97, 
добавочный 143, или электронной почте 
v.zanozina@egov66.ru.

Елена МИТИНА

С 2022 года можно получить социальный налоговый вычет 
на физкультурно-оздоровительные услуги

«Свердловская область – 
опорный регион для экономики страны»
Екатеринбург посетил министр экономики России Максим Решетников 
Максим 
Решетников заявил, 
что правительство 
Российской 
Федерации 
рассчитывает 
на Свердловскую 
область. 

 

– Свердловская область — 
опорный регион для эконо-
мики страны, который много-
го добился за последние годы. 
Знаю об этом не понаслыш-
ке. Будучи губернатором 
соседнего субъекта, наблю-
дал, как развивается область. 
Важно, чтобы глава региона 
и его команда смогли завер-
шить все начатые проек-
ты и запустить новые. У вас 
для этого есть все необхо-
димое , и опыт преодоления 
не одного кризиса, и кон-
кретные результаты. Уверен, 
жители видят и ценят пози-
тивные изменения, которые 
произошли в жизни регио-
на. Со стороны Министерст-
ва экономического развития 
России для вас всегда будет 
поддержка. Мы на вас так же 
рассчитываем, как вы на нас. 

Максим 
РЕШЕТНИКОВ, 

министр экономического 
развития России:

Успех федеральных проек-
тов зависит от того, как рабо-
тают предприятия на местах. 
Сегодня на предприятиях 
Сверд ловской области воз-
можностей больше, чем про-
блем, сделал вывод министр 
экономического развития 
России Максим Решетни-
ков, после того как 4–5 авгу-
ста побывал на Среднем Урале 
с рабочим визитом. Он расска-
зал, что следит за ситуацией 
в регионе со времён, когда был 
губернатором Пермского края. 
Говорят, Решетников остал-

ся очень доволен поездкой 
на Урал и в неформальной 
обстановке обещал губерна-
тору продолжать продвигать 
интересы региона в Москве.
На Урал, по словам министра, 

приходится пятая часть всех 
инвестиций в стране. На сове-
щании Решетников пообещал, 
что из федерального бюджета 
в рамках инфраструктурных 
бюджетных кредитов в Ураль-
ский федеральный округ будет 
направлен 131 миллиард 
рублей. Сами регионы при-
влекут ещё 950 миллиардов 
рублей инвестиций и созда-
дут 76 тысяч рабочих мест.
Во время пресс-конферен-

ции Решетников дал оценку 
уровню экономического раз-
вития Свердловской области. 
Министр назвал Средний Урал 
опорным краем в трудные 
для страны времена. 

Важный для 
страны регион
В ходе визита министр эко-
номики отметил, что Сверд-
ловская область стратегиче-
ски важна для всей страны, так 
как здесь находятся ключевые 
для РФ предприятия.

Решетников посетил Ураль-
ский оптико-механический 
завод, Уральский завод гра-
жданской авиации и инжини-
ринговую компанию «Реин-
нольц».
Уральский оптико-механи-

ческий завод – одно из круп-
нейших предприятий опти-
ческой  отрасли  России. 
В пандемию коронавиру-
са аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, которые 
делают на заводе, буквально 
спасли всю страну.
На Уральском заводе гра-

жданской авиации будут 
собирать самолёты «Байкал». 

Будущий лидер малой авиа-
ции приходит на смену Ан-2 – 
легендарному «кукурузнику», 
который провёл в небе почти 
80 лет. Появление на рынке 
«Байкалов» – это разви-
тие региональной авиации, 
что особенно важно для России 
в условиях санкций.
Предприятие «Реиннольц» 

по производству теплообмен-
ных аппаратов и систем водо-
подготовки и очистки стоков 
имеет стратегическое значе-
ние для социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области. Его цель – улучше-
ние экологической ситуа-

ции и глубокое использование 
ресурсов.
Стоит сказать, что за послед-

ние пять лет в регионе запуще-
но 146 новых промышленных 
объектов, объём инвестиций 
в проекты составил 162 милли-
арда рублей. С 2017 по 2021 год 
в Свердловской области благо-
даря реализации этих проек-
тов появилось более 17 тысяч 
новых рабочих мест, треть кото-
рых на промышленных пред-
приятиях.
За последние годы Средний 

Урал вышел на лидирующие 
позиции по многим направ-
лениям. Так, сегодня в регио-
не производится более 64 мил-
лионов тонн железной руды, 
свыше 97% ванадия, 55% бок-
ситов, более 30% мирового про-
изводства титана.

Наталья КАШИНСКАЯ

Максим Решетников остался доволен поездкой на Урал 
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Первый образец девятиместного самолёта «Байкал», изготовленный 
на Уральском заводе гражданской авиации, уже успел совершить первый полёт
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– Не совсем корректно сопоставлять 
данные коммерческих сайтов и офици-
альную статистику. Дело в том, что сайты, 
анализируя количество вакансий и соиска-
телей, берут в расчёт активные резюме – 
анкеты, которые может видеть работода-
тель, при этом соискатель в течение двух 
месяцев должен хотя бы раз среагировал 
на вакансию или обновить резюме. Чело-
век может быть трудоустроен, но при этом 
откликаться на интересные ему вакан-
сии. Такие ситуации попадают в стати-
стику коммерческого сайта. Кроме того, 
частным сайтам нужен заработок, поэ-
тому они предлагают платное размеще-
ние вакансий и резюме. Следовательно, 
на подобных порталах нельзя увидеть объ-
ективной картины по количеству соиска-
телей и работодателей.

Светлана ДОЛЖЕНКО, 
заведующий кафедрой 

экономики труда и управления 
персоналом УрГЭУ: 

– У нас сформирован список из 98 востре-
бованных специализаций. По многим 
из них департамент переобучает соиска-
телей, которые готовы приступить к работе 
по новой специальности сразу после 
обучения. Есть топ востребованных про-
фессий, который для нас является неиз-
менным. Это кадры для обрабатывающих 
производств – токари, станочники, кару-
сельщики. Традиционно много вакансий 
в строительстве – компании ищут бетон-
щиков, арматурщиков, сварщиков. Кроме 
этого, много вакансий для представите-
лей бюджетной сферы – докторов, учи-
телей, воспитателей детских садов. Также 
работодатели ищут бухгалтеров, водите-
лей и кладовщиков. 

Дмитрий АНТОНОВ, 
директор Департамента 
по труду и занятости 

Свердловской области:

При вынужденном простое – 
компенсация
Работодателю будут возмещаться затраты на переобучение 
сотрудников, а также на трудоустройство на временные работы 
на шесть месяцев, а не на три, как было прежде 

Важные постановления 
для стабилизации 
рынка труда в регионе 
правительство 
Свердловской области 
приняло 28 июля. 
Заседание прошло 
под руководством 
губернатора Евгения 
Куйвашева.

Одно из постановлений предусматрива-
ет возможность переобучения на сред-
ства федерального бюджета сотрудни-
ков, находящихся под риском увольнения. 
Теперь новую профессию могут освоить 
работники не только крупных промыш-
ленных предприятий, как это было ранее, 
но и малых, но с промышленной специ-
ализацией. На средства федерального 
бюджета, которые выделены Свердлов-
ской области на снижение напряжённо-
сти на рынке труда, планируется обучить 
13 тысяч специалистов. 
Второе постановление касается пред-

приятий из федерального списка систе-
мообразующих. Таких на Урале 29. Если 
из-за вынужденного простоя на пред-
приятии высвобождаются сотрудники, 
то работодателю будет компенсировать-
ся из федерального бюджета их переобу-
чение или трудоустройство на времен-
ные работы сроком на шесть месяцев, 
а не на три, как было прежде.

Стало ли 
безработных больше?
Напомним, для поддержки рынка труда 
в Свердловской области федеральное 
правительство направило 770 миллионов 
рублей. Как отмечал губернатор, деньги 
пойдут на создание временных рабо-
чих мест для свердловчан, находящих-
ся под риском потери работы, и на орга-
низацию общественных работ всем 
вставшим на учёт в ЦЗН жителям Свер-
дловской области. Дополнительно 208 
миллионов предусмотрено на переобу-
чение свердловчан.
По состоянию на 29 июля 2022  года 

численность безработных, зарегистри-
рованных в органах службы занятости 
региона, составляет  20 661 человек, уро-
вень регистрируемой безработицы (отно-
шение численности официально заре-
гистрированных безработных граждан 
к численности экономически активного 
населения Свердловской области) – 0,98%, 
заявленная работодателями потребность 
в работниках – 48 411 единиц. На 1 апреля 
в регионе насчитывалось 18 807 заре-
гистрированных безработных, уровень 
регистрируемой безработицы – 0,89%, 
заявленная работодателями потреб-
ность в работниках – 43 248. Численность 
безработных, обратившихся в центры 
занятости, выросла на 1854  челове-
ка, или на 9,9%. На 1 февраля 2022 года 
уровень регистрируемой безработицы 
составлял 0,95% (на 1 февраля 2021 года – 
5,21%).

В Полевском 
безработных стало 
меньше
На 1 июля 2022 года численность гра-
ждан, обратившихся для поиска подходя-
щей работы в Полевской центр занятости, 
составила 316 человек, из них 202 чело-
века – незанятые граждане (на 1 июля 
2021 года – 494 и 374 человека соответст-
венно). Численность безработных граждан 
составила 141 человек (в прошлом году 286 
человек). Уровень регистрируемой безра-
ботицы составил 0,42% (в прошлом году – 
0,86%). Об этом нашему изданию сооб-

щила начальник отдела Полевского ЦЗН 
Алёна Солоха. Уровень общей безрабо-
тицы по состоянию на 1 июня 2022 года  
составил 2,6% (в прошлом году 2,8%).
Всего с начала года в общегородской 

банк вакансий подали заявки 128 работо-
дателей – сообщили о наличии 1692 сво-
бодных рабочих мест. Заявленная рабо-
тодателями потребность в работниках 
для замещения вакантных должностей 

составила 767. Вакансии по рабочим про-
фессиям составили 68,4% от общего коли-
чества, вакансии с оплатой труда выше 
прожиточного минимума – 82,4%.  
За январь-июнь 2022 года на профессио-

нальное обучение и получение дополни-
тельного профессионального образования 
направлены 50 безработных граждан, 3 
человека из числа незанятых граждан пен-
сионного возраста, желающих возобно-
вить трудовую деятельность, и 6 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста трёх лет.

Это как посчитать
По последним данным, в России 2 мил-
лиона 946 тысяч безработных, уровень 
безработицы менее 4%. Это новый исто-

рический минимум. В Уральском госу-
дарственном экономическом универси-
тете отмечают, что официальные данные 
по количеству безработных и данные 
коммерческих рекрутинговых сайтов 
не совпадают: на сайте крупнейшей рос-
сийской компании по интернет-подбо-
ру вакансий и персонала в базе более 60 
миллионов резюме. Даже если поделить 
это число на 10, предполагая, что анкету 
рассылают не только безработные гра-
ждане, но и работающие, те, кто желают 
поменять место работы, всё равно полу-
ченные результаты не сходятся с офи-
циальной статистикой, замечает Свет-
лана Долженко, заведующий кафедрой 
экономики труда и управления персо-
налом УрГЭУ. 
Если воспользоваться статистикой пор-

тала «Работа в России», то 1 июля индекс, 
отражающий соотношение количест-
ва безработных и количества вакансий, 
составил всего 0,4 – безработных меньше, 
чем вакансий. Эти данные намного ближе 
к правде. Сейчас на портале «Работа 
в России» размещены резюме людей, 
у которых нет работы, но они активно 
ищут её, а также те, кто вынужденно тру-
дятся неполный рабочий день, находят-
ся в отпуске без сохранения заработной 
платы, не получают зарплату или полу-
чают с задержками. Эксперты полагают, 
что ближе к концу года часть работни-
ков из категории скрытой безработицы 
могут перейти в категорию официальных 
безработных, если экономическая ситуа-
ция на предприятиях не стабилизирует-
ся. Но прогнозировать что-то в услови-
ях постоянного увеличения количества 
санкций, натянутых международных 
отношений – дело сложное.

Елена МИТИНА

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
состоящих на учёте в службе 
занятости, по уровню 
образования 
на 1 июля 2022 г., %

Среднее профессиональное 
образование 
(в том числе начальное 
профессиональное 
образование)

Высшее 
профессиональное 
образование

33,3%

6,4%

27,0%

33,3%

КОЛИЧЕСТВО
безработных 
полевчан, 
состоящих на учёте 
в Полевском центре 
занятости населения, 
по состоянию 
на начало года

2019
год

2018
год

2017
год

2020
год

2021
год

2022
год

256
166 119 170 178

1159
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Разговор по душам
Я вижу лица, лица, лица! В них бьются мужество и страх,
Желанье выжить, сохраниться и лечь за Родину в горах!..

Из сопроводительного письма: 
Уважаемая редакция газеты 
«Диалог»! Прочитала, что вы 
продолжаете рубрику «Герой 
нашего времени». Пожа-
луй, это очень важно в наше 
непростое время, когда про-
исходит переоценка обще-
ством многих нравствен-
ных ценностей. Маленькие 
человеческие  трагедии 
и большие надежды таят 
в себе сильные чувства: 
любовь, боль, одиночест-
во, страх смерти и радость 
жизни – одним словом, всё 
то, что делает человека 
человеком. А потому считаю, 
что истории о простых, 
но мужественных людях, 
которых зачастую не при-
нято замечать, да и сами 
они порой стараются оста-
ваться невидимыми, весьма 
актуальны. Предлагаю рас-
сказ сына об отце – скром-
ном герое чеченской войны, 
нашем земляке.

Алёна Буторина

Вы замечали? Почему-то в детст-
ве всегда запоминается погода: 
снег, дождь, июльская жара. 
Вот и моему папе запомнился 
запах свежего зимнего воздуха. 
Снега вдоволь... Он, мальчиш-
ка лет тринадцати, с клюшкой 
в руках мчится по гладкому про-
зрачному льду, чтобы вкатить 
долгожданную шайбу в ворота 
противника. И ощущение сча-
стья и бесконечной радости 
от того, что с ним его товарищи 
по команде, а возле катка – сос-
новый бор, красота, спокойст-
вие, не покидали его. Давно это 
было, но страх подвести коман-
ду и одновременно с этим без-
мерный восторг от забитого гола 
остались на всю жизнь. Почему? 
Потому что ни с чем не срав-
нить ощущение, что ты ловок 
и силён, а рядом твои верные 
друзья, способные нести ответ-
ственность друг за друга. В те 
минуты папа ещё не был солда-
том, и не было никакой войны! 
Но он твёрдо усвоил, что «в 
хоккей играют настоящие муж-
чины, трус не играет в хоккей».
Память! Память... Разве 

думал тогда Евгений Буто-
рин, что, помимо триумфаль-
ного январского матча, какие-
то другие события так же прочно 
и надолго войдут в его жизнь? 
Что душевные раны, получен-
ные в страшном пекле чечен-
ской войны, оставят неизглади-
мые рубцы? Конечно, не думал! 
В 1990 году, окончив 9 класс, 
Женя поступил в ПТУ № 47, 
чтобы стать токарем-универса-
лом. Как и многие его сверст-
ники, тщательно готовился 
к армейской службе. В ту пору 
в этом не видели ничего нео-
бычного. Но если бы кто-нибудь 
сказал подростку, что ему 
доведётся воевать, он рассмеял-
ся бы в лицо такому прорица-
телю: «Какая война?! С кем? Не 
надо придумывать сказок о моём 
будущем!».
Однако жизнь диктует свои 

условия. Поначалу всё было про-
заично: 25 декабря 1993  года 
Евгения призвали в мотострел-
ковые войска. Полгода провёл 
в учебной части в городе Ковро-

ной готовности рисковать: бла-
годаря накалу страстей из маль-
чишек во время матчей словно 
выводилась новая человеческая 
порода, отсекались лишние сан-
тименты и чувство страха. Поче-
му-то в особо опасные минуты, 
отстреливаясь от боевиков, папа 
часто вспоминал своё беззабот-
ное детство, январский день, 
победный матч... Ох, как же это 
было здорово: вокруг друзья, 
а не враги, чистый лёд и осле-
пительно белый снег, не смешан-
ный ни с землёй, ни с кровью!
В Чечне Евгений Буторин часто 

находился в шаге от беды, но его, 
как никого другого, по жизни 
любила удача. «Самое интерес-
ное, – делился папа, – что смер-
тоносный металл хоть и посви-
стывал рядом со мной, всегда 
пролетал мимо». Но, видно, сгла-
зил: во время одной из сложных 
боевых операций в Грозном 
начался артобстрел аэропорта 
Северный, и папа получил оско-
лочное ранение и тяжёлую кон-
тузию. Очнулся около горящего 
БМП, вокруг стреляли, шёл бой. 
Потом госпиталь, операция, вос-
становительное лечение.
В феврале 1995 года Евге-

ний Николаевич переступил 
порог родного дома. Конечно, 
были и мамины слёзы радо-
сти, и тосты с отцом за тех, кто 
в сапогах, и минута молчания… 
Обратите внимание: из Чечни 

папа вернулся, как он считал, 
совсем другим человеком – зака-
лённым и опытным бойцом, 

и никакие удары в спину его 
уже не могли сломать. Ходил 
по родному городу, встречал-
ся с друзьями и знал, что здесь 
его жизни ничто не угрожает. 
Но странное дело: не раз папа 
просыпался по ночам в холод-
ном поту и не мог понять: где 
он и почему такая тишина?
После демобилизации время 

законного отдыха пролетело 
незаметно, надо было задумы-
ваться, как жить дальше. Взве-
сив все «за» и «против», Евгений 
пошёл работать на Северский 
трубный завод. Потом окон-
чил институт, женился, в семье 
родились два сына и дочь.
Конечно, у папы сейчас доста-

точно времени, чтобы многое 
переосмыслить и облегчить 
душу от ранящих сердце вос-
поминаний, но он не любит 
обсуждать тему Чечни, ведь 
с войной связаны людская боль, 
много горя и страданий. И мне, 
когда я думаю об этом, делается 
страшно. За себя. За маму. Знаете 
почему? Потому что из-за про-
клятой войны десятки мате-
рей не увидели своих любимых 
сыновей. Или увидели, но боль-
ных, с искалеченной душой 
и телом.
Быть может, я не поведал 

ни о чём особо героическом, 
и кому-то мой рассказ пока-
жется скучным и неинтересным. 
Что тут возразишь? Однако 
прошу заметить: именно мой 
папа и его ровесники, такие же 
простые мальчишки 18–19 лет, 
в наиболее важный момент 
истории взяли на себя ответ-
ственность за судьбу страны. 
И кто сказал, что каждый день 
находиться под пулями, защи-
щая интересы Родины, – это 
не героизм?!
Папа до сих пор мучается 

от последствий ранения и кон-
тузии. Целых восемь лет инва-
лидности! С этим трудно сми-
риться, но он рассуждает так: 
«Я вовсе не собирался воевать, 
не думал оказаться в госпита-
ле, не хотел стать инвалидом, 
но я никого не виню. Конеч-
но, к войне невозможно при-
выкнуть – картины ужасных 
событий по-прежнему явля-
ются для меня кровоточащей 
раной». И знаете, что меня осо-
бенно удивляет? О своём уча-
стии в чеченской войне папа 
если и говорит, то как о чём-то 
обыденном. Наверное, счита-
ет, что истинный патриотизм 
не терпит пафоса и шумихи: 
«Я мужчина, и это мой путь!».
Слушая папу, я ещё раз 

по думал: если бы в школьные 
годы кто-нибудь напророчил, 
что в абсолютно мирное время 
ему доведётся участвовать 
в войне, он ни за что не пове-
рил бы такому предсказателю, 
не согласился бы с ним. И, как 
вы понимаете, был бы неправ…

Макар БУТОРИН,
учащийся школы № 13

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете предложите 
нам новых героев 
для наших публикаций! 
Расскажите о них, 
позвонив по телефону 
5-44-25, написав 
на нашу электронную 
почту dlg_pol@mail.ru
или заполнив купон.
Ждём ваших 
сообщений!
Редакция

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.

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

ждаю 
согласие 

на обработку 
моих персональных 
данных, 
вклю-чающих 
фамилию, имя, 
отчество, 
контактные 
теле фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

«
  

Я пр

Ваше

Ваш

ве Владимирской области. Часто 
вспоминал дом, родных, друзей. 
В июне 1994-го его направи-
ли в Сибирский военный округ 
в батальон быстрого реагирова-
ния. Там учили стрелять, пол-
зать по-пластунски, окапываться 
в скальном грунте, преодолевать 
длинные маршруты по пере-
сечённой местности, драться 
в рукопашном бою, разбираться 
в топографии, оказывать меди-
цинскую помощь. «Только много 
позже я смог оценить, насколь-
ко основательно обучали нас 
выполнению любых боевых 
задач», – говорил папа.
К концу 1994 года все солда-

ты понимали: так, как готовили 
их, готовят только к войне. Поэ-
тому известие, что они полетят 
в Чечню, где шли боевые дейст-
вия против боевиков-сепарати-
стов, никого не удивило.
Но разве думали родители 

Евгения, что их сын, механик-
водитель БМП, окажется в горя-
чей точке? Пожалуй, нет! Но это 
случилось.
Чеченская война должна 

была предотвратить развал 
страны. Мой папа вспоминал, 
что перед приземлением их 
военного самолёта на аэродроме 
в Грозном по громкой связи про-
звучало: «Мы в столице Чечни. 
Смерть «духам»! Всем дожить 
до дембеля!». Хоть и резанули 
слух слова «смерть» и «дожить», 
но молодым бойцам хотелось 
поскорей испытать себя в насто-
ящем деле.

Сейчас я могу только пред-
ставлять себе, как нелегко было 
преодолевать нашим бойцам 
крутые подъёмы и спуски, 
ущелья и горные серпанти-
ны, как по ночам в палатке 
они не могли уснуть от холода. 
Наверное, иногда им хотелось 
просто упасть ничком и ни о чём 
не думать. Нервы – как натяну-
тые канаты, усталость, напряже-
ние. Ведь до этого они толком 
не осознавали, что окажутся 
в кровавой мясорубке борьбы 
с вооружёнными бандитами, – 
осознание пришло при виде пер-
вого убитого товарища. Но смело 
могу утверждать, что каждый 
наш солдат – это олицетворение 
любви к Родине. А у бандитов 
нет Родины! И основной метод 
их борьбы – террор. Разве можно 
ожидать от этих людей чего-то 
другого? Боевики нередко полу-
чали от местных жителей инфор-
мацию о перемещениях наших 
военных и устраивали засады, 
минировали дороги, по которым 
продвигались российские войска.
Самое страшное, что практиче-

ски вчерашние школьники, необ-
стрелянные солдаты, оказав-
шись на войне, вынуждены были, 
чтобы не погибнуть и живыми 
вернуться к родным, тоже стре-
лять и даже убивать.
Хоккей научил моего папу 

за долю секунды принимать 
решение и, по его словам, «стре-
мительно обводить соперни-
ка и бить по воротам». Самое 
главное – приучил к постоян-
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Семья Юрия Буторина гордится  
его военным прошлым, дети 
считают своего отца героем
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– Призываю полевчан не путать скорую 
помощь с доступной медицинской 
помощью: это разные явления. Неко-
торые вызывают скорую при повы-
шении температуры, потому что лень 
идти в поликлинику. Вызов в таком 
случае не имеет смысла. Скорая помощь 
не назначает лечение, не даёт боль-
ничный и не выписывает рецепты. 
Основная задача сотрудника скорой 
помощи – оказать экстренную помощь 
при состоянии, которое угрожает жизни 
человека. Фельдшер скорой помощи 
должен восстановить жизненные функ-
ции человека и довезти его живым 
до стационара.

Андрей КОНДРАТОВ, 
главный фельдшер 
Полевской ЦГБ:

 

За сутки отделение скорой 
медицинской помощи Полевской 
центральной городской больницы 

принимает 

до 40 ВЫЗОВОВ

Хватает всего, кроме людей
За сутки в отделение скорой медицинской помощи Полевской ЦГБ 
поступает до 40 вызовов

Полевская скорая – 
это шесть бригад, 
работающих 
в круглосуточном режиме.

– 3 августа у моей бабушки Иды Алексе-
евны открылось сильное носовое кро-
вотечение. Было ощущение, что только 
при мне вылилось больше стакана крови. 
Бабушке плохо, и мне не лучше: бабуш-
ке 83 года, у неё слабое здоровье – боюсь, 
как бы самое страшное не произошло. 
В общем, руки трясутся, вызываю скорую 
помощь, – рассказывает полевчанка Елена 
Собянина. – Молю Бога, чтобы приехала 
побыстрее. Настрой мой весьма скептиче-
ский: читала в интернете, что люди ждут 
минимум по полчаса. Но машина приез-
жает через 10  минут, заходит девушка-
фельдшер. Теперь знаю её имя и фами-
лию – Светлана Крашенинникова. Видя 
моё душевное состояние и то, что происхо-
дит с моей бабушкой, Светлана сохраняет 
нужное в данной ситуации хладнокровие, 
успокаивает и ободряет и меня, и бабулю. 
Светлана мастерски остановила сильней-
шее кровотечение (подробности описы-
вать не буду), поставила бабушке два укола 
(каких – не знаю). Часто пишут, что в скорой 
даже бинтов нет – в моей ситуации с этим 
всё в порядке. После оказания помощи 
Светлана проконсультировала, как дейст-
вовать, если кровотечение откроется снова. 
Хочу от всего сердца поблагодарить Светла-
ну Крашенинникову и её коллег – тех, кто 
спасает жизни людей. Говорить, что это их 
работа и они обязаны это делать, я не буду: 
человеческий фактор в данной профессии 
никто не отменял, а Светлана действовала 
как профессионал! Спасибо!
То, что в Полевском скорую помощь 

вызывают в основном к пенсионе-
рам, «Диалогу» подтвердила заведую-
щий отделением скорой медицинской 
помощи Полевской ЦГБ Елена Кулиш. 
По словам Елены Евгеньевны, причины 
самые разные.

– Повышенное давление, нарушение сер-
дечного ритма, боли в сердце, одышка – 
это наиболее распространённые поводы 
для обращения, – говорит Елена Евгень-
евна. – В настоящее время в круглосуточ-
ном режиме в отделении работают шесть 
бригад. Соответственно на линии шесть 
автомобилей. Есть определённые слож-
ности с кадрами. Людей сегодня не хва-
тает, поэтому большая нагрузка сегодня 
у тех, кто работает. По мере возможности 
стараемся ставить смены так, чтобы все 
шесть машин были на линии.
Также завотделением СМП отметила, 

что автомобили скорой помощи сегод-
ня укомплектованы всем необходимым – 
есть лекарства, оборудование, расходные 
материалы.

– Машина, на которой работаю, уком-
плектована кислородом. Есть детские 
и взрослые шины, которые накладываю 
при травмах. Также есть акушерский 
набор. В него входят приборы, которые 
нужны, чтобы принять роды, пелён-
ки, одеяло для младенца, – рассказыва-
ет и показывает фельдшер. – Есть у нас 
дефибриллятор и портативный электро-
кардиограф. Вот «укладка», наш основ-

ной ящик, в нём необходимые таблетки 
и растворы: обезболивающие, спазмоли-
тики, препараты понижающие давление, 
другие медикаменты.

Помощь экстренная 
и неотложная
Как сообщил главный фельдшер Полев-
ской ЦГБ Андрей Кондратов, шесть 
бригад скорой помощи в нашем городе 
согласно приказу Минздрава. Экстрен-
ные вызовы – это то, для чего должна 
работать скорая медицинская помощь.

– Вызовы делятся на две категории: 
экстренные и неотложные, – пояс-
няет Андрей Владимирович. – Пово-
дом для вызова скорой медицинской 
помощи в экстренной форме являют-
ся состояния, которые непосредственно 
угрожают жизни больного. При неока-
зании помощи в данном случае чело-
век погибнет или станет инвалидом. 
Выезд на эти вызовы должен осуществ-
ляться в течение 4 минут, прибытие 
к пациенту – в течение 20 минут. Это 
в черте города, доехать до села Полдне-
вая за такое время нереально. Вторая 
категория вызовов – это остро возник-
шие заболевания или обострение хрони-
ческих заболеваний, которые не нужда-
ются в экстренной помощи. Как правило, 
это повышение температуры, артериаль-
ного давления. В дневное время на эти 
вызовы выезжает служба неотложной 
медицинской помощи. В каждой поли-
клинике есть кабинеты для этих целей. 
Человек обращается в кабинет неотлож-
ной помощи либо вызывает врача на дом. 
Вызов может поступить в диспетчер-
скую скорой либо в кол-центр больни-
цы. Подобные вызовы обслуживаются 
в течение двух часов. В нерабочие дни 
и ночное время неотложные вызовы 
обслуживает бригада скорой помощи. 
Время доезда до пациента не регламен-
тировано.
За сутки отделение скорой меди-

цинской помощи ПЦГБ принимает 
до 40  вызовов. В отделении трудятся 
55 человек, из них 29 фельдшеров, один 
врач и 25 водителей. 

Наталья КАШИНСКАЯ

Фельдшер Эльвира Камалова работа-
ет в отделении ровно год. Она выпускни-
ца Красноуфимского медицинского кол-
леджа.

 

– В отделении работаю с 2006 года, 
с 2009  года руковожу им. Подмети-
ла, что те, кто приходят в нам работать, 
определяются, их ли это путь, в течение 
года-полутора. Кто за это время не уво-
лился, остаются на долгие годы, многие 
навсегда. Некоторые меняют город, меду-
чреждение, но не уходят из этой сферы 
медицины.

Елена КУЛИШ, 
заведующий отделением 
скорой медицинской 

помощи Полевской ЦГБ:

Фельдшер Эльвира Камалова работает в отделении скорой медицинской помощи ровно год. 
Она показала акушерский набор. В него входят приборы, которые нужны, 
чтобы принять роды, пелёнки, одеяло для младенца
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В основном ящике фельдшера скорой 
есть необходимые таблетки и растворы: 
обезболивающие, спазмолитики, 
препараты для снижения давления

 

В отделении 
скорой медицинской помощи 

сегодня трудятся

фельдшеров  29
врач  1 
водителей  25 

из них:

55 ЧЕЛОВЕК

Сегодня в отделении скорой медицинской помощи 
Полевской ЦГБ восемь автомобилей
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Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником Днём 

строителя!
Ваш благородный сози-
дательный труд пользу-

ется заслуженным почётом и уважением. 
Вы создаёте условия для благоустроен-
ной и комфортной жизни людей, фор-
мируете неповторимый облик наших 
городов и посёлков. Успешно осваи-
вая современные технологии,  строи-
те дороги, мосты, жилые дома, новые 
социальные, культурные и промышлен-
ные объекты – всё, без чего немыслимо 
существование современного человека.
Дорогие строители, огромное спаси-

бо вам за профессионализм, ответствен-
ность, талант, искреннюю любовь к сози-
данию и творчеству. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в труде и мирного 
неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

С  П Р А З Д Н И К О М !

 

– У нас с вами самая лучшая профес-
сия. Она и вправду создана для сози-
дания. Мы же с вами строим жилые 
дома, дворцы культуры и спорта, кор-
пуса предприятий, дороги, космодромы. 
Говорят, города, из которых уходят стро-
ители, умирают. Наш труд виден людям, 
его ценят.

Константин КОНСТАНТИНОВ, 
директор компании «Агроцвет»:

 

– Для Полевского 30 тысяч квадрат-
ных метров жилищного строительства 
в 2022 году – это вообще-то привыч-
ное дело, в некоторые годы у нас этот 
показатель доходил и до 60 тысяч. Эти 
цифры говорят о том, что людям есть где 
жить. А считал ли кто-нибудь в квадрат-
ных метрах, сколько за последнее время 
в Полевском построено объектов про-
мышленного назначения? Вы построи-
ли очень много промышленных объектов, 
и это значит, что людям есть где рабо-
тать. А если есть где жить и где работать, 
то что можно ещё хотеть? Благодаря вам 
город развивается!

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

Стройка – это движение, это жизнь
В Полевском торжественно отметили День строителя
В Центре культуры 
и народного творчества 
4 августа наградили лучших 
работников 
строительной отрасли.

Пришедшие на праздничный вечер 
поднимаются на второй этаж Центра 
культуры и народного творчества 
и оказываются на уникальной выстав-
ке архивных материалов, связанных 
с деятельностью треста «Северскстрой». 

– Эти документы рассказывают 
о жизни организации, которая постро-
ила не только Полевской, но и важные 
объекты в других городах области 
и даже страны, – заведующий архивным 
отделом администрации Полевского 
городского округа Наталия Щукина 
приглашает познакомиться с экспо-
зицией. – Трест «Северскстрой» был 
создан в 1962 году, он являлся лидером 
среди строительных компаний области. 
Сегодня бы он отмечал своё 60-летие. 
Первый заместитель главы адми-

нистрации ПГО Андрей Федюнин 
и начальник Управления городского 
хозяйства ПГО Павел Ушанёв экспо-
наты рассматривают с интересом, отме-
чают, что документы хорошо сохрани-
лись. Они оба начинали свою трудовую 
деятельность в тресте «Северскстрой». 
Андрей Валентинович в Полевской при-
ехал по распределению по окончании 
Магнитогорского горно-металлурги-
ческого института, где получил специ-
альность «промышленное и граждан-
ское строительство».

– Был мастером, потом начальни-
ком участка, главным инженером 
строительного управления № 4 треста 
«Северскстрой». Работал на объектах 
Северского трубного, Полевских маши-
ностроительного, криолитового, метал-
лофурнитурного заводов, – рассказыва-
ет Андрей Федюнин.
Павел Викторович, выпускник строй-

фака УПИ, в СУ № 4 работал мастером, 
затем в Управлении капитального стро-
ительства Северского трубного завода 
инженером производственно-техниче-
ского отдела, потом ведущим инжене-
ром, потом заместителем начальника. 
Среди объектов, для создания которых 
понадобились нетривиальные инже-
нерные решения, называет мостовой 
переход в посёлке Станционный-Полев-
ской:

– Там у нас были использованы буро-
секущие сваи. Пристрой к 14-й школе 
тоже был интересный объект, строители 
меня поймут. И недавно сданный дом 
на Розы Люксембург. Три секции сдела-
ли, можно ещё две добавить: он спро-
ектирован с перспективой дальнейше-
го строительства.

Профессия созидателей
А зал уже ждёт поздравлений. С профес-
сиональным праздником строителей 
поздравляет глава округа Константин 
Поспелов. Он уверен, что, если воз-
водятся новые дома, преображаются 
общественные территории, обновляют-
ся старые объекты, значит, город живёт, 
развивается.

– Профессиональный праздник строи-
телей объединяет очень многих людей 
разных профессий. Когда на входе 
в зал я спросил представителя одной 
из полевских строительных компаний: 

«Ну почему вы с собой не привели тру-
довые коллективы?», ответ был лако-
ничен: «У нас есть производственное 
задание, нам нужно его выполнять», – 
подчеркнул ответственность, присущую  
строителям, глава.
Заместитель председателя Думы ПГО 

Илья Бориско считает День строителя 
самым важным праздником. 

– Сложно переоценить вклад строи-
тельной отрасли в развитие нашей тер-
ритории. Строителями становятся люди 
мирные, люди творческие и ответствен-
ные. От работы строителей зависит бла-
гополучие, комфорт, качество жизни, 
а значит, счастье наших граждан. Спа-
сибо за то, что делаете людей счастли-
выми, – поблагодарил строителей депу-
тат Думы и коммерческий директор 
ООО «ПланКомплект».
Заместитель управляющего адми-

нистрацией Западного управленче-
ского округа Свердловской области 
Александр Ковалёв обратился к архи-
текторам, проектировщикам, инжене-
рам, рабочим строительных специаль-
ностей:

– Развитие Свердловской области, 
наших городов прежде всего связано 
со строительством и вводом в эксплу-
атацию новых объектов: дорог, школ, 
детских садов, домов культуры, жилья. 
В этом ваша заслуга.
Благодарственные письма управ-

ляющего администрацией Западно-
го управленческого округа Свердлов-
ской области Александр Владимирович 
вручил трём сотрудникам УГХ ПГО: спе-
циалисту по кадрам Елене Бушиной, 
главному конструктору Анне Ляховой, 
бухгалтеру-кассиру Екатерине Ушако-
вой. Почётных грамот главы Полевско-
го городского округа за плодотворный 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, преданность избран-
ному делу удостоены 33 полевчани-
на, благодарственных писем главы 
ПГО – 16: сотрудники Производствен-
но-технического комплекса, Строи-
тельно-монтажной компании, Управ-
ления капитального строительства 
Северского трубного завода, Произ-
водственной изоляционной компании, 

компаний «ПланКомплект» и «Рем-
СтройГрупп», предприятий «Дорожная 
техника», «Спецмонтажконструкция», 
ИП Рохин А.Е., «АРТ-строй», «ГазЭнер-
гоМонтаж», «Электромонтажсервис», 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Полевского город-
ского округа, Центра социально-комму-
нальных услуг ПГО. 
Как депутат и как коллега поздравил 

строителей директор компании «Агро-
цвет» Константин Константинов.

И новые планы
Строителям Полевского в их профес-
сиональный праздник воздали долж-
ное: они много потрудились. Только 
за 2021  год введено в эксплуата-
цию 48 127 квадратных метров жилья, 
за 2022-й – уже 31  088 квадратных 
метров, завершена  реконструкция авто-
мобильной дороги на улице Декабри-
стов с примыкающей частью улицы 
Листопрокатчиков, завершено строи-
тельство второй и третьей секций 5-сек-
ционного многоквартирного 5-этажного 
жилого дома на улице Розы Люксембург, 
116, – стали новосёлами жильцы 61 квар-
тиры, завершена реконструкция двух 
спальных корпусов в оздоровитель-
ном лагере «Городок солнца», введено 
в эксплуатацию  торгово-выставочное 
здание на улице Совхозной, 16. На сегод-
няшний день разработано и утверждено 
111 проектов планировки территории 
жилой застройки Полевского городско-
го округа. Разработан проект планиров-
ки территории в районе картодрома 
с целью определения зон планируемо-
го размещения объектов капитального 
строительства и строительства автомо-
бильной дороги к картодрому. В период 
с 2021 года по настоящее время сфор-
мированы и поставлены на государст-
венный кадастровый учёт 76 земель-
ных участков под многоквартирными 
домами. Продолжается благоустройст-
во территории улицы Коммунистиче-
ской в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
С проектом «Новая Коммунка» Полев-
ской городской округ победил в V Все-
российском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской 
среды.

Яна КАЗАНЦЕВА

Руководители строительных компаний приготовили подарки по номерам рядов и мест сидящих в зале. 
Счастливчики имели возможность прямо на сцене поздравить коллег с праздником

Поздравления
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Реклама

– На таком празднике я впервые. 
Но по роду своей работы имею 
непосредственное отношение 
к здешней школе: Управление 
образованием курирует все 
образовательные учреждения. 
Смотрю на людей, что собрались 
сегодня на праздник, и вижу, 
что для каждого из них это 
любимое село и все они хотят 
чтобы оно процветало. Хочет-
ся каждому из сельчан выра-
зить благодарность за любовь 
к посёлку и пожелать счастья. 

Светлана БАБИНА, 
заместитель главного 
бухгалтера Управления 
образованием ПГО:

«На дальней станции сойду»
Под мерный стук колёс проходящих поездов посёлок 
Станционный-Полевской отпраздновал свой 126-й день рождения

6 августа День села 
отметили жители 
Станционного-
Полевского. Каравай 
и традиционные 
народные 
игры добавили 
праздничного 
настроения.

Надо отдать должное организато-
рам сельского праздника – иници-
ативной группе во главе с культ-
организатором Дома культуры 
посёлка Станционный-Полев-
ской Оксаной Шайхидиновой: 
такой любовью к односельчанам, 
к родному посёлку они наполни-
ли концертную программу.

– Кроме работы над номерами 
художественной самодеятель-
ности, мы задались вопросом, 
как нам оформить территорию, – 
рассказывает Оксана Александ-
ровна. – Целую неделю без устали 
вырезали, клеили, конструирова-
ли. Посмотрите, какими матрёш-
ками мы украсили сцену, какие 
ромашки у нас получились, какие 
фотозоны. А как вам наш пле-
тень? Сами сплели из ивовых 
веток. Активнее других участ-
вовали в подготовке праздника 
Татьяна Владимировна Рябу-
хина и Евдокия Михайловна 
Олейник.
Жительница  Полевского 

Светлана Бабина говорит, что
на праздник приехала по пригла-
шению и не пожалела: до того бла-
годатное место, так тут раздольно. 
С гостьей соглашается руководи-
тель Центра образования циф-
рового, естественно-научно-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе сельской 
школы Ольга Голомолзина.

– Поэтому я ни разу не пожалела, 
что городу предпочла Станцион-
ный-Полевской. Уже 16 лет раду-
юсь свежему воздуху и простору. 
Мне так быстро здесь всё стало 
родным. И моим детям здесь 
хорошо, – признаётся педагог.
Столько музыки и смеха зву-

чало в этот день у Дома куль-
туры! Местные умельцы устро-
или выставку своих работ. 
Правда, ветер-гуляка унёс при-
ложенные к замечательным 
поделкам листочки с имена-

ми авторов. Только кот Мур-
лыка, которого Вера Копыто-
ва слепила из соцветий лопуха, 
сохранил имя своего создате-
ля. Но про бесподобные туески 
и корзины из бересты мы всё 
равно узнали, что это дело рук 
Михаила Корнелицина, детские 
мочалки в виде разноцветных 
человечков из синтетических 
ниток связала Евгения Лутови-
нина, авторы поделки — семей-
ки грибов из монтажной пены 
и рисунков – семья Секериных.

А кто тут 
станционный 
смотритель?
Задушевные песни чередовались 
с познавательными рассказами. 
Оказывается, название Сысерть 
железнодорожная станция, 
а вслед за ней и посёлок получи-
ли в 1937 году. А бывший монтёр 
пути Сергей Петрович Меланин 
помнит, как в начале 1964 года 
вывеску с названием станции 
«Сысерть» меняли на «Станци-
онный-Полевской».

– Мы ремонтировали пути 
до Полдневой и до Мрамора, – 
рассказал бывший путеец. – Рад, 
что дорога живёт. О тех, кто рабо-
тает сейчас, я бы коротко сказал: 
«Они молодцы». Знаю, что у них 
новый мастер.
Глава села Владимир Штон-

денко ценит отзывчивость желез-
нодорожников (станция не явля-
ется поселковой организацией, 
она находится в ведомстве Свер-
дловской железной дороги):

– Сотрудники железнодорож-
ной станции вместе с нами тушат 
пожары, весной спасают прибреж-
ные улицы от наводнения. Так что
они с нами, на железную дорогу 
можно рассчитывать.
А вот на праздник спешит 

дорожный мастер Павел Нори-
цын. Его дочка Аня одна из участ-
ников концерта. Под началом 
Павла Николаевича работают 

17  монтёров пути – поддержи-
вают железнодорожное полотно 
в исправном состоянии. Он гово-
рит, что железную дорогу в Стан-
ционном-Полевском называют 
«градообразующим» предприя-
тием: многим она даёт работу.
Именно по этой причине 

первый заместитель главы адми-
нистрации ПГО Андрей Федю-
нин поздравляет жителей с Днём 
села, а тех из них, у кого в этот 
день профессиональный празд-
ник, и с Днём железнодорож-
ника. Депутат Думы ПГО Конс-
тантин Константинов желает 
посёлку процветания, жителям – 
здоровья, мира и благополучия 
в каждом доме.

– Всякий раз, когда сюда приез-
жаю, обращаю внимание на царя-
щие здесь чистоту и порядок, 
говорит Константин Константи-
нов. – А сегодня посёлок прина-
рядился к празднику – цветники 
в палисадниках особенно хороши 
и словно ярче обычного. Очень 
приветливый населённый пункт 
Полевского городского округа! 
Желаю всем его жителям мирно-
го неба, тепла и гармонии!

Глава села Владимир Штон-
денко напоминает о значимой 
дате – в июне 1952 года первых 
пациентов приняла Свердловская 
областная клиническая психиа-
трическая больница:

– Недавно медицинскому учре-
ждению исполнилось 70 лет, с чем 
мы поздравляем его сотрудников. 
Так что праздник у нас получается 
богатым на поздравления. У нас 
в посёлке живут трудолюбивые 
и доброжелательные люди.
Со сцены Владимира Нико-

лаевича, Андрея Валентино-
вича и Константина Сергее-
вича отпустили только после 
того, как они отведали кара-
вая и в жаркий день отпили 
квасу. «Хлебом-солью приве-
чаем, а в придачу – русский 
квас», – объявили дети. Словом, 
праздник был с русской душой, 
с национальными традициями.

Здесь каждый 
душою воскрес
На поляне, залитой солнцем, 
скрипели качели, раскачива-
ясь на тарзанке, восторженно 
кричали мальчишки, а на сцене 
с музыкальным поздравлением 
выступала Елена Обручникова. 
Много лет Елена Владимировна 
отдала сельскому Дому культу-
ры, и снова с удовольствием пела 
о деревенских вечерах.
Ведущие праздника напом-

нили, что в посёлке прожива-
ют 8  долгожителей, это люди 
от 80 лет и старше, что за прошед-
ший год здесь родились 5 детей, 
теперь их в селе 249 – практиче-
ски 1/5 всех жителей.
Для настоятеля храма во имя 

святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира иерея 
Сергия Волкова с матушкой 
Александрой и дочкой Машей
происходящее в этот день внове: 
в посёлке они поселились полго-
да назад.

– Как вы уже знаете, меня 
назначили настоятелем вашего 
храма. Мы приехали из города 
Новотроицка Оренбургской обла-
сти. Когда я переезжал в Свер-
дловскую область, мне пред-
лагали разные места служения, 
в том числе и в Екатеринбур-
ге. Но я выбрал Станционный-
Полевской, потому что, когда 
впервые увидел его, влюбился 
в его красоту – в красоту храма, 
в красоту тишины и покоя. 
А со временем я увидел и кра-
соту местных жителей, – сказал 
со сцены отец Сергий.
И так свежо и душевно под плы-

вущими облаками звучала песня 
«Весеннее утро», которую батюш-
ка исполнил вместе с артиста-
ми Дома культуры. Заверши-
ла праздничные музыкальные 
номера весёлая хороводная игра 
«Ручеёк».
Уезжая со Станции, мы всё-таки 

оглянулись на уходящий поезд. 
Но жители-то знают, что он обя-
зательно вернётся.

Яна КАЗАНЦЕВА

Народная игра «Ручеёк» ещё раз доказала, что люди в посёлке – единое целое
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Пять водителей 
оказались 
нетрезвыми

Профилактическое мероприятие 
«Бахус», направленное на пресечение 
грубых нарушений правил дорожного 
движения, проходило три дня: с 5 по 7 
августа. Остановлены десять водите-
лей, нарушивших правила дорожно-
го движения, пятеро из них оказались 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Этим нарушителям грозят штрафы 
до 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортным средством  
на срок до двух лет, их машины постав-
лены на охраняемую стоянку.
Сотрудники ГИБДД просят созна-

тельных граждан сообщать о водите-
лях, в состоянии опьянения управля-
ющих автомобилем. Так вы сможете 
уберечь здоровье и даже сохранить 
жизнь участникам дорожного движе-
ния.

Мошеннические 
операции удались 
В июле от аферистов, действующих 
в социальных сетях, пострадали двое 
жителей Полевского: молодой человек 
1989 года рождения и женщина 1962 
года рождения.
Молодой человек в приложении 

«Тиндер» познакомился с девуш-
кой. Общение перешло в Телеграм. 
Девушка предложила вместе сходить 
на стендап-выступление в Екатерин-
бурге – встретиться и познакомить-
ся поближе. Полевчанин стал поку-
пать билеты – перешёл по скинутой 
ему ссылке, ввёл данные своей бан-
ковской карты, нажал «Оплатить». Ему 
пришло сообщение о том, что введён-
ный код неверный. Данное сообщение 
приходило ему трижды, и каждый раз 
он указывал сумму для списания – 3600 
рублей. В итоге с его банковской карты 
было списано 14 400 рублей. Биле-
тов на мероприятие он так и не полу-
чил, девушка на звонки и сообщения 
больше не отвечала.
Полевчанка разместила в социальной 

сети «ВКонтакте» объявление о прода-
же спального мебель. Через некоторое 
время ей в Ватсап с нескольких номе-
ров телефонов стали приходить сооб-
щения от желающих приобрести у неё 
мебель. С одним из «покупателей» она 
договорилась о цене в 10 000 рублей, 
после чего тот скинул ссылку, перей-
дя по которой женщина должна была 
получить плату. Перейдя по ссылке, 
потерпевшая ввела данные своей 
банковской карты, в том числе СVС-
код, рассчитывая на то, что ей на счёт 
поступят деньги от покупателя гарниту-
ра, но в итоге была списана указанная 
сумма с её банковского счёта.

У семьи сгорел дом
и с ним всё имущество
Причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети

Сообщение о пожаре в частном секторе 
северной части города, на улице Пяти-
летки, 34,  на пульт дежурного Единой 
дежурно-диспетчерской службы 112 
поступило 5 августа в 21.34. 
На  площади  228 квадратных 
метров сгорел дом и надворные 
постройки, повреждены стены второ-
го частного жилого дома. 
В доме проживала мать с двумя несо-

вершеннолетними детьми: дочерью 10 
лет и сыном 17 лет. 
Когда  начался  пожар, мама 

с дочкой находились дома, к счастью, 
они не спали –  увидели огонь и выбежа-
ли. По словам хозяйки, источник возго-
рания был во дворе – замкнуло электро-
проводку, отчего загорелись надворные 
постройки, затем пламя перекинулось 
на дом. 
В тушении пожара были задействова-

ны 2 единицы техники, 10 человек лич-
ного состава. 
Семья нуждается в помощи и под-

держке, как финансовой, так и вещами 
и бытовыми принадлежностями, ведь 
сгорело всё. В ближайшее время за полу-
чением временного жилья женщина 
планирует обратиться в администра-
цию Полевского городского округа. 
Если у вас есть возможность помочь 

погорельцам, напишите или позво-
ните хозяйке дома +7 (953) 383-86-79 
(Ольга). 

В Курганово сгорел камаз 
В этот день утром в селе Курганово на улице 
Совхозной загорелся стоящий в ангаре 
камаз. Сообщение поступило в 7.49. Повре-
ждены моторный отсек и кабина автомоби-
ля, а также кровля и стены металлическо-
го ангара, в котором находился большегруз 

(площадь строения 54 квадратных метра). 
В тушении пожара были задействова-

ны 3 единицы техники, 11 человек лич-
ного состава, в том числе добровольная 
пожарная дружина села Курганово. Постра-
давших нет. Причина возгорания устанав-
ливается. 

Женщине и двоим 
её детям нужна помощь.

Девять лет колонии 
и многомиллионный 
штраф
Полевской городской суд вынес при-
говор бывшему следователю отдела 
полиции № 2 Екатеринбурга Алексан-
дру Герру и участковому уполномо-
ченному ОП № 5 Сергею Кондрашову. 
Они предстали перед судом за поку-
шение на сбыт наркотиков в крупном 
размере. В августе прошлого года муж-
чины, тогда ещё сотрудники полиции, 
были задержаны в окрестностях Полев-
ского при попытке забрать спрятанный 
муляж, имитирующий 200 граммов син-
тетического наркотика. К тому време-
ни оперуполномоченные Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
и подразделения собственной безопас-
ности Главного управления МВД России 
по Свердловской области уже успели 
подменить пакет, они и устроили засаду. 
Рассмотрев дело, суд признал Кон-

драшова и Герра виновными в покуше-
нии на получение взятки, превышение 
полномочий и незаконный сбыт нарко-
тиков в крупном размере. Каждый полу-
чил по 9 лет колонии и штраф в 3 мил-
лиона рублей.

В Полевском выявили партию 
поддельного сливочного масла
Фальсификат реализовывал индивиду-
альный предприниматель Мамедов П.Н. 
Данный продукт он поставлял в детские 
учреждения и магазины в разные регионы. 
Какое сырьё используется для изготовле-
ния продукции, не указывал. Информация 
об этом появилась на официальном сайте 
Управления Россельхознадзора по Свер-
дловской области. Производитель офор-
мил производственный ветеринарный 
документ на масло сладко-сливочное жир-
ностью 72,5%, но лабораторные исследова-
ния показали, что продукт не соответствует 
требуемым показателям. Кроме фальси-
фикации жировой фазы масла и масляной 
пасты из коровьего молока жирами немо-
лочного происхождения экспертами выяв-
лено нарушение соотношения метиловых 
эфиров жирных кислот молочного жира, 
показатели по стеринам и жирно-кислот-
ному составу. Как сообщили информагент-
ству URA.RU в Россельхознадзоре, в адрес 

предпринимателя направлено информа-
ционное письмо о необходимости изъя-
тия из оборота продукции ненадлежаще-
го качества. По факту введения в оборот 
фальсифицированного товара ведомством 
готовятся материалы для передачи в Глав-
ное управление МВД России по Свердлов-
ской области. Кроме этого, фирму заблоки-
ровали в системе ветеринарного надзора.

Задержаны воры канализационных люков
В Полевской городской суд направлено 
дело о краже канализационных люков, 
совершённой ночью 11 мая. Всего было пять 
эпизодов. Четверо молодых людей в возра-
сте от 19 до 22 лет ездили на автомобиле 

по городу, воровали крышки канализаци-
онных люков (в основном у частных домов) 
и сдавали украденное в пункты приёма 
металлолома. Потерпевшие – Полевская 
коммунальная компания и частные лица. 

Полосу подготовила  
Мария ЦЫГАНКОВА
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В мае Данила успешно выступил на Чем-
пионате России в Саранске, выполнив нор-
матив мастера спорта. В июне полевчанин 
стал бронзовым призёром XI летней Спар-
такиады учащихся России. А в конце июля 
вновь блеснул, уже на VII Международных 
спортивных играх «Дети Азии».
Международные спортивные игры про-

ходили во Владивостоке с 29 по 31 июля. 
За эти дни Данила успел завоевать две 
медали в составе сборной Уральского феде-
рального округа: стал победителем в эста-
фете 4х200 метров и взял бронзу в эста-
фете 4×100 метров.

– Плаванием Данила начал занимать-
ся в 7 лет, – рассказала тренер по плава-
нию Физкультурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода Марина 
Васильева. – Все эти годы занимается 
в моей секции. Думаю, добиться таких 
успехов ему помогли хорошие природные 
данные, упорство и трудолюбие. 

Сильнейшие в Азии
В играх «Дети Азии» приняли участие 
около полутора тысяч юных спортсменов 
из 12 стран мира, в том числе Армении, 
Узбекистана, Казахстана, Монголии, Индии, 
Ирана, Ливана, Таиланда и Афганистана. 
Россию представляли ребята из Москвы, 
Татарстана, Башкортостана, Республики 
Саха, а также Сибирского, Дальневосточ-
ного и Уральского федеральных округов.
Эстафетный квартет парней из Уральско-

го федерального округа 4х200 метров ока-
зался сильнейшим среди юных пловцов 
азиатских стран.  Данила Маринин прекрас-
но проплыл свой этап, получив эстафету 
от Андрея Воробьёва, чемпиона игр «Дети 
Азии» в личном зачёте. В состав побед-
ной четвёрки вошли также Глеб Корчагин 
и Артём Стардубцев.
Отметим, что Международные спортив-

ные игры «Дети Азии» проводятся каждые 
четыре года. За 26 лет существования 
на них взошли на небосклон мирового 
спорта много звёзд, в их числе олимпий-
ские чемпионы Арсен Галстян, Лилия Аха-
имова, Виталина Бацарашкина и другие.

Пловцы с характером
– Данила лучшие результаты показывает 
в плавании на спине, – говорит Марина 

Александровна. – Второй дисциплиной, 
где он силён, является баттерфляй. В мае 
на чемпионате России Данила выполнил 
норматив мастера спорта. У меня, к сожале-
нию, нет возможности сопровождать воспи-
танника на всех соревнованиях по России. 
Но мы постоянно общаемся по телефону 
и видеосвязи, накануне старта настраиваю 
его на правильное прохождение дистанции. 
У каждого спортсмена, включая олимпий-
ских чемпионов, есть предстартовое волне-
ние, когда слова тренера особенно важны 
и необходимы. 
Успехи в спорте, как известно, прихо-

дят к тем, кто не жалеет себя на трениров-
ках. В секции плавания при ФСК СТЗ заня-
тия проходят дважды в день шесть дней 
в неделю. Выдерживать такие нагрузки 
на протяжении многих лет могут только 
ребята с сильным характером.

– У меня в секции все дети с характером, – 
улыбается Марина Александровна. – Трене-
ру нужно быть психологом – уметь успоко-
ить или ободрить, когда все устали и ничего 
делать больше не хочется. В группе, где 
занимается Данила, ещё 15 ребят, и у каж-
дого свой характер. Есть и другие силь-
ные пловцы, к примеру, 14-летняя Амелия 

Февралёва выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Но важно также не заци-
кливаться на плавании, заниматься учёбой, 
уметь отвлекаться. Иначе плавание детям 
может надоесть. У Данила был очень нагру-
женный сезон, поэтому 2 августа я отпусти-
ла его на трёхнедельные каникулы. Сейчас 
он отдыхает от нагрузок и стартов в «Город-
ке солнца».

Резерв посмотрят 
в Волгограде
В сентябре Данила Маринин перейдёт в 10 
класс родной 14-й школы. А незадолго 
до этого, в конце августа, он примет участие 
в спортивных сборах в Волгограде по про-
грамме «Я стану чемпионом». Это целе-
вая программа Всероссийской федерации 
плавания по подготовке резерва сборной 
команды России. На сборы Данила пригла-
шён в числе нескольких лучших российских 
пловцов его возраста. 
В сентябре юных полевских пловцов ждут 

новые старты: отборочный турнир на пер-
венство Уральского федерального округа 
и само первенство УрФО, которое пройдёт 
в Сургуте. А дальше юных полевских звё-
здочек скауты сборной России, возможно, 
увидят на первенстве страны.

С П О Р Т

Мастер спорта в 15 лет

Нынешний спортивный 
сезон для девятиклассника 
школы № 14 Данилы 
Маринина оказался 
насыщенным 
на соревнования и победы.

Полевчанин Данила Маринин стал победителем турнира 
по плаванию VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Сергей Абрамов – капитан «Синары» в новом сезоне
Екатеринбургский клуб «Синара», который 
в прошлом сезоне выиграл Кубок России 
по мини-футболу, вышел из отпуска. В новом 
сезоне к победе «Синару» вновь поведёт её 
многолетний капитан – уроженец Полевско-
го Сергей Абрамов. Напомним, что в конце 
прошлого сезона Сергей из-за травмы про-
пустил ряд важных игр. 
Футболисты традиционно прошли углуб-

лённое медицинское обследование и начали 
втягиваться в тренировочный процесс. 
Первые занятия состоялись в Екатеринбур-

ге – на открытом воздухе на площадке возле 
манежа «ВИЗ-Синара», а 26 июля команда 
отправилась на сборы в Сысерть.
По словам Сергея Абрамова, команда сос-

редоточится на физической подготовке, пора-
ботает над техникой. Впереди у неё товари-
щеский турнир в Тюмени, а 3 сентября – матч 
за Суперкубок России.
Матч за Суперкубок страны пройдёт в чет-

вёртый раз. В нём традиционно встретят-
ся победитель прошлогоднего чемпионата 
России (в данном случае – «Газпром-Югра») 

и обладатель Кубка России («Синара»).
Впервые Суперкубок был разыгран 

в 2001 году. Тогда столичный «ГКИ-Газпром» 
одолел земляков из «Спартака» со счётом 3:2. 
В 2003 году «Спартаку» удалось завоевать 
трофей, обыграв московское «Динамо» – 4:3.
После этого долгое время розыгрыш 

Суперкубка не проводился и был возобнов-
лён лишь в 2016 году, когда «Динамо» одо-
лело «Газпром-Югру» – 5:2.
В нынешнем году матч за Суперкубок прой-

дёт в Югорске.

«Альском» идёт 
на втором месте
В Первенстве Свердловской области 
по футболу среди мальчиков до 14 
лет полевская команда «Альском» пока 
идёт на втором месте. После шести 
туров у нашей команды 15 очков 
и больше всех забитых мячей – 35.  
Лидер первенства «ТрубПром» (Пер-
воуральск) забил вдвое меньше – лишь 
18 мячей.
Список бомбардиров возглавляют 

четыре полевских футболиста. Алек-
сандр Овчинников из «Альскома» 
и Никита Ротахин из «Сайверхота» 
забили по девять мячей, Даниил Ани-
кьев и Тимофей Лузин из «Альскома» – 
по шесть. 

9 августа в очередном туре «Аль-
ском» встречается в Верхней Пышме 
с командой местной спортивной школы.

«Северский 
трубник» сыграет 
в полуфинале
10 августа «Северский трубник» 
на стадионе «Труд» сыграет первый 
матч полуфинала Кубка Свердлов-
ской области по футболу. Соперником 
полевчан станет каменская «Синара».
Напомним, что в четвертьфинале 
«Северский трубник» обыграл в двух 
матчах клуб «Форэс» из Сухого Лога. 
Счет матчей 3:1 и 2:0 в пользу полевчан.
В другом полуфинале встретят-
ся команды «Динур» из Перво-
уральска и «Триумф» из Алапаевска.

Полевской гонщик 
вышел в финал 
Кубка по автоспорту

5–7 августа в Челябинске в Экстрим-
парке «Кемма» состоялся пятый этап 
Чемпионата России и отборочный этап 
Кубка России по автокроссу.

 Более 60 спортсменов со всей России 
собрались побороться за лидерство 
в зачётах этапов Чемпионата России 
и этапа УрФО.
Полевской гонщик кандидат в масте-

ра спорта Даниил Стахеев занял третье 
место, тем самым обеспечив себе путёв-
ку на финал Кубка России – 2022.

На играх «Дети Азии» Данила Маринин (справа 
на фото) завоевал золотую и бронзовую медали 
в эстафете

Полосу подготовила  
Валерия МИХАЙЛОВА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 «Маго-

маев» (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 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сиби-
риада» (16+)

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

04.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
23.30 Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)

11.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

15.00, 17.10 Х/ф «Рокки» (16+)

17.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» (16+)

19.35 Громко (12+)

20.30 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 
- «Кубань»(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Сассуоло»(12+)

02.30 Тотальный футбол (12+)

03.00 Регби. PARI. Чем-
пионат России(12+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации». «Бакла»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Кровь и песок»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

С. Чевакинский. Николо-Бого-
явленский Морской собор

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
16.50 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой. . .»
23.00 Отсекая лишнее

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.55 Т/с «Пес» (16+)

01.55 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 Но-
вости 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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

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

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

07.25 М/ф «Юные 
титаны, 
вперед!» (6+)

09.05 Х/ф «Душа 
компании» (16+)

11.10 Х/ф «Дедушка 
нелегкого 
поведения» (6+)

13.00 Х/ф «Особняк с 
привидени-
ями» (12+)

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

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж» (12+)

00.45 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня. (16+)

09.15, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.55, 01.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.00 Торжественное от-
крытие Международного 
военно-технического 
форума «Армия-2022» и 
Армейских международных 
игр «АрМИ-2022»(12+)

13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50, 14.05 Д/ф «Танки 2-й 
мировой войны» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.50, 04.30 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.00 Дневник АрМИ- 2022 г.(12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.45 Танковый биат-
лон- 2022 г.(12+)

23.45 Х/ф «Ты должен жить» (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 но-
востей» (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
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
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 «6 кадров». (16+)

06.45 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)

23.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

00.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (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+)

11.00 «Старец». 
«Единственная». (16+)

11.30 «Уиджи». «Муки 
совести». (16+)

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

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

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

17.25 Т/с «Слепая»(16+)

19.00 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.00, 21.00, 22.00
Т/с «Засланец из 
космоса» (16+)

23.00 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (16+)

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

02.30, 03.15, 04.00, 04.45
«Куклы колдуна». (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 жители 
Полевского

Богдан КОШЕЛЕНКО
Дарья ОХЛУПИНА

Даниил ВЫРЫПАЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Интересно, полезно

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

Соль 1 кг 10,99 19,99 10,99 10,99 

Сахар 1 кг 64,99 79,99 63,59 63,99 

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

Сливочное масло (Ирбит) 144,9 139,9 129,9 159,9 

Яйцо («Селяночка») 54,99 45,99 44,99 39,99 

Майонез (ЕЖК) 59,99 54,99 71,99 59,99 

Сметана («Полянка») 104,99 104,99 119,9 124,9 

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

Курица (Рефтинский) 169,99 144,9 141,2 139,9 

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

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

Цены актуальны на 8 августа, 13.00Где и какие продукты 
можно купить дешевле?
В целом цены на продукты остаются на преж-
нем уровне. В «Магните» на 10 рублей под-
ешевело сливочное масло. Там цена на него 
ниже, чем в других торговых сетях, – 129 
рублей. Также на 10 рублей в «Магните» стало 
дешевле куриное яйцо. 
Сметана стала дешевле в «Пятёрочке» 

и «Монетке»: на прошлой неделе она стоила 
119,99 и 114,99 рубля соответственно, на этой 
неделе – там и там 104,99.
В  торговой сети «Монетка» по сравнению 

с прошлой неделей на 13 рублей подорожал 
сахар: стоил 66,99, сейчас – 79,99.  
За курицей есть смысл пойти в «Монетку», 

«Магнит» и «Верный»: там цена по сравне-
нию с прошлой неделей осталась прежней. 
В «Пятёрочке» курица подорожала. 
На этой неделе в прежнем ценовом диапа-

зоне остались подсолнечное масло, рыба гор-
буша, молоко, хлеб.

Наталья КАШИНСКАЯ

Дорогие ветераны – работники 
строительной отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником Днём строителя!
Во все времена профессия стро-
ителя пользовалась заслужен-
ным уважением. Вы своим 
трудом улучшали жизнь людей 
в нашем городе. В этот день благодарим 
вас за столь важный и достойный труд. 
От всей души желаем вам хорошего 
настроения, крепкого здоровья и успе-
хов во всём!
Пусть будет жизнь красивых встреч полна
И каждый день приносит только лучшее.
Большого счастья, радости, добра,
Везения во всём, благополучия!

Городской совет ветеранов

Есть в южной части ПКК Энерго,
Где коллектив является примером.
Они совместно с мэром
Идут навстречу сирым и убогим,
Кто в них нуждается всегда.
Согреют немощных и слабых
И в доброте вам не откажут никогда.
Вот дали же горячую нам воду
(А люди ждали 30 лет эту угоду),
Ведь, как поётся в песне, без воды
«И не туды, и не сюды».
Другой есть вариант,

Решите вместе с мэром, – 
Подать её с горы Никольской  
      на котельную
И там по всем квартирам и домам.
От всей души желаем вам
Тепла, здоровья и удачи,
Жить в мире, дружбе! Не иначе!

С уважением и благодарностью, 
председатель 

Совета ветеранов ПКЗ В.И. КАБДИНОВА

Уважаемые ветераны 
Северского завода ЖБИ!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
строителя!
От всей души, без многословья

Желаем счастья и здоровья!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости!
Желаем благ вам всех   
       земных!
Мы знаем: вы достойны их!

Совет ветеранов завода ЖБИ

!
-
-
м
й 

Н.Е. КУДАШКИНА, 
М.В. СВЕТЛИЧНАЯ, Н.А. ШПИЛЁВА, 
М.А. ЩЕЛКУНОВА, О.М. ШИРЯЕВА, 

С.Н. ПОПОВА, Т.Н. ПТУХИНА.

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлыми всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

С уважением, коллектив 
детского сада № 63

От

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

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

СРЕДА, 17 АВГУСТА

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 «Маго-

маев» (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 главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Мест-

ное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Мест-

ное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сибириада» (16+)

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

04.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 
17.05, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.35, 20.00, 
23.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-
2022»(12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00, 17.10 Х/ф 
«Рокки 2» (16+)

17.55, 20.55 Всероссий-
ская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Волейбол(0+)

23.45, 02.55 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «В родном городе»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 

А. Шлютер, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти. 
Большой каскад Петергофа

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Другое 

время, другое место»
13.45 Д/ф «Игорь Сикор-

ский. Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко
16.50, 21.00 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Легендарные дружбы
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.55 Т/с «Пес» (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 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 «Маго-

маев» (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 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сиби-
риада»(16+)

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

04.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ-2022»(12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)

17.55, 20.55 Всероссий-
ская спартакиада 
по летним видам 
спорта. Волейбол(0+)

23.45, 02.55 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф(12+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации». «Мангуп-Кале»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 

А. Шлютер, Ж.-Б. Леблон, И. Бра-
унштейн, Н. Микетти. Дворец 
«Монплезир» в Петергофе

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал. . .»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.55 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Воз-
вращение» (16+)

00.55 Т/с «Пес» (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 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 ре-
комендует (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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»  (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Inтуристы (16+)

09.35 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «Путь 
домой» (6+)

12.10 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 «Need for 
Speed. Жажда 
скорости» (16+)

22.40 Х/ф «На грани» (16+)

00.40 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» (18+)

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

05.15 М/ф (0+)

05.50 Ералаш (0+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.15, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.55, 00.45 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ- 2022 г. (12+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50, 14.05 Д/ф «Танки 2-й 
мировой войны» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.50, 04.30 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«АПЛ второго поколения. 
«Джордж Вашингтон» против 
проекта 667А «Навага» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Катюши». Тайна первых 
реактивных залпов». (16+)

22.30 «Между тем». (12+)

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

01.55 Х/ф «Ты должен жить» (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 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.05 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Са-
довница» (16+)

23.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

23.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

00.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

09.25 Х/ф «Need for 
Speed. Жажда 
скорости» (16+)

12.05 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 «Восхождение 
Юпитер» (16+)

22.30 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

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

05.15 М/ф(0+)

05.50 Ералаш (0+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

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

09.15, 18.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

09.55, 01.35 Х/ф «В 
начале славных 
дел» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ- 2022 г.

13.35, 14.05, 03.25 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». 
«Баллистические 
ракеты средней 
дальности. РСД-10 
«Пионер» против 
«Першинг 2» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.30 «Между тем». (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 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+)

19.00 Х/ф «Успеть 
все испра-
вить» (16+)

22.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

23.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 18 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 19 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 «Маго-

маев» (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 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сибириада»(16+)

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

04.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 
01.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские Ме-
ждународные игры 
«АрМИ-2022» (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)

17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. из Москвы(0+)

20.55 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Вячеслав 
Свищев против Матеуса 
Сантоса. из Самары(12+)

23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». из Москвы (12+)

02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга(12+)

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации». «Чуфут-Кале»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие А. 

Менелас, Н. Бенуа, А. Штакеншней-
дер. Петергоф. Дворцово-парко-
вый ансамбль «Александрия»

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.05, 00.05 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.55 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
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+)

05.05 Д/с «Россия от 
края до края» (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 Бенефис Л. Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». (12+)

23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)

01.05 «Информацион-
ный канал». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Мест-

ное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Мест-

ное время
21.20 Х/ф «Дорогие 

товарищи!» (16+)

23.30 Х/ф «Рай» (16+)

01.40 «Белая студия» (16+)

02.25 Х/ф «Страсти 
по Андрею» (12+)

08.00, 10.55, 17.05, 
19.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 
01.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские Ме-
ждународные игры 
«АрМИ-2022»(12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Лица страны. 
Елена Веснина (12+)

15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол(0+)

20.55 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (0+)

23.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.10 Точная ставка (16+)

02.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)

03.15 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала(0+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие И. Браунштейн, Ж.-Б. 
Леблон, Ф.Б. Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «Дво-

рянское гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - пла-

нета Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 00.00 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.35 «Россия в моем кино». 

Творческий вечер А. Кон-
чаловского в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

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+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.35 Х/ф «Просто 
Джексон» (16+)

01.20 «Таинственная 
Россия». (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»  (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

09.55 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

12.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.00 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 «Война 
миров» (12+)

22.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.40 Х/ф «На грани» (16+)

02.30 М/ф «Юные 
титаны, вперед!» (6+)

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

05.20 М/ф (0+)

05.50 Ералаш (0+)

05.05, 13.35, 14.05, 03.25
Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.15, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.55, 01.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ- 2022 г.(12+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Колесные 
бронетранспортеры. 
БТР-60 и БТР-70 против 
МОВАГ «Пиранья» (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.45 Танковый биат-
лон- 2022 г. (12+)

23.45 Х/ф «Ключи 
от неба» (12+)

02.20 Д/ф «Суворов. 
Возрождение» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Т/с «Последний 
кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержи-
мый 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 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Садов-
ница» (16+)

19.00 Х/ф «Перевод 
не требуется» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

03.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

04.40 «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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

06.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.05 Х/ф «Война 
миров» (16+)

11.20 Суперлига (16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Пара из 
будущего» (12+)

23.05 Х/ф «Бойфренд 
из будущего» (16+)

01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)

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

05.05 М/ф(0+)           
05.50 Ералаш (0+)

05.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

07.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя 
Коробков» (12+)

08.15, 09.20 Х/ф «Люди 
на мосту» (12+)

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

10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 
19.00 Т/с «Чкалов» (16+)

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ- 2022 г.

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 «Время 
героев». (16+)

21.45 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.45 Танковый биат-
лон- 2022 г. Индиви-
дуальная гонка(12+)

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

02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)

03.45 Х/ф «Два года 
над пропастью» (12+)

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 «Бабоч-

ки 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+)

01.10 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)

02.40 Т/с «С небес 
на землю» (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 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.10 Х/ф «Успеть все 
исправить» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
с закрытыми 
глазами» (16+)

22.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

23.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

00.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

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

01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

02.35 Х/ф «Фобос» (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, 20 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.30 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, 
да не вышла замуж» (12+)

15.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Конча-

ловский. Разрушитель 
иллюзий» (12+)

19.25 «РЭБ». (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». (16+)

23.15 Х/ф «Грех» (16+)

01.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

06.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести». 
Местное 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 «Вести»
11.55 «Доктор 

Мясников». (12+)

13.00 Х/ф «Святая 
ложь» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Вторая 

попытка» (12+)

00.55 Х/ф «Тили-тили 
тесто» (12+)

03.50 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора. (16+)

09.00, 11.05, 16.50, 
22.55 Новости

09.05, 14.35, 16.10, 
18.15, 23.05, 01.45
Все на Матч! (12+)

11.10 Х/ф «Одним 
меньше» (16+)

13.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок(12+)

14.55, 03.40 Пляжный 
футбол. PARI. Чемпионат 
России. Суперфинал(12+)

16.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта(12+)

18.30 Футбол. Мир. Россий-
ская Премьер-лига(0+)

21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» 
- «Специя»(0+)

02.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)

07.00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Кошкин дом»

07.55 Х/ф «Отелло»
09.40 Передвижники
10.10, 00.00 Х/ф «Гость 

с Кубани»
11.20 Черные дыры. 

Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги 

о животных
12.45 Спектакль «Спящая 

красавица»
15.30 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. 

Мои любимые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». 

Журавль по небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 Д/ф «Мальта»
01.50 Искатели

04.50 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная 
дорога». (16+)

11.00 Живая еда с С. 
Малоземовым. (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос»(12+)

13.05 «Однажды». (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.30 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 «Все лучшее 
для вас». (12+)

00.50 Т/с «Аген-
ство скрытых 
камер» (16+)

01.50 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 Х/ф «История Аси Кля-

чиной, которая любила, 
да не вышла замуж» (12+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос земли» (12+)

11.25 «Видели видео?»(12+)

12.15 «Видели видео?»(12+)

14.05 «Эксклюзив». (16+)

15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

16.30 Концерт, посвященный 
юбилею М. Магомаева. (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по 

путчу. Разлом» (16+)

19.10 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» (16+)

19.55 Д/ф «Безумный 
риск» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)

05.35 Х/ф «Блестящей 
жизни лепесток» (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 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников». (12+)

12.40 Х/ф «Солнеч-
ный удар» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей 

души». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»(12+)

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

01.30 «Человек неу-
нывающий». (12+)

02.50 Х/ф «Блестящей 
жизни лепесток» (12+)

08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. из США (16+)

10.00, 11.30, 16.45, 22.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 

01.45 Все на Матч! (12+)

11.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.55 Регби. PARI Кубок России. 
1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела»(12+)

14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин»(0+)

16.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (12+)

18.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал(0+)

19.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание. из 
Санкт-Петербурга(0+)

21.05 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта(0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталан-
та» - «Милан»(0+)

07.00 М/ф «Мама для мамон-
тенка», «Кот в сапогах», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Мешок яблок»

08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30 Диалоги о животных
13.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается. . .»
15.15 Д/с «Мировая литера-

тура в зеркале Голливуда». 
«Истории любви»

16.05, 00.35 Х/ф «Как вам 
это понравится»

17.45, 20.05 Линия жизни
18.40 «Пешком. . .»
19.10 «Романтика романса»
20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 Большая опера

04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача». (16+)

10.55 «Чудо тех-
ники». (12+)

11.55 «Дачный 
ответ»(12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.45 Х/ф «Печень, или 
История одного 
стартапа» (16+)

01.15 «Таинственная 
Россия». (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

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» (0+)

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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики»(0+)

06.25 М/ф(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 М/ф «Турбо» (6+)

12.25 Х/ф «Бунт 
ушастых» (6+)

14.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+)

16.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+)

19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.15 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

01.00 Х/ф «Незваный 
гость» (16+)

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

05.10 6 кадров (16+)

05.20 М/ф(0+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.45 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

07.00, 08.15, 02.25 Х/ф 
«Легкая жизнь» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня. (16+)

09.15 «Легенды кино». 
Ростислав Плятт. (12+)

10.05 «Главный день» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак 
качества». (12+)

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ- 2022 г. (12+)

13.35 «Легенды музыки». 
«Группа «Ялла». (12+)

14.00 «Морской бой». (6+)

15.05 Д/с «Советская 
гвардия» (16+)

18.45 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

20.35, 21.15 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

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

00.45 Х/ф «Люди на мосту» (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 «6 кадров». (16+)

06.35 Т/с «Сватьи». 
«Маленького 
принца» (16+)

08.25 Х/ф «Любовь 
как мотив» (16+)

10.20 Т/с «У Вас будет 
ребенок...» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Х/ф «Призрак 
на двоих» (16+)

00.50 Т/с «У Вас будет 
ребенок...» (16+)

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

06.00 «6 кадров». (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 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 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «Пара из 
будущего» (12+)

12.20 М/ф «Турбо» (6+)

14.05 М/ф «Фер-
динанд» (6+)

16.15 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)

18.45 Х/ф «Гео-
шторм» (16+)

21.00 Х/ф «После-
завтра» (12+)

23.25 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

01.40 Х/ф «На 
склоне» (16+)

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

05.05 6 кадров (16+)

05.55 Х/ф «Ключи 
от неба» (12+)

07.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)

12.20 «Легенды армии»(12+)

13.10, 21.00 Дневник 
АрМИ- 2022 г. (12+)

13.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

14.10, 22.30, 03.50 Д/с 
«Сделано в СССР» (12+)

14.30, 04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой. (16+)

19.45, 21.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
2-й мировой войны» (16+)

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

06.40 Х/ф «За витриной 
универмага» (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 ре-
зиновая» (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+)

06.40 Т/с «Сватьи» (16+)

09.25 Х/ф «Призрак 
на двоих» (16+)

11.20 Х/ф «Перевод 
не требуется» (16+)

15.05 Х/ф «Любовь 
с закрытыми 
глазами» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Х/ф «Любовь 
как мотив» (16+)

00.40 Т/с «У Вас будет 
ребенок...» (16+)

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

05.45 «6 кадров». (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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■ люстры на одну и шесть ламп. 8 (982) 
749-74-40
■ защитное ограждение, р-р секций 
2500*1500 см, 6 шт., и калитка. 8 (900) 20-
70-290
■ решётки на окна, р-р 200*135 и 120*138 
см. 8 (900) 049-12-29
■ утеплитель 2*1 м, толщина 50 мм, 50 
штук по 400 руб./шт. 8 (982) 62-70-814

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■Отдам в добрые руки котят от кошки-мы-
шеловки. 8 (919) 37-25-453

МЕНЯЮ
■ крола (серый) на крола. 8 (908) 913-
91-12

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■ алоэ. 5-01-97
■ алоэ, возр. 3 г., 9 л. 8 (912) 24-34-088
■ разные стекл. банки, от 100 мл 
до 3 л, винтовые и под ключ; электрово-
донагреватель на 50 л, цена договорная. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83
■ 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 ёмкости 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
■ берёзовые веники. Возможна достав-
ка. 8 (902) 256-80-21
■ беговые роликовые коньки «Реак-
тион», ботинки с регулируемым разме-
ром от 36-го до 41-го, плюс защита. Цена 
1 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70
■ электромассажёр «Скульптор тела», 
3 насадка. Цена 2 тыс. руб. (ниже магазин-
ной). 4-01-89
■ новую закаточную машинку-полуав-
томат «Улитка», цена 400 руб.; новую ко-
фемолку, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 174-
756-9
■ катушечные нитки № 10 и штопку всех 
цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-80-
243

■ 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:
■ входную железную дверь на трёх шар-
нирах, толщина железа 3 мм, б/у.  8 (982) 62-
70-814
■ краску фирмы «Ореол», акриловая 
эмаль для пола, без запаха, цв. красно-ко-
ричневый, срок годности до конца авгу-
ста 2022 г., две банки, новые, весом 900 гр., 
цена 300 руб./шт. при покупке двух банок, 
350 руб./шт. при покупке одной банки. 
8 (950) 200-70-41
■ 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

КУПЛЮ:
■ на запчасти дорого любой а/м Волж-
ского автозавода. Штаговая, 3, 8 (952) 72-
88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» двигатель 
в сборе после капремонта, с паспортом, го-
ловка блока в сборе, маховик, стартёр и др. 
Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■ к а/м ВАЗ-2101–2107 задний 
мост в сборе без рудуктора, полуоси, бара-
баны, балку переднюю, рычаги, амортиза-
торы и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■ к а/м ВАЗ-2110 капот, все двери, панель 
приборов, задний бампер, инежктор, 
модули, эл. бензонасос, эл. мотор печки 
и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

ПРОДАЮ:
■ комнату в центре Полевского (19 кв. м, 
сухая, тёплая, окна во двор, заведена горя-
чая и холодная вода; домофон). 8 (967) 859-
74-28

■ комнату в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., деревянный 
дом, есть возможность получения жилья 
при расселении дома). Цена 1 млн 
35 тыс. руб. 8 (912) 200-61-20

■ новый дом в с. Полдневая, на ул. Калини-
на. 8 (950) 636-52-65

■ 1/2 деревянного дома в ю/ч, 
на берегу пруда (отличное место для отдыха 
и рыбалки, газовое отопление, уч-к 7 сот., 
теплица, кустарники, вода). 8 (908) 63-556-
76

■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. 
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной 
формы, отлично подходит для строитель-
ства (на время стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица (метал. 
каркас, стенки – стекло), две яблони, ягод-
ные кустарники). Риелторам не беспокоить.
4-09-40

■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, 3 комнаты, кухня, веранда, кир-
пичная печь, хозблок, насаждения (дере-
вья, кустарники, ягоды)). 8 (982) 759-56-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

РАЗНОЕ

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

земля, торф, навоз, перегной, 
торфогрунт и др. Доставка а/м 

«Камаз», 
ЗиЛ, «Газель», в мешках от 10 

шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Ре
кл
ам

а

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

перегной, ченозём. Доставка 
навалом от 1 куб м а/м «КамАз», 

«Газель» – самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, доставка 
от 10 мешков. Доступные цены, 

любые объёмы. 8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

Продам баню 
из оцилиндрованного 

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

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

Ре
кл
ам

а

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

торфогрунт, щебень, отсев 
от 100 руб. Беплатная доставка 

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

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

Ре
кл
ам

а

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

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

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:
■ кровать 200*140 см, б/у, в отл. сост-ии, 
недорого. 8 (908) 92-58-171
■ стол обеденный; журнальный столик 
на колёсиках, с полочками; гладильную 
доску. 8 (952) 740-28-49, 4-03-82
■ кресло; прикроватную тумбочку. 8 (922) 
174-756-9

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

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

■ к а/м ВАЗ-2107 сиденья, двигатель после 
капремонта, бамперы, фары, фонари, руль, 
подрулевой переключатель, заднюю балку, 
полуоси и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-
677

■ колёса от инвалидки 3 шт., б/у. 8 (982) 62-
70-814

■ комплект ремней безопасности для ав-
томобиля ВАЗ. 8 (967) 638-81-76
■ альбом в фотографиях по обслужива-
нию а/м «Дэу-Нексия» (двиг. 1,5 л). Цена 
300 руб. 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:
■ светлые брюки и светлый пиджак
(на  подкладе), 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; 
босоножки на каблуке, р-р 39, цвет беже-
вый, с джинсовыми вставками, всё в отл. 
сост-ии. 8 (961) 76-49-960
■ новые мужские вещи: костюм (пиджак 
и брюки), цв. чёрный, р-р 176-80-78, 170-
84-75, 170-80-84, 170-84-76, цена 1500 руб.; 
брюки, р-р 164-76-81, 176-84-81, 170-84-
81, р-р 42, рост 176, классика, цв. чёрный, 
цена 800 руб.; брюки, р-р 42, рост 170, цена 
1 тыс. руб. 8 (950) 200-70-41
■ зимнюю мужскую куртку, р-р 54, зелёно-
белая (светлая). Цена 2500 руб. 8 (902) 87-
260-58
■муж. кожаную куртку; муж. костюм. 
8 (950) 194-750-4
■женский демисезон. пуховик чёрно-
красного 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) 174-756-9
■ новую шапку-ушанку из норки, цв. ко-
ричневый, р-р 58, цена 4 тыс. руб.; нов. мо-
херовый шарф; нов. шерстянной шарф, цв. 
белый. 8 (982) 749-74-40
■жен. обувь, р-р 36–37, б/у и новая. Цена 
договорная. 8 (922) 174-756-9
■ новые рабочие ботинки, р-р 43, зимние 
и летние. 8 (950) 648-46-20

ДЕТЯМ

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 красное демисезонное пальто 
на девочку, рост 130. Цена 950 руб. 8 (902) 
87-260-58

■ 4-колёсный велосипед, сост-ие отличное, 
цена 3 тыс. руб.; детский самокат, сост-ие 
хорошее, цена 1 тыс. руб. 8 (950) 64-902-11

■ 4-колёсный розовый велосипед для де-
вочки 3–6 лет, б/у, в отл. сост-ии. 8 (902) 87-
260-58

■ коляску «2 в 1», б/у 1 год, в отл. сост-ии. 
8 (950) 632-75-87

МЕБЕЛЬ

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

АВТО-МОТО

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Куплю советские 
мотоциклы «Урал», «ИЖ», 

«Днепр», «Минск», «Восход», 
«Ява» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

Срубы под дома 
и бани. Доставка. Монтаж. 

8 (963) 050-59-22 Ре
кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ

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) 28-915-67

СДАЮ:

■ комнату для одного человека. Оплата 
4 тыс. руб./мес. 8 (904) 982-35-99

■ две смежные комнаты (без мебели). 
Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (908) 637-
87-15

■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 12 
(2/9 эт., с мебелью, бытовой техникой и му-
зыкальной и видеоаппаратурой). 8 (982) 
63-690-85

■ 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. + 
коммунальные услуги. 8 (904) 38-28-459

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор (без мебели). 
8 (900) 197-38-72

■НЕДОРОГО домик на пруду (3*4 м, газо-
вое отопление, обстановка) только одино-
кой непьющей женщине 30–50 лет. 8 (952) 
72-88-677
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 
8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

РАБОТА

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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
Кузнецову Александру Михайловну  28.08.1936 г. – 31.07.2022 г.
Новикову Антонину Николаевну  10.04.1936 г. – 01.08.2022 г.
Макурину Александру Демидовну  22.11.1940 г. – 02.08.2022 г.
Сычугова Николая Петровича  13.12.1951 г. – 04.08.2022 г.
Овчинникову Любовь Александровну  13.04.1954 г. – 05.08.2022 г.
Чиликина Владислава Валерьевича  09.02.1997 г. – 05.08.2022 г.
Белопашенцева Сергея Сергеевича  30.05.1954 г. – 06.08.2022 г.
Четвернову Надежду Геннадиевну  08.06.1957 г. – 07.08.2022 г.

Помяните их добрым словом
гггггггггггггггггг. ..... . .. . .. .––––––––––––––––––––– 0000000000 000000000000000000008.88.888888.8

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

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

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

■ облегчённое стёганое одеяло «Стан-
дарт», 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
■ новый большой туристический рюкзак 
«Ранг» (450*600). Цена 1 тыс. руб. 8 (912) 
288-71-70
■ хрен, пропущеннный через мясоруб-
ку, готовый 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 
статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222
■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
■ предметы старины, антиквариат, 
старые монеты, банкноты, картины, 
значки и т. д. 8 (996) 595-41-25
■ огурцы, помидоры и др. сельхозпро-
дукты из личного подсобного хозяйства, 
любое количество. 8 (950) 209-53-53
■ любую ягоду, корень хрена, помидоры
и т.д. у частника. 8 (950) 209-53-53

ОТДАМ:
■ калоприёмники. 8 (953) 00-69-732

ПОТЕРИ:

■Нашедшему в магазине очки («позолочен-
ная» оправа, минусовые линзы, тёмные за-
ушники) просьба вернуть за вознагражде-
ние. 8 (908) 638-96-39

ПОТЕРИ

В стоматологию 
требуется медсестра. 

З/п от 37 тыс. руб./
мес. 8 (952) 13-53-972 Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 900 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66  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

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 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

аСрочный 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

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

18 января 2020 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

10 августа 2022 г.

Ре
кл
ам

а
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МегаФон модернизировал и установил 
новые 4G-базовые станции в 31 насе-
лённом пункте Свердловской области, 
как в крупных городах, включая Полев-
ской, так и в небольших посёлках с насе-
лением от 60 человек. В результате меро-
приятий более стабильный сигнал связи 
и быстрый мобильный интернет получи-
ли около 300 тысяч жителей Среднего 
Урала.
Помимо Полевского качество голоса 

и передачи данных усилили в Берёзовском, 
Богдановиче, Каменске-Уральском, Качка-
наре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Ревде, Серове, Талице. Телеком-услу-
ги также улучшены почти для 40 тысяч жите-
лей небольших населённых пунктов, где 
мобильная сеть зачастую становится един-
ственным средством связи.

– Мы точечно определили места с повы-
шенным интересом к мобильному интер-

нету – это и густонаселённые кварталы 
в крупных городах, и небольшие посёл-
ки с потенциалом на увеличение переда-
чи данных. Там с начала года мы модер-
низировали и запустили более 50 базовых 
станций с поддержкой сети 4G, на которую 
сегодня приходится 90% трафика. Благода-
ря этому связь стала надёжнее, а скорости 
мобильного интернета ещё выше, – поде-
лилась данными директор Свердловского 
отделения МегаФона Инна Джур.
Работу компании по развитию телеком-

инфраструктуры отметила международная 
компания Ookla. Её эксперты проанализи-
ровали миллионы замеров скорости интер-
нета у абонентов всех операторов связи 
в приложении SpeedTest за шесть месяцев 
этого года, а также изучили уровень покры-
тия сети – МегаФон стал лучшим операто-
ром в России по этим показателям.

Ольга ОРЛОВА

В Полевском улучшили 
связь и интернет

Новость На правах рекламы

Ре
кл
ам

а

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

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.

Не забудьте Не забудьте 
поделиться поделиться 
рассказом:рассказом:
кто на фото, место кто на фото, место 
съёмки, впечатлениясъёмки, впечатления

«Приснился мне 
сон, что звонят 
из «Диалога» 
и просят срочно 
отправить в ре-
дакцию фото-
графии, где я 
в поле, – поде-
лилась Ксения 
Койструб. Ксения 
работала у нас 
корреспонден-
том до ухода 
в декретный 
отпуск. – Просы-
паюсь и ничего 
не могу понять: зачем? 
Потом уже увидела, что на страницах газеты объяв-
лен фотоконкурс. А почему бы не принять участие, когда 
так часто поля иван-чая проезжаешь по пути в Косой 
Брод? Обещание, данное во сне, исполняю наяву». 
Спасибо, Ксения, Вы, как всегда, прекрасно справились 

с редакционным заданием – замечательный снимок! Редак-
ционная жизнь – она такая, не оставляет, правда? 
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чечечем?м?м??м?? ттьтьтьт : : зазачч

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

которая очень давно и профес-
сионально заготавливает иван-
чай для приготовления душисто-
го напитка. Подарочные пакеты 
чая уже у нас в редакции – ждут 
авторов самых удачных фото-
графий.
Свои снимки присылай-

те нам на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru.

Редакция

«Это была спонтан-
ная прогулка и подъём 
на Азов-гору, пройти 
мимо просто нельзя 
было, – написала 
нам Вероника Пла-
тонова. – Красивые 
цветы , природа 
и красивые фото».

Мы продолжаем знакомить 
вас с участниками нашего 
фотоконкурса «Иван 
да Марья – 2022».

Новость

««Э«Э«ЭЭтттт
нананананаяяяяя
нанананананан
мимимимимимимими
быбыбыбыбыбыбыбыбыбббы
ннанааааааааааа
тотооооо
цв
и 

««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Нельзя проехать мимо!
Скорее на съёмки в поля иван-чая! 

Эти лиловые просторы не могут 
оставить равнодушными! 
Посмотрите на  фотографии, 
присланные нашими участни-
ками! Сколько в них по-насто-
ящему летнего тепла и любви 
к родным местам! Все снимки 
участников фотопроекта редак-
ции сделаны у нас в Полевском. 
Иван-чай сейчас в самом цвету, 
его можно встретить не только 
в полях, но  и  вдоль дорог, 
на улицах сёл и частного сек-
тора в городе, в парках и скве-
рах и даже в городских дворах. 

Андрей Сапегин поймал фото-
момент по дороге на Глубочен-
ский пруд. «Ездили купаться, 
на обратном пути зашли в лес 
и решили запечатлеть», – поде-
лился с нами читатель «Диа-
лога».

ССкоооррррррррррреееееееееееееееееееееее нннннна съёмкииии ввввввввввв ппппппппппоооооооооооооллллллллллляяяяяяяяяяяяя 
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