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с кандидатами на должность 
губернатора Свердловской области 
и кандидатами в депутаты Думы ПГО 
седьмого созыва с. 3–11, 14–18
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Яркий пример – мост через 
Нижнетагильский пруд
В Свердловской области за 5 лет построено 
и реконструировано 15 мостов

За 10 лет 
в Свердловской 
области реализовано 
много крупных 
дорожных проектов. 
Один из них – 
строительство 
моста через 
Нижнетагильский 
пруд. Новый 
путепровод 
губернатор 
открыл во время 
празднования 
300-летия Нижнего 
Тагила 12 августа. 
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Запуск знакового инфраструк-
турного проекта Свердловской 
области приурочили к юбилею 
промышленного центра Сред-
него Урала, на который глава 
региона приехал вместе с пол-
номочным представителем пре-
зидента России в УрФО Влади-
миром Якушевым и министром 
транспорта и связи Свердловской 
области Василием Старковым.
Напомним, после того, как Вла-

димир Путин 11 июля 2017 года 
подписал указ о праздновании 
300-летия Нижнего Тагила, Евге-
ний Куйвашев поручил подго-
товиться к мероприятиям так, 
чтобы провести их на высо-
ком организационном уровне. 
К юбилею в промышленном 
центре области были возведе-
ны и отремонтированы самые 
разные объекты, в том числе 
построен так необходимый жите-
лям мост. Длина четырёхполос-
ного моста составляет 560 метров, 
ширина – 30 метров. Общая про-
тяжённость мостового перехода 
вместе с ведущими к нему доро-

гами составила 5,6 километра. 
Мост соединяет районы, находя-
щиеся в разных концах города, – 
Дзержинский и Тагилстроевский. 
Раньше, чтобы попасть из одного 
района в другой, необходимо 
было ехать через центр города. 
Кроме того, новая магистраль 
выведет крупногабаритный 
транспорт с центральных улиц 
города.

– Завершили самый важный 
проект в Нижнем Тагиле 
за последние годы, – подчерк-
нул губернатор. – Строите-
ли – молодцы, всё успели в срок, 
хоть было очень тяжело. Попро-
сил главу Нижнего Тагила соста-
вить мне список отличившихся 
работников – они получат госна-
грады и знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью».
За пять лет, с 2017 по 2021 год, 

в регионе построено и рекон-
струировано 15 мостов. Напри-
мер, в Екатеринбурге рекон-
струирован Блюхеровский мост. 
Сооружение много лет нужда-
лось в ремонте, который долго 
откладывали. Благодаря внима-
нию губернатора к объекту его 

сдали значительно раньше запла-
нированного срока. В Богданови-
че должно начаться строительст-
во нового моста через железную 
дорогу, благодаря которому 
город избавится от части пробок. 
Объект жизненно необходим 
для города, потому что через него 
проходит федеральная трасса 
Екатеринбург – Тюмень.
За последние годы в Свердлов-

ской области построено и отре-
монтировано более 1000 кило-
метров дорог. Среди них есть 
особенно значимые объекты, 
например, подъезды к Екате-
ринбургу со стороны Пермского 
тракта, реконструкция автомо-
бильной дороги Карпинск – 
Кытлым, ремонт и расширение 
участков трасс Екатеринбург – 
Тюмень и Екатеринбург – Челя-
бинск, ремонт Серовского тракта.
Обычно в регионах в хорошем 

состоянии находятся крупные 
федеральные и региональные 
трассы: их постоянно ремонти-
руют, на них выделяют допол-
нительное финансирование, так 
как по ним ездят гости региона. 
Муниципальные дороги же ока-

зываются не в самом лучшем 
состоянии. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев много ездит по обла-
сти, он видит реальную картину 
и знает, в каком состоянии муни-
ципальные дороги, понимает, 
что чаще всего именно местные 
дороги важнее для жителей, поэ-
тому уделяет им много внимания.
Куйвашев нашёл новый подход: 

чтобы увеличить ежегодное коли-
чество ремонтов, в 2019  году 
были повышены отчисления 
в муниципальные дорожные 
фонды — с 10% до 20% от акци-
зов на бензин. В итоге мунфонды 
выросли дополнительно на 1,2–
1,4 миллиарда рублей.
Как обещает глава ПГО Кон-

стантин Поспелов, в этом году  
в Полевском будет завершён 
ремонт улицы Максима Горького 
от переулка Больничный до улицы 
Листопрокатчиков. В планах 
большой проект по строительст-
ву дороги на Совхозной, которая 
соединит улицы Коммунистиче-
скую и Павлика Морозова. Это 
разгрузит центральную автомо-
бильную магистраль и позволит 
сократить время в пути для жите-
лей разных районов. Также в бли-
жайшей перспективе продолже-
ние ремонта дороги на улице 
Листопрокатчиков от Зои Космо-
демьянской до Максима Горького 
и улицы Майской от Октябрьской 
до Вершинина. В планах ремонт 
дороги в Восточном промыш-
ленном районе, строительство 
дороги к картодрому, объездная 
для большегрузов.

– Прежде всего это вопрос 
наших финансовых возможно-
стей и приоритетов для автомо-
билистов и горожан, – резюми-
рует глава.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

Длина четырёхполосного моста составляет 560 метров, ширина – 30 метров

 

– Мы ежегодно ремонтиру-
ем наши городские дороги, 
где-то это капитальный ремонт, 
где-то ямочный. За последние 
два года в Полевском мы реа-
лизовали большой трёхлет-
ний проект по реконструкции 
улицы Декабристов – одной 
из значимых транспортных 
артерий северной части. Новый 
асфальт, знаки и другая дорож-
ная инфраструктура появились 
на улицах Александра Матро-
сова и Октябрьской. На улицах 
Зои Космодемьянской и Добро-
любова мы обновили дорожное 
полотно впервые за много лет. 
Ежегодно выполняется ямоч-
ный ремонт на дорогах общего 
пользования площадью почти 
7000 квадратных метров.

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава ПГО:
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В Свердловской 
области 
запустили 
инновационный 
томограф
В Областной детской клиниче-
ской больнице введён в эксплу-
атацию современный магнитно-
резонансный томограф Philips 
Ingenia Ambition 1.5T стоимо-
стью 149 миллионов рублей. 
Аппарат позволит проводить 
детям более быструю и точную 
МР-диагностику для решения 
широкого спектра клинических 
задач.

– Год назад, после выставки 
«Иннопром», по  моей прось-
бе премьер-министр России 
Михаил Мишустин выделил 
230 миллионов рублей на пере-
оснащение Детской областной 
клинической больницы в Ека-
теринбурге. В  числе прочего 
мы купили на эти деньги уни-
кальный аппарат МРТ, который 
уже работает в медучреждении. 
Таких аппаратов в России всего 
четыре, и один из них достался 
нашим детям. На выделенные 
деньги больница также постро-
ила специально спроектиро-
ванный модуль. Помещение 
оформили в стиле космических 
путешествий, чтобы маленьким 
пациентам было не так страшно 
проходить процедуры. Обследо-
вание они запомнят как инте-
ресное приключение, – расска-
зал Евгений Куйвашев на своих 
страницах в социальных сетях.
Новый МРТ имеет расши-

ренный кардиопакет – врачи 
получают новые возможности 
для оценки состояния сердца 
и  сосудов пациентов. Это 
первый аппарат в Уральском 
федеральном округе, на кото-
ром будет проводиться МРТ 
сердца детям. Также система 
оснащена детским пакетом – 
обследовать можно даже ново-
рождённых, и гибкими катушка-
ми для исследования суставов.
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 Глава региона поблагодарил строителей за труд и подчеркнул, 
что это был непростой проект
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ДЁМИН: 
«Сила Урала —  
в людях!»

УРАЛ ДОСТОИН БОЛЬШЕГО. 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА НОВЫХ ЛЮДЕЙ!

Уральские чиновники гордо называют Екатеринбург третьей столицей России 
и ставят это себе в заслугу. На каждых выборах они призывают сохранить ста-
бильность, но так ли она хороша?

В Свердловской области с 2017 года стабильно сокращается число жителей. 
Врачи и педагоги получают стабильно низкие зарплаты. Мэров стабильно на-
значают несколько десятков депутатов. Тем, кто прямо называет такую «ста-
бильность» застоем, грозят штрафы и уголовные дела. 

Я вижу тысячи людей, не согласных с таким положением дел. Уральцы хотят 
перемен. Я иду на выборы губернатора, чтобы добиться предприниматель-
ских и гражданских свобод, достойных зарплат для людей дела и прямого уча-
стия жителей в судьбе региона. 

ГУБЕРНАТОРА ДЁМИНА
ПЕРВЫХ ДЕЛ 

ЧАСТНАЯ 
МЕДИЦИНА –
ЗА СЧЁТ 
ГОСУДАРСТВА

НОВОЕ
КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

СВОБОДА 
И ПОДДЕР Ж КА – 
ЛЮДЯМ ДЕЛА

ВЕРНУТЬ
ЛЮДЯМ
ПРАВО ВЫБОРА

СОХРАНИТЬ 
МОЛОДЁЖЬ 
В ОБЛАСТИ

Качество бесплатной меди-
цины оставляет желать луч-
шего. Записаться на приём к 
врачу – это целый квест с не-
предсказуемым результатом.  

Я предложил бесплатно ле-
чить людей в платных кли-
никах по полису ОМС, если 
государственные больницы 
не могут оказать нужную ус-
лугу вовремя. Свердловская 
область должна стать пилот-
ным регионом для реализа-
ции этой инициативы. 

Базовая зарплата учителя – 
30 тысяч рублей, вдвое мень-
ше среднего дохода по обла-
сти. Мы предлагаем ввести 
единый федеральный оклад 
педагогов в размере 75 тысяч 
рублей. 

В Свердловской области 
трудится 31 тысяча учите-
лей. Чтобы каждый из них 
получал как минимум 75 ты-
сяч, в год нужно выделять по 
28 млрд рублей. Это посиль-
ная сумма для федерально-
го бюджета.

Прогресс в экономике возмо-
жен, только если дать людям 
дела свободно работать. Таких 
людей – представителей ма-
лого и среднего бизнеса – на 
Урале огромное количество.

Новые люди запустили про-
грамму «Я в деле», в разра-
ботке и запуске которой я 
принимал непосредственное 
участие. Мы обучаем десятки 
тысяч людей навыкам пред-
принимательства. Урал дол-
жен стать опорным регионом 
программы.

Помните, как незаметно в 
России исчезли всенародно 
избираемые мэры? В наших 
силах вернуть эту практику. 
Как губернатор я поставлю 
этот вопрос перед муници-
пальными депутатами и не 
буду давить на них, как это 
делали прежние власти.

В области необходимо вве-
сти инструменты электрон-
ной демократии. Чтобы 
люди сами смогли решать, 
что делать в городе или по-
сёлке, а что нет. 

Молодые предприниматели 
могут получить на своё дело 
от 100 тысяч до миллиона ру-
блей. Но много ли уральцев 
увидели эти деньги? Я возьму 
исполнение этой программы 
под свой контроль. 

Мы предлагаем на время 
освобождать от выплат в Со-
цстрах предпринимателей, 
которые берут к себе студен-
тов и выпускников без опыта 
работы. Эту идею необходи-
мо реализовать на областном 
уровне.

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ АНДРЕЯ КУЗНЕЦОВА

Основой благополучного развития нашего региона всегда были и остаются люди труда. Именно  люди 
труда, их поддержка и создание  лучших условий для жизни, создания семей  и воспитания детей 
должны  стать приоритетной задачей губернатора и главным конкурентным преимуществом нашего 
региона среди  остальных регионов России.  Первая цель на этом пути – повышение  доходов граждан 
и борьба с бедностью. Пора избавиться от такого порочного явления,  как «работающие бедные». 
Работающие  семьи с детьми должны получить все  необходимое для уверенного взгляда в будущее.

ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ РЯД КОНКРЕТНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, РАЗВИТИЕ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА  
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

СОЦСЕТИ Андрея КУЗНЕЦОВА

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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Евгений Куйвашев: 
«Приезжайте в Ирбит, походите 
по улицам старинного города»
Губернатор побывал на одном из главных туристических событий – Ирбитской ярмарке 
и пригласил свердловчан и гостей региона последовать его примеру

Наш регион 
богат историей 
и культурным 
наследием, которое 
поддерживают 
и развивают 
энтузиасты – 
патриоты родного 
края. Яркий пример – 
Ирбит, который 
известен на всю 
Россию своей 
ярмаркой. Из торгов 
Ирбитская ярмарка 
превратилась 
в межрегиональное 
культурное событие.

На ярмарку в Ирбит приехали 
более 500 участников, из Сверд-
ловской, Челябинской, Курган-
ской, Тюменской, Ижевской, Мос-
ковской областей, Пермского 
края, Нефтекамска, Ростова-на-
Дону, Суздаля, Кирова и других 
городов – всего из 27 российских 
регионов. По словам организато-
ров, посетили Ирбитскую ярмар-
ку не меньше 40 000 человек.
По традиции национально-

культурные объединения орга-
низовали здесь целую «Чайную 
улицу», с традиционными блю-
дами Башкортостана, Татарстана, 
Узбекистана, Чеченской Респу-
блики, Киргизии.

– Я каждый год приезжаю 
на Ирбитскую ярмарку. Здесь есть 
что посмотреть, – сказал Евгений 
Куйвашев.
Губернатор на ярмарке в Ир-

бите познакомился с изделиями 
ремесленников, которые специ-
ально раз в год приезжают сюда 
на фестиваль «Город мастеров» со 
всей России, и приобрёл у мест-
ных предпринимателей мёд, 
иван-чай и варенье из сосновых 
шишек.
Ярмарка в Ирбите ежегодно 

проводилась с 1643 по 1929 год. 
При поддержке правительства 
Свердловской области она воз-
обновлена в 2003 году. Сегодня 
торговая площадка в старинном 
городе на востоке Свердловской 
области – это не только место 
притяжения ремесленников 
и продавцов, но и по-настояще-
му культурный и туристический 
бренд региона.
Культурная  программа 

праздника, который состоял-
ся в эти выходные, разверну-
лась на 14 площадках. По городу 
ходили бесплатные экскурси-
онные автобусы. Кроме того, 

с Ирбитской ярмарки можно 
было бесплатно отправить 
почтовую открытку в любую 
точку России.
Во время рабочей поездки 

в Ирбит губернатор Евгений Куй-
вашев проверил, как выполняет-
ся его поручение по реставрации 
старинных зданий – памятни-
ков архитектуры. Статус «Объект 
культурного наследия» в городе 
имеют 86 архитектурных соо-
ружений. Во время визита 
в 2021  году губернатор пору-
чил за три года восстановить 
в Ирбите 15 домов – памятников 
архитектуры. Особое внимание 
Евгений Куйвашев уделил Пас-
сажу: на сегодня это единствен-
ное в регионе здание XIX века, 
построенное именно как пассаж – 
в прошлом тип торгового здания, 
где магазины располагаются 
вдоль широкой крытой гале-
реи. Здесь губернатор дал пору-
чение продумать содержатель-
ное и событийное наполнение 
исторического памятника, когда 
тот будет восстановлен. Он также 
призвал местные власти поддер-
живать и продвигать инициати-
вы людей, чьи идеи способствуют 
развитию города и увеличению 
турпотока, а также активно пода-
ватиь заявки на участие во всех 
федеральных проектах.
Минпромторг РФ назвал Ирбит-

скую ярмарку лучшей ярмаркой 
России, соответствующий диплом 
был вручён главе города Нико-
лаю Юдину в день открытия 
ярмарки.
Евгений Куйвашев подчерк-

нул, что в Свердловской области 
есть и другие достойные проек-
ты, которые претендуют на феде-
ральную поддержку.
Отметим, что в Ирбит глава 

региона прибыл по железной 
дороге. Во время визита Евге-
ний Куйвашев возложил цветы 

к обелиску в память рабочих 
мотоциклетного завода – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, пообщался с ветеранами.

Плюс 215 миллионов 
на развитие
В июне в Свердловскую область 
приезжала глава Ростуризма 
Зарина Догузова. Губернатор 
показал ей центр Екатеринбур-
га, реку Чусовую, посёлок Висим 
и достопримечательности Ниж-
него Тагила. Догузова высоко оце-
нила красоты в Свердловской 
области, обещала поспособство-
вать развитию инфраструктуры 
на реке Чусовой и оказать воз-
действие в принятии решения 
о выделении региону федераль-
ных средств.
Через несколько недель после её 

визита стало известно, что Сверд-
ловская область получит 215 мил-
лионов рублей на обустройство 
туристического центра Екатерин-
бурга. Это максимальная сумма 
гранта из федерального бюджета, 
которую могла получить область. 
Есть надежда, что поддержку 
из Москвы получат и другие 
туристические проекты Свер-
дловской области. Существу-
ют и другие инструменты феде-

ральной поддержки. Например, 
проект «Лето на заводе» в Сысер-
ти получил почти 6 миллионов 
рублей из Фонда президентских 
грантов.

– На нашей Уральской земле 
много мест, достойных того, 
чтобы мы побывали там, знали 
о них и любили их. Я сам люблю 
путешествовать по Свердловской 
области в свободное время. Сколь-
ко выходных я провёл на рыбалке 
под Сысертью, на скалах на Чусо-
вой, ходил по карьерам в наде-
жде найти самоцвет, как делают 
многие туристы. По вечерам 
я люблю просто гулять по Ека-
теринбургу, по нашим красивым 
улицам. О моих любимых местах 
я в последнее время рассказы-
ваю в своих соцсетях. Может, нам 
стоит больше ценить ту красоту, 
которая нам досталась на Урале? – 
рассуждает губернатор. – Поэтому 
всем нашим федеральным гостям 
я стараюсь показывать не только 
предприятия, заводы и кабине-
ты чиновников, но и наши досто-
примечательности. Я доволен тем, 
как завершился визит в регион 
главы Ростуризма Зарины Догузо-
вой. Уверен, грант на центр Ека-
теринбурга – это только первая 
ласточка.

Межмуниципальный 
проект продвинет 
Полевской
Сегодня туристическая привле-
кательность Полевского меняет-
ся в лучшую сторону. Чем можно 
завлечь в наш город пытливого 
путешественника, задумывают-
ся не только энтузиасты, в городе 
давно работают над темой раз-
вития промышленного туриз-
ма. Речь о музейном комплексе 
«Северская домна». Сравнительно 
недавно появился красивый знак-
указатель, продолжается преобра-
жение внутренних помещений, 
комплекс наполняется новыми 
экспонатами. Открыт и работа-
ет народный музей «Малахито-
вая шкатулка» в Петровском зале 
ДК СТЗ.
Кроме того, у всех на слуху 

проект «Мраморная музыка» 
Фонда социальной активности 
«Идея», разработаны и функцио-
нируют туристические маршру-
ты проектов «Мраморная миля», 
«Река слов», «По пути азбуки».
В нашем округе уделяется вни-

мание (в том числе финансовое) 
памятникам воинам Великой 
Отечественной войны. За послед-
ние три года обновили и комплекс 
на Коммунистической, и сельские 
обелиски, и мемориал воинам-
интернационалистам и участни-
кам локальных войн. В прошлом 
году преобразился знак на въезде 
в город: здесь покрасили и заме-
нили надписи «Полевской», «1718» 
и герб города, добавив светодиод-
ную конструкцию с электроснаб-
жением из внешнего источника. 
Этим летом, 16  июля, в город-
ском парке торжественно откры-
ли фонтан, но прежде отремон-
тировали его основание, чашу, 
и установили бронзовую фигуру – 
каменный цветок.

– Совместно с городами Ревда, 
Верхняя Пышма, Дегтярск, Пер-
воуральск мы продолжаем работу 
над созданием спортивно-тури-
стического кластера «Река Чусо-
вая» в юго-западной части Ека-
теринбургской агломерации, – 
говорит исполняющий обязан-
ности начальника Управления 
культурой ПГО Елена Смыш-
ляева. – На сегодняшний день 
совместно с этими муниципа-
литетами разработали паспорт 
агломерационного проекта, кото-
рый включает в себя посещение 
интересных мест нашего города. 
Это приведёт к наполнению тури-
стических потоков, расширит 
географию посетителей. Пока 
будем опираться на имеющуюся 
инфраструктуру наших объектов. 
По мере развития этого межмуни-
ципального проекта будут откры-
ваться и новые возможности.

Елена МИТИНА
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На «Чайной улице» губернатор попробовал радушно предложенные ему традиционные восточные сладости

В коллекции музея «Малахитовая шкатулка» собраны редкие экспонаты. 
14 ноября 2019 года дан старт большой работе по развитию этого музея 
и экскурсионной деятельности
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Ольга Александровна КОРОСТЕЛЁВА!
Все дружно Вас хотим поздравить 
Мы с днём рожденья от души.
Детсадом нелегко, конечно, править,
Но как никто Вы в этом хороши.
Вам мы желаем процветания,
Успехов на работе и везде.
Чтобы всегда с большим желанием,
Счастливо шли к своей мечте.

С уважением, коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем Н.К. БАБАНОВУ, 
Т.М. ЕРШОВУ, С.П. ГОРБАЧЁВА.

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нём,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни!

Совет ветеранов завода ЖБИ

С золотой свадьбой поздравляем 
семью КОНТЕЕВЫХ, Владимира 
Павловича и Тамару Ивановну!

От всей души желаем в юбилей
Много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, 
 нежностью, любовью!
Желаем крепкого здоровья,
И рядом будут пусть всегда
Близкие, родные и друзья!

С уважением, жители и команда молодости 
с. Мраморское

Поздравляем с юбилеем 
Геннадия Фёдоровича КУНИЦИНА!
Пусть радости, здоровья прибавляется,
Успехов будет больше с каждым днём,
На 100% планы исполняются,
Живётся пусть всегда на миллион!

Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемый 
Манзур Миннибаевич ТЯБИН, 
поздравляем Вас с юбилеем.
Тормышыңның һәр мизгеле,
Тулып торсын бәхеткә.
Сәләмәтлек сиңа, озын гомер
Телим туган көнеңдә.
Хыялларың ашсын тормышка,
Тыныч булсын күңелең.
Янәшәңдә булсын дуслар,
Котлы булсын бәйрәмең.

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

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 

И.И. БОРОЗДИНУ 
и А.П. ДРЯГИНА.

В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают,
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья.
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
 процветанья.

Совет ветеранов ПМФЗ

8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
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Накануне праздника, 12 августа, 
в Городской центр досуга «Азов» 
для награждения благодарствен-
ными письмами управляюще-
го администрацией Западного 
управленческого округа Свер-
дловской области и почётными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами главы Полевско-
го городского округа пригласи-
ли ветеранов спорта, тренеров, 
инструкторов, специалистов 
учреждений физической куль-
туры и спорта. За многолетний 
добросовестный труд и вклад 
в развитие спорта на терри-
тории Полевского городского 
округа в этот день были награ-
ждены 28 человек.
Участников праздничного 

мероприятия приветствовал 
глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов. 

Он подчеркнул значимость 
спорта в жизни каждого чело-
века, поблагодарил наставни-
ков спортсменов и ветеранов 
спорта. 

– Спорт – это движение, 
борьба. На соревнованиях спор-
тсмены проявляют свои лучшие 
качества. Полевской городской 
округ выгодно выделяется среди 
других территорий, потому 
что у нас наряду с городским 
спортивным ресурсом имеет-
ся ресурс заводской. Благода-
ря такой синергии у нас есть 
большое спортивное содруже-
ство, замечательный коллек-
тив тренеров и организато-
ров спортивных мероприятий. 
Для того чтобы наши спортсме-
ны достигали высоких результа-
тов, в Полевском работают заме-
чательные тренеры. Рад видеть 
ветеранский состав тренеров, 
они воспитали не одно поко-
ление талантливых спортсме-
нов-полевчан. Надеюсь, что всё, 
что связано со спортом, физи-
ческой культурой, будет обяза-
тельно поддерживаться, – сказал 
Константин Сергеевич.
Поздравил присутствующих 

с Днём физкультурника заме-
ститель управляющего адми-
нистрацией Западного управ-
ленческого округа Александр 
Ковалёв. Он поблагодарил вете-
ранов спорта Полевского за про-
паганду здорового образа жизни 
и активное участие в жизни 
города:

– Сегодня, когда страна нахо-
дится в блокаде, не только 
экономической, но, к сожа-
лению, и спортивной, когда 
наши команды не допускают 
на международные чемпионаты, 
когда нас лишили возможности 
проводить Универсиаду, прави-
тельство Свердловской области 
занимается вопросами участия 
уральских школьников в Азиат-
ских юношеских играх, в сорев-
нованиях в Латинской Америке. 
Ведётся работа и по взрослым 
международным соревновани-
ям. Мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день.
В этот день чествовали упорст-

во, трудолюбие и волю к победе, 
за вклад в развитие спорта 
в Полевском поблагодарили 
династии спортсменов, минутой 
молчания почтили память тех, 
кого уже нет с нами, но без кого 
нельзя представить полевской 
спорт. 

Не только полезно, 
но ещё и модно
13 августа праздник продолжил-
ся на стадионе «Труд». С самого 
утра здесь собрались все при-
верженцы здорового, спортив-
ного образа жизни и готовые 
к ним примкнуть, титулованные 
спортсмены, тренеры, ветераны 

спорта – сотни людей, для кото-
рых спорт – это норма жизни.
Показательным стал парад – 

открытие Дня физкультурни-
ка: футбол, кикбоксинг, мото-
спорт, плавание, волейбол, 
баскетбол, единоборства, худо-
жественная гимнастика... Сегод-
ня у нас в городе развиваются 
порядка 40 видов спорта. Не 
удивительно, что число полев-
чан, регулярно занимающих-
ся физкультурой и спортом, 
растёт с каждым годом, сегодня 

оно превышает 28 тысяч чело-
век. Это значит, что нашёл себя 
в каком-либо виде спорта пра-
ктически каждый второй житель 
нашего города.
Заниматься спортом – это 

не только полезно для здоро-
вья, но сегодня ещё и модно. 
Всё больше ребят собирают 
спортивные сооружения, всё 
больше подростков проводят 
время на кортах, воркаут-пло-
щадках, благо сейчас их стано-
вится больше. Наконец пришло 
время, когда модно иметь спор-
тивное тело, когда «вау-эффект» 
вызывают новые освоенные 
трюки и упражнения, а не сло-
манные в три удара скамейки. 
У нас открываются новые 

спортивные объекты, закрыва-
ются пивные лавки. Будем счи-
тать, что начало взрослению 
нового здорового поколения 
положено.
В День физкультурника 

под звуки гимна Российской 
Федерации государственный 
флаг подняли ветеран полев-
ского спорта Михаил Завья-
лов и чемпион мира по кикбок-
сингу Алексей Спирин. В этом 
году Алексею присвоено звание 
заслуженного мастера спорта 

России. Это высшее достиже-
ние и, безусловно, достойный 
пример для молодых спортсме-
нов, работающих на результат. 

С  П Р А З Д Н И К О М !

– Высоких результатов в спорте 
достигают только упорные 
и целеустремлённые. Полев-
ской славится как тренер-
ским составом – наставника-
ми, которые вкладывают всю 
душу и мастерство в разви-
тие своих воспитанников, так 
и молодыми спортсменами, 
которые достойно защищают 
честь нашего города на сорев-
нованиях разного уровня. 
Именно спорт закаляет харак-
тер, и наши спортсмены знают 
об этом не понаслышке. Ведь 
зачастую спорт – это тяжёлый 
труд, а иногда и боль и травмы. 
Хочу сказать спасибо нашим 
спортсменам и тренерам за их 
труд и вклад в спортивную 
жизнь города.  

Михаил ШМЕЛЁВ, 
ведущий инженер 

ЭСПЦ СТЗ:

Праздник, 
который объединяет
Тренеры, инструкторы, спортсмены и просто приверженцы 
здорового образа жизни отметили День физкультурника

Праздничные Праздничные 
мероприятия мероприятия 
состоялись состоялись 
12 и 13 августа.12 и 13 августа.

Почётной грамотой главы ПГО награ-
ждена Екатерина Ильина, главный бух-
галтер Центра физкультурно-спортив-
ных мероприятий

Благодарственным  письмом главы По-
левского городского округа награждён 
Александр Бамбуров, член исполкома 
Федерации футбола ПГО

В этот день 28 человек были награ-
ждены за многолетний добросо-
вестный труд и вклад в развитие 
спорта в Полевском городском округе  
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Ветеранов спорта в этот 
день на стадионе собралось 
очень много. Диву даёшься, 
как любовь к спорту они про-
несли через всю жизнь и даже 
в таких почтенных годах про-
должают бегать на лыжах, пре-
одолевать серьёзные дистан-
ции, сохранять отличную осанку 
и бодрость духа. Без этих людей, 
конечно, День физкультурни-
ка не праздник. Это отметила 
в своём приветствии и Елена 
Пентегова, директор по управ-
лению персоналом Северского 
трубного завода: 

– Хочу поблагодарить наших 
ветеранов, которые сегодня 
в строю и передают свой бес-
ценный опыт молодым, а также 
поздравить начинающих спор-
тсменов и тех, кто уже состоял-
ся в спорте. Вы гордость и слава 
Полевского!
Первый заместитель главы 

администрации ПГО Андрей 
Федюнин, поздравляя участ-
ников праздника, отметил, 
что доступность спортивных 
объектов в Полевском растёт. 
В частности, сейчас для полев-
чан открыт стадион «Труд» – 
для занятий физкультурой, про-
бежек. 

–  Этот стадион реконстру-
ирован Полевским городским 
округом вместе с Трубной 
Металлургической Компани-
ей при финансовой поддержке 
области, и сегодня здесь можно 
тренироваться, совершенство-
вать свои навыки, – отметил 
Андрей Валентинович.
К слову, свободно потрени-

роваться на стадионе можно 
ежедневно с 7.00 до 9.00 утром 
и с 19.00 до 21.00 вечером. 
Победы, бодрости духа, здо-

ровья и веры в себя полевчанам 
пожелал заместитель управляю-
щего администрацией Западно-
го управленческого округа Алек-
сандр Ковалёв.

«На старт!»
Ну а теперь перейдём к самому 
зрелищному – состязаниям. 
В этот день стадион разделил-
ся на несколько зон, в каждой 
из которых развернулась нешу-
точная конкурентная борьба. 
Легкоатлеты вышли на дистан-
ции шведской эстафеты и легко-
атлетического кросса: мужчины 
на 1200 метров, женщины – 
на 800 метров. Пожалуй, одной 
из самых популярных стала 
площадка для прыжков в длину 
с разбега.
Сколько эмоций было вокруг 

велогонки! В ней участвова-
ли мужчины и женщины 18+, 
а также отдельные заезды 
были организованы для детей, 
на дистанции 100 и 400 метров. 
Шуму было! Папы ускоря-
ли своих гонщиков на старте, 
мамы встречали с улюлюканьем 
на финише. В общем, спортив-
ная подготовка понадобилась 
всем. Проявили себя даже самые 
маленькие гонщики на бегове-
лах и самокатах. 
Самые меткие выбрали дартс, 

самые азартные – игры народов 
мира, самые упорные преодоле-
ли туристическую тропу. И всё 
это под восторженные визги 
детей: на протяжении всего 
праздника проходила програм-
ма для маленьких спортсменов. 
Чего только для них ни придума-
ли: и в корабликах они бегали, 
и воздушные «стопудовые» гири 
таскали, и в огромных крос-
совках прыгали, и шоколадки 
и фломастеры за это веселье 
получали. Кстати, в День физ-
культурника все дети, участво-
вавшие в соревнованиях, за свои 
старания получали сладкие 

подарки. А кто-то ещё и с воз-
душным шариком домой ушёл. 
Параллельно в Физкультурно-

спортивном комплексе СТЗ про-
ходили блиц-турниры по волей-
болу и стритболу, а на объектах 
спорт школы – блиц-турнир 
по мини-футболу и Первенство 
Полевского городского округа 
по шахматам. 
Главным судьёй соревнований 

выступил Юрий Дудин, извест-
ный и опытнейший спортсмен 
нашего города. Примечатель-
но, что в этом году в День физ-

культурника Юрий Михайлович 
отмечал свой день рождения, 
с которым его всем стадионом 
и поздравили. 

Равнение 
на победителей
Ну и конечно, победители. Ведь 
в День физкультурника обяза-
тельно должны звучать фамилии 
земляков, которые своим приме-
ром показывают, что спорт – это 
жизнь. Итак, дальше всех прыг-
нуть в длину с разбега удалось 
Олегу Седых и Людмиле Сабу-
ниной. Среди юношей и деву-
шек отличились Александр 
Гилязов и Виктория Иванова. 
Рекорд соревнований – 5,3 метра. 
Среди велогонщиков отлич-
ный результат показали Анас-
тасия Мазурина на дистанции 
1200 метров и Вячеслав Дро-
здов на дистанции 2000 метров. 
В беге среди женщин на дистан-
ции 800 метров не оказалось 
равных Анне Медведевойх , среди 
мужчин – Данилу Чипуштанову. 
Самыми меткими в игре 

в дартс оказался Сергей Журав-
лёв. Быстрее всех, за 56 секунд, 
преодолел туристическую тропу 
Павел Лапин.
Полную таблицу результа-

тов состязаний на Дне физкуль-
турника вы можете посмотреть 
на нашем сайте propolevskoy.ru.
День физкультурника в Полев-

ском прошёл уже в 68-й раз. 
Как отмечают организато-
ры, количество его участников 
растёт, а значит, традиция будет 
продолжаться.

Наталья КАШИНСКАЯ
 Мария АЛЕКСЕЕВА

С  П Р А З Д Н И К О М !

– По нашей статистике, которая 
собирается со всех спортивных 
организаций города, системати-
чески занимаются физкульту-
рой и спортом более 28 тысяч 
жителей Полевского. Ежегод-
но мы видим прирост поряд-
ка 300 человек. Это происходит 
в том числе и за счёт открытия 
новых объектов. Даже неболь-
шой объект, такой как ворка-
ут-площадка, даёт видимый  
результат.
У нас действуют и частные 

организации по разным видам 
спорта, которые ежегодно 
добавляются на нашей терри-
тории и приобщают малень-
ких полевчан к занятиям спор-
том. Например, за последние 
два года появились  общест-
венные организации «Полев-
ская федерация джиу-джитсу» 
и «Федерация тайского бокса г. 
Полевской», третий год работа-
ет Школа художественной гим-
настики олимпийской чемпион-
ки Ольги Глацких «Ты сможешь 
сам», в которую набирают дево-
чек от 3 лет. У 15 юных гимна-
сток уже есть юношеские раз-
ряды. К концу года ждём новых 
достижений. 

Оксана ФИШЕР, 
заведующий отделом 

по физкультуре и спорту 
администрации ПГО: 

Благодарственным 
письмом управляющего 

администрацией 
Западного 

управленческого округа 
Свердловской области 

награждены:
Марина Васильева, тренер 

по плаванию ФСК СТЗ;

 Наталья Дружинина, 

специалист ФСК СТЗ;

 Андрей Мазурин,
инструктор по лыжным гонкам 

ФСК СТЗ;

 Иван Маряхин, председатель 

Федерации футбола ПГО;

 Егор Тихонов, заместитель 
директора по игровым видам 

спорта ФСК СТЗ;

 Наталья Тихонова,

инструктор ФСК СТЗ;

 Ольга Шишкина,

заместитель директора ФСК СТЗ;

 Ирина Ялунина, ведущий 
специалист ФСК СТЗ.

– День физкультурника – отлич-
ный праздник, который стал 
для Полевского доброй тради-
цией. Бываю здесь каждый год – 
участников каждый раз стано-
вится больше, мероприятие 
проходит интереснее. Радует, 
что городу удаётся привлекать 
к спорту всё больше детей, это 
значит, что с секциями, спор-
тивными объектами у нас всё 
в порядке. Полевской побежда-
ет и будет побеждать: у нас всё 
для этого есть.
Сейчас Северский трубный 

завод ведёт реконструкцию 
площадки перед стадионом. 
Она станет многофункциональ-
ной: зимой будет использо-
ваться секцией хоккея, а летом 
под различные виды спорта.

Сергей ВАЙЦ, 
начальник отдела 

реализации социальных 
программ СТЗ:

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баландиным Денисом Вячеславовичем, ква-
лификационный аттестат № 66-12-510, почтовый адрес: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Белинского 85 офис, e-mail: denis.balandin@gmail.com., 
тел. +7(902)2612684 в отношении земельного участка, с кадастровым номе-
ром 66:59:0102023:275, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. 
Полевской, ПО «Коллективный сад «Родничок», участок 278.

Заказчиком кадастровых работ является Бусыгина Надежда Сергеев-
на, почтовый адрес: обл. Свердловская, г. Полевской, микрорайон Зеленый 
Бор – 2, д. 29 кв. 45 телефон: +7(904)5492606.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Коллектив-
ный сад «Родничок», участок 278 «19» сентября 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 69/2 офис 6. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «17» августа 2022 г. по «17» сентября 2022 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 69/2 офис 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок, кадастровый 
номер 66:59:0102023:252 расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Полевской, ПО «Коллективный сад «Родничок», участок 254

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

«ÑÅÌÜÈ Ñ ÄÅÒÜÌÈ — 
ÎÑÍÎÂÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÓÐÀËÀ»

Àíäðåé ÊÓÇÍÅÖÎÂ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет 
кадастровые работы по образованию земельного участка с кадастро-
вым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Полевской городской округ, г. Полевской, 
с. Полдневая, ул. Карла Либкнехта, 6. Заказчиком работ является Шрамко 
Татьяна Владимировна (г. Екатерибург, ул. Волгоградская, д. 45, кв. 68, 
тел. (8) 904 988 32 14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 19 сентября 2022 г. 
в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Верши-
нина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 18 августа по 16 сентября 2022 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: 
66:59:0211002:364 г. Свердловская обл. , г Полевской, с Полдневая, 
ул К. Либкнехта, 10.

При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.

  Вас примут
  В Полевской с рабочим визитом приедет 
первый заместитель министра социальной 
политики области Евгений ШАПОВАЛОВ. 
У жителей есть возможность задать личные 
вопросы напрямую представителю министер-
ства. Приём граждан Евгений Дмитриевич про-
ведёт 18 августа с 14.00 до 15.00. Встреча 
организована в рамках Дней исполнительных 
органов государственной власти Свердлов-
ской области. Приём будет проводиться в кон-
ференц-зале администрации ПГО по адресу 
улица Свердлова, 19. Обязательно запиши-
тесь заранее по телефону сектора по работе 
с обращениями граждан 8 (34350) 5-45-08.
  Приём главы Полевского городского округа 
Константина Сергеевича ПОСПЕЛОВА
по личным вопросам состоится 22  августа 
с 16.30 до 18.00 в Центральной городской 
библиотеке имени А.А. Азовского (ул. Володар-
ского, 57). Предварительная запись по телефо-
ну 8 (34350) 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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В автопарке Полевской ЦГБ 
новый внедорожник
Поликлиникам Свердловской области передали 66 автомобилей

Одна из машин УАЗ-3163 
«Патриот», переданных 
больницам региона 
11 августа, будет 
обслуживать жителей 
полевских сёл.

– Мы обновляем поликлиники, приобре-
таем оборудование, транспортные сред-
ства. Я не сомневаюсь, что эти усилия 
позволят более оперативно и эффек-
тивно оказывать медицинскую помощь. 
Особенно машины будут востребованы 
в удалённых территориях, их техниче-
ские особенности как раз это позволяют.

Павел КРЕКОВ, 
заместитель губернатора 
Свердловской области:

За 3 года в Полевскую ЦГБ 
из региона поступило 

9 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Выборы – 2022

66 новых автомобилей УАЗ-3163 «Патри-
от», общей стоимостью 115,1 миллио-
на рублей, переданы 37 медицинским 
организациям области 11 августа. Цере-
мония передачи состоялась на пло-
щадке Свердловского областного кли-
нического госпиталя для ветеранов 
войн. Ключи от автомобилей главвра-
чам вручил заместитель главы Среднего 
Урала Павел Креков. Машины закупле-
ны в рамках федеральной программы 
«Развитие оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» национально-
го проекта «Здравоохранение».

– От имени губернатора нашего реги-
она и правительства области хочу вас 
поздравить с сегодняшним событием, – 
сказал Павел Креков. – Передача авто-
мобилей учреждениям здравоохране-
ния уже стала системой. На территории 
Свердловской области реализуется 
федеральная программа «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения 
Российской Федерации», которая финан-
сируется в том числе и нами.
Транспорт предназначается для до-

ставки пациентов в больницы, медиков – 
к пациентам, а также для транспорти-
ровки биоматериалов в лаборатории. 
В Полевском новый УАЗик будет рабо-
тать при ФАПах и ОВП в сельских насе-
лённых пунктах.
УАЗ «Патриот» – первая новая машина, 

которую получила Полевская централь-
ная городская больница в этом году.
Активно больничный автопарк ПЦГБ 

обновлялся в 2021 году: прошлым летом 
его пополнили четыре автомобиля «Лада 

Ларгус», осенью – «Лада Нива». Три «Лар-
гуса» заменили отслужившие автомоби-
ли участковой службы взрослых поли-
клиник, четвёртый используют для нужд 
поликлиник и для оказания паллиа-
тивной помощи на дому. На автомо-
биле повышенной проходимости ездит 

по вызовам фельдшер кабинета неот-
ложной помощи детской поликлини-
ки южной части города. В Год меди-
цинского работника в Свердловской 
области 48  новых семиместных авто-
мобилей «Лада Ларгус» 29 муниципали-
тетов получили 28 июня, 53 автомобиля 
«Лада Нива» – 38 свердловских больниц 
8 октября.
В 2020 году парк автомобилей отделе-

ния скорой медицинской помощи Полев-
ской ЦГБ пополнился тремя машинами.
Обновление автопарка медицинских 

организаций, первыми принимающих 

основную массу пациентов (централь-
ных районных больниц, медучрежде-
ний в сёлах, посёлках городского типа 
и малых городах), является важнейшей 
частью федеральной программы «Разви-
тие оказания первичной медико-сани-
тарной помощи» национального проек-
та «Здравоохранение».
На 2022 год в Свердловской области 

запланировано приобретение 162 авто-
мобилей. Всего в период действия регио-
нальной программы, в 2021–2025 годах, 
ожидается поступление 738 единиц 
автотранспорта.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Новые автомобили, переданные больницам региона, предназначаются для доставки пациентов 
в больницы, медиков – к пациентам, а также для транспортировки биоматериалов в лаборатории
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Позитивные перемены
Более 25 миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена 
здравоохранения Свердловской области

В поликлинике 
в северной 
части города, 
на Сталеваров, 3, 
до конца этого года 
установят и запустят 
в эксплуатацию новый 
рентген-аппарат.

 

– Мы должны сделать всё 
для того, чтобы люди уже 
в самое ближайшее время 
почувствовали позитивные 
перемены. У нас сильное здра-
воохранение, хорошая матери-
ально-техническая база, раз-
витая высокотехнологичная 
медицинская помощь. Необ-
ходимо весь этот потенциал 
направить на развитие пер-
вичного звена, чтобы вывес-
ти его на новый качественный 
уровень. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

Здравоохранение

– Заказ уже оформлен, – говорит 
заведующая отделением рентге-
нологии Полевской центральной 
городской больницы Мария Ерма-
кова. – Рентген-аппарат на Стале-
варов, 3, периодически выходил 
из строя – то одна деталь слома-
ется, то другая. С начала пандемии 
ковида, можно сказать, нормаль-
но и не работал. И сейчас стоит. 
Он 2005 года выпуска.
За год данный кабинет рентге-

нографии Полевской ЦГБ посе-
щают порядка 7 тысяч пациентов. 
Причины обращений в основном – 
травмы и диагностирование лёгоч-
ных патологий.

– Новый аппарат для нашей 
больницы Минздрав закупает 
в рамках региональной програм-
мы «Модернизация первично-
го звена здравоохранения Свер-
дловской области», – поясняет 
главный фельдшер Полевской 
ЦГБ Андрей Кондратов. – Аппа-
рат отечественного производ-
ства, цифровой, на два рабочих 
места. Его функционал позволяет 
по интернету оперативно отправ-
лять снимки любому адресату, 
к примеру, в областную больницу. 
Это ускорит процесс диагности-
ки, облегчит работу персонала – 

теперь не нужно будет проявлять 
снимки, и на цифровом аппарате 
они более качественные.
Также Андрей Владимирович 

отметил, что новое диагностиче-
ское оборудование поступит после 
того, как отремонтируют кабинет.

– Ремонт рентген-кабинета 
начнём в скором времени. Отре-
монтируем пол, потолок и стены. 
Ремонт рентген-кабинета будет 
проведён в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора. 
Средства на ремонт выделило 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области. Как только 
закончим ремонт кабинета, уста-

новим новый рентген-аппарат, 
введём его в эксплуатацию, и кол-
леги приступят к работе на нём, – 
сказал главный фельдшер.
Напомним, по программе 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской 
области» Полевская ЦГБ приобре-
ла оборудование в паллиативное 
и эндоскопическое отделения – 
аппарат искусственной вентиляции 
лёгких и дуоденоскоп для выпол-
нения эндоскопического ретрог-
радного вмешательства на желч-
ных протоках. В скором времени 
ожидается поставка новых гастро-
скопов.

Стоит напомнить, что региональ-
ная программа «Модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния Свердловской области» раз-
работана Министерством здра-
воохранения по распоряжению 
губернатора Евгения Куйвашева. 
Она стартовала в прошлом году. 
За 2021 год на её мероприятия 
израсходовано более 3 миллиар-
дов рублей. На эти средства в сёлах 
региона установлено 11 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пун-
ктов и построено здание общей 
врачебной практики, приобрете-
но 276 автомобилей для амбула-
торной службы и отделений скорой 
медицинской помощи, капиталь-
но отремонтировано 26 объектов 
20 организаций здравоохранения, 
в больницы поставлено около 1,5 
тысячи единиц современного меди-
цинского оборудования. Благода-
ря этой государственной програм-
ме пациенты могут получать рядом 
с домом медицинскую помощь, 
ради которой прежде приходилось 
ехать в областной центр. В 2022 
году на реализацию данной област-
ной программы направлено 3,17 
миллиарда рублей. Деньги исполь-
зуются на капремонт зданий поли-
клиник, приобретение и монтаж 
модульных ФАПов, оснащение 
больниц медицинским транспор-
том и оборудованием.
Программа «Модернизация 

первичного звена здравоохра-

нения» рассчитана до 2025 года. 
Её основная цель – обеспечение 
доступности и качества первич-
ной медико-санитарной, меди-
цинской помощи. Выполнение 
мероприятий программы спо-
собствует достижению целе-
вых показателей национальных 
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография».

Наталья КАШИНСКАЯ

По словам заведующей отделением рентгенологии Марии Ермаковой, 
старый аппарат на протяжении нескольких лет периодически 
выходил из строя, потребность в новом назрела давно
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ВТОРНИК 23 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 «Золотая 

Орда» (16+)

23.45 «Большая 
игра». (16+)

00.45 «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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Моро-
зова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 
16.55, 22.55
Новости

08.05, 17.00, 23.00, 
02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Т/с «Вы-
шибала» (16+)

13.00 VII Армей-
ские Междуна-
родные игры 
«АрМИ-2022»(6+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Спе-
циальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «По-
единок» (16+)

17.55 Всероссий-
ская спартаки-
ада по летним 
видам спорта(6+)

23.45 Футбол. 
Лига чемпи-
онов. Раунд 
плей-офф(6+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Григорий Козинцев
08.15 Х/ф «Пирогов»
09.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов. «Макросемьи 

языков и расселение человека из Африки»
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 ОСТРОВА. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора»
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «В мире уральских сказов»
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ РОССИИ
17.00, 22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ени-

сейск (Красноярский край)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 ОСТРОВА. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшест-
вие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
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, 23.05
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.55, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 
03.50 «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+)

10.30, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в Губернаторы Свер-
дловской области (16+)

22.50 Вести настоль-
ного тенниса (12+)

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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

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

09.35 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (12+)

11.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)

13.40 Т/с «Корни» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

22.20 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2» (16+)

00.25 Х/ф «Незваный 
гость» (16+)

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

05.20 Т/с «Без правил» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.20, 00.45 Т/с «Ос-
вобождение» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

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

13.35 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.10 Д/с «Сталинград-
ская битва» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» (16+)

19.40 «Улика из прош-
лого». «Античная 
трагедия: что погубило 
Древний Рим». (16+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.45 Танковый биатлон- 
2022 г. Эстафета. 
Полуфинал (12+)

02.15 «Русская рулетка». (16+)

06.00 «Настроение». (12+)

08.40, 15.05, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

08.55, 03.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События». (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Безработные звезды» (16+)

18.15 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

22.40 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)

00.45 «Хроники мос-
ковского быта». (12+)

01.25 «Прощание». (16+)

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 Известия. (16+)

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

06.15 Т/с 
«Лесник» (16+)

07.55 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

18.35 Т/с 
«Лесник» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои 
4» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск. (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь 2» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 «Тест на от-
цовство». (16+)

03.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

03.50 «6 кадров». (16+)

05.00, 04.25 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. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

13.00 Загадки чело-
вечества. (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории. (16+)

15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

17.00, 03.35 Тайны 
Чапман. (16+)

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

20.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+)

22.10 Водить по-русски. (16+)

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

06.00 М/ф 
«Большое 
путешествие» (6+)

07.30, 05.45 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

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

12.50 «Уиджи» (16+)

13.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30, 21.30, 22.15
Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

01.15 Х/ф «По-
следний неан-
дерталец» (12+)

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+)

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 

Орда» (16+)

23.45 «Большая 
игра». (16+)

00.45 «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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Моро-
зова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.55 Новости

08.05, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ-2022»(6+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против 
Майка Перри. (16+)

16.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (12+)

17.00 Громко (12+)

17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта(6+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
- «Ювентус»(6+)

02.30 Тотальный футбол (12+)

03.00 Х/ф «Клетка 
славы Чавеса» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Григорий Александров
08.15 Х/ф «Весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов. 

«Индоевропейские языки и 
миграции индоевропейцев»

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 Д/ф «Наталия Дудин-

ская. Богиня танца»
16.20, 01.35 Концерт «Музы-

кальный Олимп»
17.10, 23.50 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мурманская область
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 ОСТРОВА. Георгий Данелия
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.40 «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+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

02.00 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 12.30, 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, 
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Участок. Инервью (16+)

07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50 «Акцент» (16+)

07.55, 09.55, 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 «Послед-
ний янычар» (12+)

11.55 Погода на ОТВ (16+)

12.00 Д/ц «INVIVO. Один день 
из жизни анестезиоло-
га» РФ, (2020 г.) (12+)

14.00 Участок (16+)

14.30 О личном и наличном (16+)

17.00 Дебаты кандидатов в Губерна-
торы Свердловской области (16+)

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 «Обзор прессы» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Православная азбука» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота»  (0+)

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

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

09.00 «Inтуристы». (16+)

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

10.20 Х/ф «Турист» (16+)

12.20 Х/ф «После-
завтра» (12+)

14.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

01.05 Х/ф «Турист» (16+)

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

05.15 «6 кадров». (16+)

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с «Ос-
вобождение» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

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

13.35 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

14.10 Д/с «Курская 
дуга» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/ф «Малоизвест-
ные морские бои» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Агент Мюрат. 
Роковая любовь» (12+)

22.55 «Между тем». (12+)

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

02.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

06.00 «Настроение». (12+)

08.30, 15.00, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События». (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Бог простит?» (16+)

18.15 Х/ф «Дедушка» (12+)

20.30 День флага России. 
Концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция (6+)

22.40 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 «Знак качества». (16+)

00.45 «Прощание». (16+)

01.25 Д/ф «Как отды-
хали вожди» (12+)

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.00 Известия. (16+)

05.25 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 Т/с «Лесник» (16+)

07.55 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

08.50 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

10.10 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

11.10 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

12.05 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

18.35 Т/с «Лесник» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои 4» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (16+)

23.00 Д/ф «Порча» (16+)

23.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.30 «Тест на 
отцовство». (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+)

11.00 Как устроен мир. (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества. (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории. (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

22.00 Водить по-русски. (16+)

23.30 Неизвестная 
история. (16+)

00.30 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

06.00 М/ф «Пуши-
стый шпион» (6+)

07.30, 05.45 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

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

12.50 «Уиджи» (16+)

13.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30, 21.30, 22.15
Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Пу-
ленепроби-
ваемый» (16+)

01.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Книга душ» (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+)
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СРЕДА 24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 25 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 «Золотая 

Орда» (16+)

23.45 «Большая 
игра». (16+)

00.45 «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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Моро-
зова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 
16.55, 22.55
Новости

08.05, 17.00, 23.00, 
02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Т/с «Выши-
бала» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-
2022». Танковый 
Биатлон(6+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Хра-
нитель» (16+)

17.55 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам 
спорта(6+)

23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф(6+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Эраст Гарин
08.15 Х/ф «Принц и нищий»
09.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов. «Этрусский 

язык: лингвистика, археология, история»
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 ОСТРОВА. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»
14.20 Д/ф «Григорий Пономарен-

ко. Я обязательно вернусь. . .»
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена»
16.25, 01.40 Российский национальный оркестр
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Горный Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 ОСТРОВА. Владимир Мотыль
22.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшест-
вие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

21.40 Т/с «Ри-
кошет» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
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, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 
03.50 «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+)

10.30, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в Губернаторы Свер-
дловской области (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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 

Орда» (16+)

23.45 «Большая 
игра». (16+)

00.45 «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 «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Моро-
зова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

08.00, 10.55, 15.35, 
22.50 Новости

08.05, 22.55, 01.20 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества(6+)

14.05 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон(6+)

14.35 Есть тема! (12+)

15.40 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. из Сочи(6+)

16.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта(6+)

20.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА 
- «Динамо»(6+)

23.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
из Москвы(6+)

02.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Камару Усман против 
Леона Эдвардса. (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые в мире»
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Всеволод Пудовкин
08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Иванов
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало»
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ
17.10, 23.50 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Торопец (Тверская область)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ ТЕ-

РЕХОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

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, 23.40
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

21.40 Т/с «Рико-
шет» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Бра-
таны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
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, 23.00 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 
01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50 «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+)

10.30, 16.00 Х/ф «Послед-
ний янычар» (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в Губернаторы Свер-
дловской области.  (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (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 Анимац. фильм 
«Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». (6+)

11.25 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

13.45 Т/с «Корни» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

23.05 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

01.20 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (12+)

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

05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.20, 00.45 Т/с «Ос-
вобождение» (12+)

11.40, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

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

13.35, 14.05 Т/с 
«Фронт» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/ф «Морская 
пехота» (16+)

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

22.30 «Между тем». (12+)

22.45 Танковый биатлон- 
2022 г. Эстафета. 
Полуфинал (12+)

02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверх-
звуковая эволюция» (16+)

03.30 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

06.00 «Настроение». (12+)

08.30, 15.05, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

08.50, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит 
завтра» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События». (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.20 «Мой 
герой». (12+)

14.50 «Город но-
востей». (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Звезды на час» (16+)

18.10 Х/ф «Похи-
щенный» (12+)

20.00 «Наш город». 
Диалог с мэром. 
Прямой эфир (12+)

22.40 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 «Прощание». (16+)

00.45 «Хроники мос-
ковского быта». (12+)

05.00 Известия. (16+)

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

06.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

08.15 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

17.10 Т/с 
«Лесник» (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)

18.35 Т/с 
«Лесник» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои 
4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск. (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Сашка» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 «Тест на от-
цовство». (16+)

03.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

03.50 «6 кадров». (16+)

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

05.00 Территория 
заблуждений. (16+)

06.00, 04.40 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. (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, 03.05 Тайны 
Чапман. (16+)

18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+)

20.00 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Горизонт 
событий» (18+)

06.00 М/ф «Чудо-
Юдо» (6+)

09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

09.30 Т/с «Слепая»(16+)

11.15 «Старец». 
«Подмена». (16+)

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

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

13.30 Т/с «Гадалка». 
«Лассо опо-
зданий» (16+)

17.20 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30, 21.30, 22.15
Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)

01.00 Х/ф «Челю-
сти 3» (16+)

02.30 «Колдуны мира 
2». «Филиппинские 
хилеры». (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота»  (0+)

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

09.35 Анимац. фильм 
«Смешарики. 
Дежавю». (6+)

11.10 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2» (16+)

13.20 Т/с «Корни» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

01.25 Х/ф «Ро-
кетмен» (18+)

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

05.20 «6 кадров». (16+)

05.05 Т/с «Благосло-
вите женщину» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

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

09.25, 23.25 Т/с «Ос-
вобождение» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

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

13.35, 14.05 Т/с 
«Фронт» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/ф «Морская 
пехота» (16+)

19.40 «Код до-
ступа». (12+)

22.55 «Между 
тем». (12+)

01.10 Д/с «Нюр-
нберг» (16+)

06.00 «Настроение». (12+)

08.25 «Доктор И». (16+)

08.55, 03.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Дина-
стия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События». (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» (16+)

18.15 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)

22.40 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)

00.45 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)

01.25 Д/ф «Звезды 
против СССР» (16+)

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 Известия. (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)

08.10 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Т/с «Лесник» (16+)

09.40 Х/ф «Пе-
рехват» (16+)

11.15 Х/ф «По про-
звищу «Зверь» (16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.10 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

18.35 Т/с «Лесник» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои 4» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

23.05 Д/ф «Порча» (16+)

23.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

00.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.40 «Тест на 
отцовство». (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. (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, 03.00 Тайны 
Чапман. (16+)

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+)

20.00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.00 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)

07.30 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

09.30 Т/с «Слепая».  (16+)

11.15 «Старец». «Семей-
ные ценности». (16+)

11.50 «Мистические 
истории. Начало». (16+)

12.50 «Уиджи». «Женщины 
под прицелом». (16+)

13.30 Т/с «Гадалка» (16+)

17.20 Т/с «Слепая»(16+)

19.00 Т/с «Слепая». «Свадь-
ба с препятствием» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Хороший доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» (18+)

01.30 Х/ф «Челюсти: 
Месть» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Сверхъестественный 
отбор». «Рязань». (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+)
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ПЯТНИЦА 26 АВГУСТА

СУББОТА 27 АВГУСТА

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал». (16+)

12.15 «Информацион-
ный канал». (16+)

15.15 «Информацион-
ный канал». (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.45 Бенефис Л. Успен-

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

23.45 Д/ф «Охотник за 
головами. В объек-
тиве - звезды» (16+)

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не 
расстанемся. . .» (12+)

01.40 «Наедине со всеми». (16+)

02.25 «Информацион-
ный 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 Х/ф «Майор Гром: 

Чумной доктор» (12+)

23.55 Х/ф «Втор-
жение» (12+)

02.00 44 Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное 
открытие (12+)

03.15 Х/ф «Земля 
Эльзы» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 
17.00, 22.55
Новости

08.05, 16.35, 23.00, 
01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Т/с «Выши-
бала» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-
2022». Танковый 
Биатлон(6+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Лица страны. 
Елена Веснина (12+)

14.55 Х/ф «Кулак 
легенды» (16+)

17.05 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам 
спорта(6+)

23.40 Футбол. 
Чемпионат 
Италии. «Лацио» 
- «Интер»(6+)

02.35 Точная 
ставка (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Иван Пырьев
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш»
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Лики невьянской иконы»

15.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
РОССИИ. Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского в Клину. 
Денис Мацуев, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы»

17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера. Владимир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 ИСКАТЕЛИ. «Дракон Голубых озер»

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 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

23.40 Х/ф «Конец 
света» (16+)

01.15 Захар Прилепин. 
«Уроки русского». (12+)

01.45 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
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, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 
03.50 «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+)

10.30, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)

17.00 Дебаты кандидатов 
в Губернаторы Свер-
дловской области (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+)

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+)

13.00 Д/ф «Одна в 
Зазеркалье» (12+)

14.05 Х/ф «Собака 
на сене» (12+)

16.35 Х/ф «Освобо-
ждение. Последний 
штурм» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» 

головного мозга» (16+)

19.20 Сегодня 
вечером. (16+)

21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)

22.45 Х/ф «Гудбай, 
Америка!» (12+)

00.45 «Наедине со 
всеми». (16+)

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

05.00 «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»
11.30 «Доктор 

Мясников». (12+)

12.35 Т/с «За сча-
стьем» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Когда меня 

не станет» (12+)

00.50 Х/ф «Слезы на 
подушке» (12+)

03.55 Х/ф «Соу-
частники» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)

09.30, 11.00, 17.05
Новости

09.35, 13.35, 16.30, 02.15
Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Неоспо-
римый 4» (16+)

12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества(6+)

14.25 Футбол. Суперли-
га. Женщины. ЦСКА 
- «Локомотив»(6+)

17.10 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам 
спорта(6+)

21.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома»(6+)

23.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Артем Фролов 
против Магомед-
расула Гасанова. из 
Краснодара (16+)

02.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии(12+)

07.00 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино»

07.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Передвижники
10.25 Х/ф «Чайка»
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.10, 01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Московский зоопарк
13.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-

ТАКЛИ БОЛЬШОГО
15.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Людмила Семеняка
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Добряки»
18.35, 01.45 ИСКАТЕЛИ. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьянинова»
19.20 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙ-

СКОГО ДЖАЗА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. Даниил Крамер

20.15 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

20.55 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»

22.40 «Кинескоп»
23.20 Х/ф «Весна»

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

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 «Восхождение». 
Шоу С. Хоркиной (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+)

19.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

20.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

21.20 Х/ф «Капитан 
Голливуд» (12+)

23.20 «Международная 
пилорама». (16+)

00.10 «Основано на ре-
альных событиях». (16+)

03.05 Т/с «Братаны» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ (16+)

07.45, 09.45, 14.30 «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+)

10.30, 12.00 Илья Шакунов, Елена 
Панова, Лариса Кадочниковав 
комедии «Мама напрокат» 
РФ, (2010 г.) 90 мин (16+)

12.10 Utravel рекомендует (12+)

12.30 Участок (16+)

14.40 Прокуратура на 
страже закона (16+)

15.00, 16.00 Элла-Рэй Смит, Альхад-
жи Фофана, Кит Аллен в семейно 
комедии «Успеть за 2 часа» 
Великобритания, (2018 г.) (12+)

16.30 Д/ц «INVIVO. БАКлабо-
ратория» РФ, (2020 г.) (12+)

18.30, 00.00 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота»  (0+)

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

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

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Комедия «Ни-
щеброды». (12+)

10.45 «Суперлига». (16+)

12.25 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)

22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

01.20 Х/ф «На 
склоне» (16+)

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

05.10 «6 кадров». (16+)

05.05, 04.35 Д/с 
«Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.35, 03.00 Х/ф 
«Карьера Димы 
Горина» (12+)

07.40 Д/ф «Цена 
Освобождения» (12+)

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

09.20, 00.00 Т/с «Ос-
вобождение» (12+)

10.55, 13.35, 14.05, 
17.25, 19.00, 21.20
Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

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

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 «Время 
героев». (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». (12+)

01.25 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)

06.00 «Настроение». (12+)

08.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминаль-
ный талант» (12+)

09.10, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События». (12+)

12.50, 15.05 Х/ф «Отель 
последней надежды» (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

17.00, 04.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+)

18.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

22.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)

23.10 «Приют коме-
диантов». (12+)

00.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.50 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» (12+)

05.00 Известия. (16+)

05.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.10 Т/с «Лесник» (16+)

06.55 Т/с «Лесник» (16+)

07.50 Т/с «Лесник» (16+)

08.45 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)

09.00 Известия. (16+)

09.30 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)

11.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

14.20 Т/с «Лесник» (16+)

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.15 Т/с «Лесник» (16+)

17.10 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

18.35 Т/с «Лесник» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Светская 
хроника. (16+)

00.05 Они потря-
сли мир. (12+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)

23.00 Д/ф «Порча» (16+)

23.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.35 «Тест на от-
цовство». (16+)

03.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

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

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект. (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.00 Как устроен мир. (16+)

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

13.00 Загадки человечества. (16+)

14.00, 02.20 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 «Противостояние» (16+)

21.30 Х/ф «Плохая 
компания» (16+)

23.30 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

01.10 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

04.30 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. А. Шлеменко 
- А. Илич. Суперсерия. 
Прямая трансляция. (16+)

06.00 М/ф  «Команда 
котиков» (6+)

07.45 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

09.30 Т/с «Слепая».  (16+)

11.15 «Старец». 
«Узелок». (16+)

11.50 «Мистические 
истории. Начало». (16+)

12.50 «Уиджи». «Жажда 
наживы». (16+)

13.30 Т/с «Гадалка». 
«Помехи» (16+)

14.00 Т/с «Гадал-
ка». «Роман с 
деньгами» (16+)

14.30 «Вернув-
шиеся». (16+)

15.35 Т/с «Гадалка». 
«Лучше молчи» (16+)

17.20 Т/с «Слепая».  (16+)

19.30 Х/ф «Пещера» (16+)

21.30 Х/ф «Контакт» (12+)

00.30 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

02.30 Х/ф «Крутящий 
момент» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»(0+)

06.45 М/с «Три кота»  (0+)

08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

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

09.00 «Просто 
кухня». (12+)

09.30 «Просто 
кухня». (12+)

10.00 «Inтуристы». (16+)

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

12.10 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

15.05 «Как приручить 
дракона» (12+)

17.00 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона 2»(12+)

19.00 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона 3» (6+)

21.00 Х/ф «Мулан» (12+)

23.15 Х/ф «Восемь 
сотен» (18+)

05.00, 08.15 Т/с 
«Фронт» (16+)

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

09.15 «Легенды те-
левидения» (12+)

10.05 «Главный день» (16+)

10.50 Д/с «Война 
миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак 
качества» (12+)

13.15 «Легенды 
музыки» (12+)

13.45 «Морской бой». (6+)

14.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

15.00 Танковый 
биатлон- 2022 г. 
Эстафета. Финал (12+)

17.00, 18.30 Д/с «История 
русского танка» (16+)

20.00 Церемония награ-
ждения и закрытия 
Международных Ар-
мейских игр 2022 г.(12+)

21.30 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

05.30 Х/ф «Похищенный» (12+)

07.00 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)

08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)

10.00 «Москва ре-
зиновая». (16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30, 14.30, 22.00
«События». (12+)

11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

15.15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (12+)

18.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

22.15 «Прощание». (16+)

23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)

23.45 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

00.25 Д/ф «90-е. Золото 
партии» (16+)

01.10, 01.35, 02.05, 02.30
Д/с «Обложка» (16+)

05.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)

08.15 Т/с «Такая 
работа» (16+)

09.00 Светская 
хроника. (16+)

10.00 Они потрясли 
мир. (12+)

10.45 Т/с «Мама 
в законе» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное. (16+)

00.55 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

01.45 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

02.30 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

07.35 Комедия 
«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки». (16+)

08.55 Х/ф «Моло-
дая жена» (16+)

10.55 Х/ф «Моя 
любимая 
свекровь» (16+)

14.55 Х/ф «Моя 
любимая све-
кровь 2» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

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

06.20 «6 кадров». 
(16+)

05.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
А. Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия. Прямая трансляция. (16+)

05.30 Документаль-
ный проект. (16+)

06.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. 
Прямая трансляция. (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

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

09.00 Минтранс. (16+)

10.00 Самая полезная 
программа. (16+)

11.00, 13.00 Военная тайна. (16+)

14.30 Совбез. (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 Засекреченные списки. (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера» (16+)

20.50 Х/ф «План побега» (16+)

23.30 Х/ф «План побега 2» (18+)

01.20 Х/ф «План побега 3» (18+)

02.45 Х/ф «Экипаж» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Гадалка». 
«Найти про-
клятого» (16+)

09.30 Т/с «Гадалка». 
«Холм лакомки» (16+)

10.00 Т/с «Гадалка». 
«Прозрение» (16+)

10.45 Т/с «Гадалка». 
«Цена желаний» (16+)

11.15 Т/с «Гадалка». 
«Порча по смс» (16+)

11.45 Х/ф «Кон-
такт» (12+)

14.45 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

16.45 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

19.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

21.45 Х/ф «В пасти 
океана» (16+)

23.30 Х/ф «Пан-
дорум» (16+)

01.30 Х/ф «Отсчет 
убийств» (18+)

03.30 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

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+)
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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

■ комплект ремней безопасности для авто-
мобиля ВАЗ. 8 (967) 638-81-76

МЕБЕЛЬ:
ПРОДАЮ:

■ стол обеденный; журнальный столик 
на колёсиках, с полочками; гладильную 
доску. 8 (952) 740-28-49, 4-03-82

ВОЗЬМУ:

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

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

■ светлые брюки и светлый пиджак (на под-
кладе), р-р 52, рост 170. 3-57-92, 8 (900) 039-
71-48

■ 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-бе-
лая (светлая). Цена 2500 руб. 8 (902) 87-260-58

■ муж. кожаную куртку; муж. костюм. 8 (950) 
194-750-4

T V - П Р О Г Р А М М А

МЕБЕЛЬ

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 7 (34 кв. м, 
3/9 эт., частично с космет. ремонтом: пластик. 
окна, сейф-дверь, заменены межком. двери; 
в комнате щитовой паркет, новые обои; 
лоджия большая, светлая, не застеклена, кухня 
большая, 9,3 кв. м, на полу линолеум, с/у под-
готовлен к ремонту; чистый подъезд с домофо-
ном. Освобождена, документы в порядке, один 
собственник). 8 (996) 175-03-87

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 22 ( 34 кв. м, 
10/10 эт., большая кухня, с/у совмещён, счётчи-
ки на воду, нов. фильтр для воды на кухне, ж/
дверь, балкон застеклён, подъезд чистый, есть 
домофон, лифт работает, секция на несколько 
квартир на этаже закрывается, кв-ра освобо-
ждена). Варианты оплаты, помогу с оформле-
нием ипотеки. 8 (992) 028-36-96

■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 48 
(52,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, комнаты 
изолированные, большая просторная гости-
ная, состояние хорошее; сейф-дверь, пласти-
ковые окна, сантехника заменена, в ванной 
кафель, душевая кабина, в туалете пластико-
вые панели; счётчики на ГВС и ХВС, двухтариф-
ный на электроэнергию; чистый подъезд с до-
мофоном, хорошие соседи). 8 (922) 192-78-96

Частные объявления

ПРОДАЮ:

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

04.35 Х/ф «Собака 
на сене» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака 

на сене» (12+)

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

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 Д/ф «Жизнь 
как кино» (12+)

11.20 «Видели видео?»(12+)

14.05 Д/ф «Елена 
Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» (12+)

15.10 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

17.00 «Михаил Танич. 
«Не забывай». (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Не забывай». (16+)

19.00 Д/ф «Спецре-
портаж» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король 

нелегалов» (12+)

05.35 Х/ф «Чужие дети» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

Воскресенье (12+)

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

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Большие 

перемены» (12+)

12.35 Т/с «За счастьем» (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 Х/ф «Южные 
ночи» (12+)

03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа 
против Тэйлор 
Старлинг. из США (16+)

09.30, 11.00, 14.50, 
20.00 Новости

09.35, 13.55, 01.45
Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)

12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества(6+)

14.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества(6+)

15.45 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам 
спорта(6+)

20.05 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

21.40 Футбол. Мир. 
Российская Пре-
мьер-лига. (6+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Наполи»(6+)

02.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал (6+)

07.00 М/ф «В некотором 
царстве. . .». «Летучий 
корабль».»Пес в сапогах»

08.10 Х/ф «Нос»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 «Доброе утро»
11.45 ОСТРОВА. Татьяна Конюхова
12.30, 00.55 ДИАЛОГИ 

О ЖИВОТНЫХ
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18.05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок». «Тропами Алании»
18.35 Д/ф «Анкета Рос-

сийской империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
21.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - (2016 г.)
23.35 Х/ф «Добряки»
01.35 ИСКАТЕЛИ. «Заве-

щание Стеллецкого»

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

06.45 «Центральное 
телевидение». (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+)

11.50 «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
20.20 «Звезды 

сошлись». (16+)

22.00 «Союз чем-
пионов». Шоу Е. 
Плющенко. (6+)

00.10 Х/ф «Битва» (6+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

09.25 Участок (16+)

10.30 Элла-Рэй Смит, Альхаджи 
Фофана, Кит Аллен в семейно 
комедии «Успеть за 2 часа» 
Великобритания, (2018 г.) (12+)

12.00, 14.00, 21.30 Д/ц «Это ле-
чится. Артроз» РФ, (2021 г.) (12+)

12.30 Utravel рекомендует (12+)

12.40 О личном и наличном (16+)

14.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. БАКла-
боратория» РФ, (2020 г.) (12+)

15.00, 16.00 Илья Шакунов, 
Елена Панова, Лариса 
Кадочниковав комедии 
«Мама напрокат» РФ, 
(2010 г.) 90 мин (16+)

16.40 Участок. Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Три лани 
на алмазной тропе» (12+)

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

08.15, 17.15 Воскресные 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 Божественная 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+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.40 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона». (США). (12+)

12.35 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона 2». (США) (12+)

14.35 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона 3». (США 
- Япония). (12+)

16.35 Х/ф «Мулан» (12+)

18.50 Анимац. фильм 
«Зверопой». 
(Япония - США). (6+)

21.00 Х/ф «Золушка» (6+)

23.05 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (6+)

00.50 Х/ф «Рокет-
мен» (18+)

05.05 Т/с «Фронт» (16+)

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

09.25 «Служу 
России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.40 «Скрытые 
угрозы». «Альманах 
№107». (16+)

11.30 «Код доступа». 
«Кошельки Гитлера. 
Кто заработал на 
фашизме». (12+)

12.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Ники-
фор Коляда. (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+)

13.45, 03.40 Т/с «Ис-
чезнувшие» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой. (16+)

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

23.15 Т/с «Впереди 
океан» (12+)

06.25 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

08.10 Х/ф 
«Мымра» (12+)

09.40 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)

11.30, 14.30, 00.10
«События». (12+)

14.45 «Случится 
же такое!» (12+)

16.20 Х/ф «Рассвет 
на Санторини» (12+)

18.15 Х/ф «Два 
плюс два» (12+)

21.40, 00.25 Х/ф 
«Улыбка Лиса» (12+)

01.10 Х/ф «Шаг в 
бездну» (12+)

04.15 «Петровка, 
38» (16+)

04.25 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей» (12+)

05.30 Д/с. (12+)

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

08.00 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

08.50 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

09.45 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

13.35 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

14.30 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

15.25 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

16.15 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

02.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

07.30 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

11.15 Х/ф 
«Сашка» (16+)

15.00 Х/ф «Никогда 
не бывает 
поздно» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

01.00 Комедия 
«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки». (16+)

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

05.00 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей». (12+)

06.00 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». (6+)

07.10, 09.00 Анимац. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». (6+)

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

09.20 Анимац. фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица». (12+)

11.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» (12+)

12.20, 13.00 Анимац. фильм «Три 
богатыря: Ход конем». (6+)

14.15 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и Морской царь». (6+)

15.50, 17.00 Анимац. фильм «Три 
богатыря и принцесса Египта». (6+)

17.45 Анимац. фильм «Три богатыря 
и наследница престола». (6+)

20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

21.15 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и конь на троне». (6+)

23.00 Итоговая программа. (16+)

23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

04.25 Территория заблуждений. (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

12.15, 02.30 Х/ф 
«Сфера» (16+)

15.00 Х/ф «В пасти 
океана» (16+)

17.00 Х/ф 
«Пещера» (16+)

19.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Остров 
крикунов» (16+)

21.00 Х/ф «Пи-
раньи» (16+)

22.45 Х/ф 
«Смертельный 
квест» (16+)

00.45 Х/ф «За-
клинательница 
акул» (16+)

04.30 «Городские 
легенды». 
«Калининград. 
Телепортация в 
неизвест-
ность». (16+)

08.00 «Концерт Сирины 
Зайнетдиновой» (12+)

10.00 «Шаги» (12+)

10.30 «Родная деревня» (6+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы - шоу» (0+)

11.45 «Молодёжная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всём» (12+)

13.00 «Концерт Ришата 
Тухватуллина» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Хиты Марата 
Мухина» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Зеркало времени» (6+)

22.30 «Радио болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

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

Объявления /реклама

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

■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, 3 комнаты, кухня, веранда, кирпич-
ная печь, хозблок, насаждения (деревья, ку-
старники, ягоды)). 8 (982) 759-56-55

КУПЛЮ:

■ дачу недалеко от мкр З. Бор. 8 (904) 54-80-
258

СДАЮ:

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

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор (без мебели). 
Оплата 13 тыс. руб./мес. 8 (950) 64-66-884  

■НЕДОРОГО домик на пруду (3*4 м, газовое 
отопление, обстановка) только одинокой не-
пьющей женщине 30–50 лет. 8 (952) 72-88-677

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ новую газовую электроплиту фирмы «Го-
рение», в упаковке, все функции. Цена ниже, 
чем в магазине. 8 (982) 62-70-814

АВТО-МОТО
КУПЛЮ:

■ на запчасти дорого любой а/м Волжского 
автозавода. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■женский демисезон. пуховик чёрно-крас-
ного цвета в хорошем сост-ии, р-р 46–48. Цена 
1350 руб. 8 (902) 87-260-58

■жен. одежду (костюмы, платья) в хоро-
шем сост-ии, есть новая, р-р 44–46; обувь, 
р-р  35–37, б/у и новая. Цена договорная. 
8 (922) 174-756-9

■ новую песцовую шапку, верх из чёрной 
замши, р-р 56. Цена 400 руб. 8 (967) 63-88-176

■ новые муж. шлёпанцы из натуральной 
кожи, верх регулируется застёжками, р-р 
45–46, цв. коричневый, цена 1500 руб.; новые 
муж. шорты: белые – р-р 50 и синие – р-р 48–50, 
цена 500 руб./шт.; новые летние брюки, цв. «то-
плёное молоко», р-р 44. 8 (950) 200-70-41

■жен. обувь, р-р 36–37, б/у и новая. Цена до-
говорная. 8 (922) 174-756-9

■ новые рабочие ботинки, р-р 43, зимние 
и летние. 8 (950) 648-46-20

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

■ зимний костюм на девочку (куртка с капю-
шоном + штаны на лямках, 80 см), б/у, в хоро-
шем сост-ии, цена 500 руб.; юбку, цв. серый, 
хлопок, р-р XS, цена 100 руб.; плаватель-
ные шорты на мальчика 10 лет, цена 250 руб.; 
шапку-ушанку, б/у, цв. серый, цена 150 руб.; 
плавки, р-р 42, цена 150 руб. 8 (950) 200-70-41

■ костюм на девочку, цв. чёрный, пиджак 
+ юбка, р-р 140–72–69 и 152–80–69; школь-
ный сарафан на возр. 7–9 лет, цв. серый, цена 
400 руб.; майки «Маша и Медведь», р-р 40, цена 
200 руб.; туфли, р-р 37, 39, цв. золотистый, цена 
400 руб., всё новое. 8 (950) 200-70-41

■ 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

Продаю 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) 28-91-567

Ре
кл
ам

а

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ входную железную дверь на трёх шарнирах, 
толщина железа 3 мм, б/у. 8 (982) 62-70-814

■ краску фирмы «Ореол», акриловая эмаль 
для пола, без запаха, цв. красно-коричневый, 
срок годности до конца августа 2022 г., две 
банки, новые, весом 900 гр., цена 300 руб./шт. 
при покупке двух банок, 350 руб./шт. при по-
купке одной банки. 8 (950) 200-70-41

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

■ новое красное демисезонное пальто на де-
вочку, рост 130. Цена 950 руб. 8 (902) 87-260-
58

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

■ детскую кроватку. Цена 800 руб. 8 (950) 65-
15-895

■ санки, б/у, в хорошем сост-ии, цена 450 руб.; 
белую ванночку для купания, цена 250 руб. 
8 (902) 87-260-58

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

АВТО-МОТО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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■ линолеум на тёплой основе, ширина 1,4 м, 
длина 3,5 м. Цена 450 руб./м. Доставка. 8 (919) 
360-28-85

■ люстру, 3 матовых шара, верх – зеркало. 
8 (961) 76-49-960

■ 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

■ полнотелый шлакоблок, б/у, на разбор. 
Самовывоз. 8 (982) 62-70-814

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ очаровательную кошечку, возр. 2 мес., 
серая в полоску, живёт в частном доме, 
но к лотку приучена, кушает всё, жизнерадост-
ная красотка. 8 (950) 200-70-41

■Отдам в добрые руки котят от кошки-мы-
шеловки. 8 (919) 37-25-453

■Отдам в добрые руки котят. 8 (912) 03-75-
890

МЕНЯЮ

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ берёзовые веники. Возмож-
на доставка. 8 (902) 256-80-21

■ крупный картофель на еду. 
Цена 200 руб./ведро. 8 (902) 
872-42-13, ю/ч

■ катушечные нитки № 10 
и штопку всех цветов радуги. 
Недорого.8 (950) 65-80-243

Ре
кл
ам

а

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
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СООБЩЕНИЯ
■ Утерян аттестат на имя Латыпова Сергея Зу-
фаровича, школа № 8, год выпуска 1990, счи-
тать недействительным. 

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

ПОТЕРИ

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
Ре

кл
ам

а

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

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: 
женская стрижка – 350 руб., 

мужская стрижка – 250–300 руб., 
детская стрижка – 250 руб., 

брови (покраска, коррекция). 
8 (902) 87-140-13, 
8 (950) 65-209-37, 

ул. Р. Люксембург, 6

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (950) 64-90-195 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

Грузоперевозки на а/м 
«Газель». Переезды, вывоз мусора 

и т.д. Есть бригада грузчиков. 
8 (996) 595-41-25 Ре

кл
ам

а

В компанию «Респект» 
требуется монтажник-сварщик 

ПВХ и алюминиевых конструкций. 
З/п от 50 тыс. руб./мес. 

8 (904) 545-64-36

Ре
кл
ам

а

На предприятие 
в с. Косой Брод требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. 
З/п от 35 тыс. руб./мес., 
график сменный по 12 часов.
Мы предлагаем:
– стабильную заработную 

плату, выплаты 2 раза в 
месяц,

– полный социальный пакет,
– оплату ночных, доплату 

за работу во вредных 
условиях, премии за стаж 
и к праздникам,

– дополнительные дни 
к отпуску.

Доставка служебным 
транспортом.

Тел: 8 (34350) 49-308, 
        8 (908) 905-50-51 Ре

кл
ам

а

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

торфогрунт, щебень, отсев 
от 100 руб. Бесплатная 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

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

Срубы под дома и бани. 
Доставка. Монтаж. 

8 (963) 050-59-22 Ре
кл
ам

а

Куплю любую ягоду, 
огурцы, помидоры и др. 
продукцию у частника. 

8 (950) 209-53-53 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

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

РАЗНОЕ

■ хрен, пропущеннный через мясорубку, 
готовый к употреблению; укропное семя 
для блюд и лечения; цветок золотой ус. 8 (953) 
380-67-26

КУПЛЮ:

■ любую ягоду, корень хрена, помидоры
и т.д. у частника. 8 (950) 209-53-53

■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71

■ предметы старины, антиквариат, старые 
монеты, банкноты, картины, значки и т. д. 
8 (996) 595-41-25

ЖИВОТНЫЕ



24 17 августа 2022 г. № 62 (2373)   
П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

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

– «Дорогие 
работники «Диа-
лога», высылаю 
вам свои художе-
ственные фото, 
сделанные в июле 

для вашего конкурса. 
Благодарю за вашу инициативу. Любовь 
Алексеевна Хлызова. Село Курганово», – 
с таким пояснением мы получили целую 
галерею прекрасных снимков.
Любовь Алексеевна отнеслась к уча-
стию в нашем конкурсе очень творче-
ски – мы стали обладателями не просто 
снимков, а, можно сказать, фотозарисо-
вок, созданных участницей проекта, – 
с букетом иван-чая в домашнем интерь-
ере. Наши читатели всегда изобретают 
что-нибудь новенькое, поэтому редак-
ционные проекты продолжаются, пере-
ходят из сезона в сезон.

«ДДоро огиее

Улётную серию фотографий своей дочери Дарьи нам 
прислала Екатерина Буркова. Третье лето проводим 
проект «Иван да Марья», а взлететь над полями иван-
чая ещё никто не пытался. 
– Лето! Каникулы! Прогулка около лыжной базы 
в северной части, – написала нам Екатерина.

Сегодня мы познакомим 
вас ещё с тремя 
участниками нашего 
проекта «Иван да Марья 
– 2022».
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Иван-чай доцветает
Спешите поучаствовать в нашем фотоконкурсе

День-другой, не больше, остаёт-
ся на то, чтобы сделать красивые 
кадры, и то придётся поискать фон. 
Цветущий иван-чай сегодня уже ред-
кость – цветы сменились семенны-
ми коробочками. Но наши читате-
ли сообщают, что есть ещё места, 
и продолжают присылать фотогра-
фии. А может быть, снимки у вас уже 
имеются, только до сих пор не дошли 
руки отправить их нам? Тогда самое 
время это сделать: уже в следую-
щем номере мы будем завершать 
наш фотопроект и, конечно, дарить 
подарки авторам самых интересных 
кадров.

А это Рамзиля Гини-
ятова с доченькой
Лейлой. Семей-
ные фотографии 
мы тоже получаем 
нечасто, а жаль. 
Душевный снимок, 
конечно, станет 
не только украше-
нием нашего про-
екта, но и семей-
ного фотоархива. 
А ведь иван-чай – 
это не только краси-
вые поля, но ещё 
и напиток.

– Полюбили мы этот 
чай – вкусный и полезный! И фотографировать-
ся на фоне этих цветов нам тоже очень нравит-
ся, – поделилась Рамзиля.
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Свои снимки присылайте нам на электрон-
ную почту  dlg_pol@mail.ru.

Редакция

Только 19 августа
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 18.00
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