
Как в этом году 
Полевской 
отметил День 
физкультурника

В посёлке 
Зюзельский 
обновлён 
мемориал 
шахтёрам

В автопарке 
ПЦГБ новый 
внедорожник

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

В поликлинике 
северной части 
будет новый 
рентген-аппарат
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ЖАЖДА СКОРОСТИ ЖАЖДА СКОРОСТИ 
ДАНИИЛА СТАХЕЕВАДАНИИЛА СТАХЕЕВА с. 11

Полевской автогонщик на финишной 
прямой к Кубку России. О победах, 

подготовке и мотивации – из первых уст
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В этом году в многоэтажках Полев-
ского заменят ещё 5 лифтов. 
Рекордным стал прошлый год, 
когда обновили 34 подъёмника. 
Всего же с начала действия про-
граммы капремонта в Полевском 
обновлено 65 лифтов из 81 име-
ющегося. В южной части города 
уже полностью закрыт вопрос 
с заменой отработавших свой срок 
лифтов, остаётся буквально чуть-
чуть, чтобы то же самое сделать 
и на «севере». 

18 августа вместе с заместите-
лем главы администрации округа 
Ольгой Нужновой и начальником 
службы жилищно-коммунально-
го хозяйства Центра социально-
коммунальных услуг ПГО Мариной 
Ивановой направляемся на один 
из объектов, где сегодня ведутся 
работы. 
Итак, микрорайон Зелёный 

Бор-1, дом 22, подъезд № 2. Здесь 
ещё стоит старая лифтовая кабина, 
но пользоваться ею нельзя: под-
рядная организация демонтиру-
ет оборудование. Сейчас жители 
девятиэтажки ходят пешком. 
Работы начались 1 августа.

– Увеличится портал кабины 
лифта: это новые стандарты, про-
писанные в нормативных доку-
ментах, – объясняет представитель 
подрядной организации «Импорт-
Лифт Сервис» Максим Симанов-
ских. – Новый лифт будет и эко-
номичным в плане потребления 
электроэнергии, и комфортным 
для жильцов дома. На кнопках 
размещены символы для слабо-
видящих, кроме того, будет озвучи-
ваться этажность. В кабине предус-
мотрены поручни и зеркало.
Грузоподъёмность нового 

лифта до 400 килограммов, 
против 320 старого. Управля-
ется он компьютерной платой, 
а не реле, как раньше, оснащён 
частотными преобразователями, 
благодаря которым кабина тро-
гается и останавливается плавно, 
светодиодными светильниками, 
антивандальными кнопками и сис-
темой, в случае пожара автомати-
чески опускающей лифт на первый 
этаж. Чего в нём не будет, так это 
камеры видеонаблюдения. Максим 
Владимирович отмечает, что она 
не предусмотрена заводом-изгото-
вителем, а зря: глядишь, в кабинах 
зеркала бы перестали бить и мар-
керами нехорошие слова писать.
По графику (он вывешен рядом 

с лифтом) работы должны завер-
шиться 18 сентября. Но это 
не значит, что 19 сентября новый 
лифт поедет: дальше – приёмка,  
технические испытания, оформле-
ние документов. И только после 
этого можно будет пользоваться 
новым подёмником. 

Задаём вопрос по поводу гаран-
тии. Максим Симановских отвечает, 
что завод даёт гарантию на лиф-
товое оборудование 18 месяцев 
при сроке службы 25 лет. На саму 
работу подрядчик даёт гарантию 
5 лет. Дальше с поломками 
и ремонтами должна будет раз-
бираться управляющая компания.

– В прошлом году мы смонти-
ровали в Полевском 34 лифта, 
никаких дефектов за год не выяв-
лено, – утверждает Максим Вла-
димирович.
Чтобы посмотреть, каким будет 

новый лифт, идём в соседний подъ-
езд: здесь подъёмник заменён год 
назад, он точно такой же, как те, 
что будут монтировать в этом году. 
Навстречу попался один из жиль-
цов, пожилой мужчина, предста-
вился: «Владимир». Спрашиваем 
его:

– Как показал себя новый лифт?
– Старый был лучше, – отвеча-

ет как не ожидали. – Я полжизни 
проработал в крановом хозяйст-
ве, в подъёмных механизмах раз-
бираюсь, старый лифт ещё хорошо 
бы походил. Этот вроде красивый, 
но страшно гремит и очень мед-
ленно работает. 
Чтобы составить своё мнение, 

заходим в лифт. Команда журна-
листов 400 подъёмных для кабины 
килограмм не обеспечила, но веса 
агрегату мы придали. Едет тихо, 
вроде не гремит, по крайней 
мере, внутри кабины грохота 
не слышно. Возможно, хорошо 
слышно в квартирах, расположен-
ных рядом  с подъёмным механиз-
мом? Это проверить не удалось. 
Зато на 8 этаже в лифт вошёл муж-

чина, представился Олегом. Так 
у него никаких претензий к лифту 
нет, ему не гремит. А вот то, что лифт 
весьма задумчив, – правда. Прежде 
чем открыть двери по прибы-
тии на этаж,  выдерживает паузу 
в несколько секунд.
На выходе встречаем женщину. 

Людмила рассказывает, что за этот 
год лифт останавливался раза три.

– Правда, быстро ремонтиро-
вали, в течение дня, но всё равно 
странно: лифт новый, а так часто 
ломается, – недоумевает она.
Мы с этим вопросом к подряд-

чику: современное оборудование, 
казалось бы, должно быть техниче-
ски защищено от всяческих воз-
действий.

– Но только не от физической 
силы, – отсекает Максим Сима-
новских. – Когда разрывают двери 

шахты руками, держат их, прыга-
ют в кабине или перегружают лифт, 
это приводит к поломке.
По поводу же лифтовой задум-

чивости ответил, что так и должно 
быть. Паузы предусмотрены сис-
темой управления для комфорта 
и безопасности пассажиров.  

Главное – контакт 
с жителями
Направляемся в Черёмушки. Здесь 
в 7-м доме идёт ремонт одного 
из 9 многоквартирных домов, 
попавших в программу капиталь-
ного ремонта в этом году. Работы 
завершаются, дом уже прио-
брёл симпатичный светло-зелё-
ный цвет, сделана новая отмостка, 
отремонтирована крыша, замене-
на электропроводка и инженер-
ные сети, межэтажные и подваль-
ные окна.  

– В середине сентября, думаю, 
этот дом и другие 5 наших объ-
ектов уже передадим в эксплуа-
тацию, – сообщает руководитель 
подрядной организации Алексей 
Попов. – Самое сложное – найти 
взаимопонимание с жителями, 
поскольку для замены инженер-
ных сетей нам обязательно нужен 
доступ во все квартиры: мы там 
проводим работы по замене сто-

яков, системы отопления. Понятно, 
что людям это доставляет неудоб-
ства, у кого-то портится дорогосто-
ящий ремонт. Убеждаем, догова-
риваемся, стараемся как можно 
меньше навредить «косметике» 
квартиры, помогаем устранять 
последствия замены труб. 
Ольга Нужнова сообщает, 

что общая готовность многоквар-
тирных домов составляет 72%. 
По плану в августе только присту-
пила к работам подрядная орга-
низация «УК «Инжек». Ориенти-
ровочно она завершит работу 
в конце октября. 
Конечно, в ходе встречи возни-

кает вопрос подорожания строи-
тельных материалов и связанных 
с этим последствий для капиталь-
ного ремонта МКД. Как выяс-
нилось, в Региональном фонде 
содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многок-
вартирных домах Свердловской 
области уже пересмотрели про-
грамму и сократили число домов, 
отданных в капремонт в этом году. 
По этой причине в Полевском 
в домах по адресам улица Степа-
на Разина, 28, 30, 32, 34, и в микро-
районе Черёмушки, 9, капремонт 
будет проводиться не в этом году, 
как планировалось ранее, а в сле-
дующем. Более того, в 2023 году, 
по словам Ольги Викторовны, 
капремонт будет выполняться 
исключительно на ту сумму взно-
сов жителей, которая уже нако-
пилась на счёте дома, и не более 
того. То есть, если хватает только 
на электропроводку и крышу, пока 
сделают только это. Какие именно 
виды работ необходимо прово-
дить в первую очередь, будут 
решать управляющие компании 
на основании обращений собст-
венников квартир.
В среднем капитальный ремонт 

стандартного пятиэтажного дома 
обходится в 14–16 миллионов 
рублей. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

 

Общая стоимость 
капитального ремонта 

МКД в Полевском 
городском округе 

в 2022 году составляет 

153 410 843 

«И как вам лифт?»
Полевские журналисты проехали по МКД – объектам капитального 
ремонта и узнали, как идёт работа и что об этом думают жители

18 августа мы 
побывали в доме 
№ 22 в первом 
микрорайоне 
Зелёного Бора, 
где меняют лифт, 
и в Черёмушках, 7,
где подходят 
к завершающей 
стадии все работы 
по капитальному 
ремонту. 

 

– В 2022 году из-за повыше-
ния стоимости строительных 
материалов Региональному 
фонду содействия капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах 
пришлось вносить корректи-
вы в программу и часть домов, 
определённых для капремонта 
на этот год, перенести на следу-
ющий. Проектно-сметная доку-
ментация для их ремонта полно-
стью готова, они в плане на 2023 
год.

Ольга НУЖНОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

В этом году по программе капитального 
ремонта в Полевском отремонтируют 
9 много квартирных домов и установят 
5 новых лифтов. Сейчас идёт демонтаж 
старого оборудования, новые кабины 
будут точно такие же, как устанавли-
вали в прошлом году в 14 МКД
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Единая социальная карта «Уралоч-
ка» введена в оборот в Свердлов-
ской области ещё в начале прошлого 
года. Это обыкновенная банковская 
пластиковая карта, но с сугубо соци-
альным назначением: туда перечи-
сляются пособия, пенсии и другие 
социальные выплаты жителям 
нашего региона. Рассчитываться ей 
можно так же, как и любой другой 
банковской картой. 
Теперь такая мера соцподдержки, 

как компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, будет также осуществ-
ляться только на единую социаль-
ную карту (ЕСК). Но пока касаться 
это будет только новых заявителей 
и тех получателей выплаты, кото-
рые решат сменить банковский счёт. 
Подробно об этом нам рассказала 
начальник службы компенсаций 
Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО Мария Суслова.

– Тем гражданам, которые уже 
получают компенсацию, не стоит 
беспокоиться: для них ничего 
не изменится. Единую социаль-
ную карту нужно будет оформить 
новым заявителям, тем, кто обратит-
ся за предоставлением услуги впер-
вые. Если вы закрыли счёт, на кото-
рый прежде перечислялась выплата, 
то теперь вам также нужно будет 
оформить ЕСК, – объяснила Мария 
Вячеславовна.

На сегодняшний день «Уралоч-
ку» можно оформить в отделени-
ях трёх банков: Почта Банк, Банк 
Синара, ВТБ. Для этого потребуют-
ся паспорт и СНИЛС. Оформление 
займёт не больше 15 минут. Преи-
мущество карты для пользователя 
в том, что оформляется и обслужи-
вается она бесплатно. С картой «Ура-
лочка» можно экономить на поезд-
ках в общественном транспорте 
в ряде городов Свердловской обла-
сти, где внедрён безналичный расчёт 
за проезд, в том числе в Екатерин-
бурге. А также ЕСК заменяет карты 
лояльности популярных торговых 

сетей и позволяет держателям полу-
чать скидки, бонусы и специальные 
предложения от компаний – парт-
нёров проекта. С их перечнем можно 
ознакомиться на сайте www.eskso.
ru.
По информации Марии Сусловой, 

на сегодняшний день пользователя-
ми единой социальной карты явля-
ются порядка 3,5 тысячи полевчан. 
А теперь подробнее о самой ком-

пенсации. Право на неё имеет стро-
гий перечень категорий граждан, 
а именно, ветераны, участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды 1, 2, 3 групп, дети-
инвалиды, ветераны боевых дейст-
вий, отдельные категории граждан, 
подвергшиеся воздействию ради-
ации, ветераны труда, труженики 
тыла, многодетные семьи, реабили-
тированные лица и лица, признан-
ные пострадавшими от политических 
репрессий, отдельные категории 
работников сельской местности, 
а также собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 70 лет. 

– В законодательстве для каждой 
категории льготников прописан 
перечень жилищно-коммунальных 
услуг, плата за которые может быть 
компенсирована, то есть для всех 
категорий он разный, сумма компен-
сации для каждого заявителя рассчи-
тывается индивидуально, – объясня-
ет Мария Суслова.
Мария Вячеславовна также отме-

тила, что если у заявителя имеет-
ся судебная задолженность за ком-
мунальные услуги, то в назначении 
компенсации ему будет отказано.
Для того чтобы оформить компен-

сацию, нужно обратиться в службу 
компенсаций Центра социально-
коммунальных услуг ПГО по адресу 

улица Свердлова, 16 (кабинеты № 5, 
7, 8). Приём граждан специалисты  
осуществляют в понедельник с 8.00 
до 18.00 и во вторник с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) с 1 числа 
до 25 числа каждого месяца.  Из доку-
ментов понадобятся паспорт, СНИЛС, 
документ о праве на льготу, квитан-
ция об оплате ЖКУ за месяц, пред-
шествующий обращению, и справка 
о составе семьи. 
Консультацию можно получить 

по телефонам 8 (34350) 5-40-05, 8 
(34350) 5-31-11.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Выплаты – 
через «Уралочку»
Новым получателям компенсации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг предстоит оформить 
единую социальную карту

Теперь выплаты 
для обратившихся 
за оформлением услуги 
будут осуществляться 
исключительно 
на карту «Уралочка» 
платёжной системы 
«Мир».

–Количество пользователей единой 
социальной картой в Полевском 
активно растёт. Полевчане признают 
её преимущества и охотно оформляют. 
Я рекомендую ознакомиться с переч-
нем партнёров программы на сайте 
www.eskso.ru. По карте можно полу-
чать скидки в магазинах, в театрах 
и музеях Екатеринбурга.
Все отделения банков, которые 

выпускают ЕСК, присутствуют у нас 
в городе. Таких очередей за картой, 
как было ещё в прошлом году, уже 
нет. В ближайшее время планиру-
ется начать сотрудничество также 
с Газпром банком, Россельхозбанком 
и Сбербанком. 

Мария СУСЛОВА, 
начальник службы 

компенсаций ЦСКУ ПГО:

Порядка 3500ПОЛЕВЧАН
уже пользуются единой 

социальной картой «Уралочка»

«Августовское совещание»
Накануне 1 Сентября, Дня знаний, хочу провести 
небольшое традиционное «августовское совещание».
Все мы мечтаем о развитии собственных детей, 

ведь это наше будущее. Но, чего греха таить, сель-
ские школы часто уступают по качеству образова-
ния учреждениям областных центров. Это пока-
зывает и мониторинг Министерства образования 
Свердловской области. Тем приятнее видеть, когда 
наряду с екатеринбургскими лицеями и гимназия-
ми среди лучших встречаешь упоминание, например, 
школы № 3 Ревды, а среди лауреатов губернаторской 
стипендии – детей из малых городов, про которых 
написано: «Проявившие выдающиеся способности». 
Из Ревды – Алиса Ганина, Кирилл Лобачёв, из Шали – 
Ольга Ярцева, из Первоуральска – Полина Стулина, 
из Полевского – Евгения Симонова и Ирина Лапте-
ва, из Новоуральска – Лада Овчинникова, из Артей – 
Андрей Волков, Дмитрий Баушев и Аиша Аширова. 
Потому что многие педагоги умеют выявлять и под-
держивать таланты, выбирать профиль образования, 
добиваться высокой результативности во всероссий-
ских олимпиадах школьников.
Вместе с тем при достижении таких показате-

лей в провинции страдает массовость, во многом 
из-за того, что практически во всех муниципали-
тетах низкий охват школьников дополнительным 
образованием с использованием дистанционных 
технологий, а местных конкурсов, премий, стипен-
дий для поддержки одарённых детей и талантливой 
молодёжи мало или нет совсем, отсутствуют профиль-
ные смены для талантливых детей в лагерях отдыха, 
недостаточно внимания уделяется выявлению и раз-
витию талантов среди ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Все учителя знают об этом.
Но я уверен, что картина будет меняться к лучше-

му. Не может не поменяться, когда в школы придут 
молодые талантливые педагоги, которых, например, 
воспитывает и обучает Красноуфимский педагоги-
ческий колледж. Более того, мне приятно сообщить, 
что именно это учреждение, лучшим выпускникам 
которого я ежегодно вручаю именные стипендии, 
стало пилотной площадкой в рамках федерально-
го проекта «Современная школа». Здесь к 2024 году 
будут обновлены содержание и технологии препо-
давания общеобразовательных программ, внедрены 
инновационные проекты, имеющие существенное 
значение для развития всей системы образования 
страны. 
Традиционно в августе принимаю участие во Все-

российской акции «Собери ребёнка в школу». 21 
комплект принадлежностей для занятий творчест-
вом на уроках технологии получат воспитанники 
Центра социальной помощи семье и детям Нижне-
сергинского района. По просьбе женсовета Староут-
кинска помог 50 местным школьникам из многодет-
ных, малообеспеченных и неблагополучных семей. 
Нынче здесь ребята пойдут в обновлённую школу 
№ 13: заканчивается ремонт спортзала, фойе, парад-
ного входа и системы отопления. 
А кроме того, в этом году создаются несколько цен-

тров «Точка роста» – в Шали, Новоуральске, Михай-
ловске, Полевском, Нижних Сергах, Дружинино, Артях.
Во всех учебных заведениях вводятся обязатель-

ные мероприятия по патриотическому воспитанию 
учащихся.
В общем, новый учебный год обещает быть инте-

ресным и насыщенным. Желаю всем не растерять 
веры и надежды, с которыми учителя и ученики пере-
ступают порог школы 1 сентября!

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

Разговор с депутатом

Финансовая карта 
с расчётным 

приложением 
и Е-Картой

Нефинансовая карта 
с приложением 

Е-Карты

ДВА ВИДА ЕСК

Жажда скорости Даниила Ста-
хеева
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По словам главы региона, после 
окончания пандемии ковида 
расходы на медицину продол-
жат увеличиваться. Так, за семь 
месяцев 2022 года на ремонт 
больниц и поликлиник направ-
лено в два с лишним раза больше 
средств, чем за весь 2021 год.

– У нас есть чёткое виде-
ние того, что нужно сделать 
для решения системных про-
блем в медицине, укрепления 
здоровья уральцев. Предыдущие 
два года борьбы с коронавиру-
сом стали настоящим вызовом 
для всей уральской медицины. 
Но мы выстояли. Только в 2021 
году из федерального и област-
ного бюджетов на противодей-
ствие ковиду было направлено 
более 12 миллиардов рублей. 
На эти средства мы оснастили 
больницы необходимым обору-
дованием и обеспечили препа-
ратами. И эта тенденция должна 
быть сохранена и сейчас, после 
пандемии. В 2022 году мы увели-
чили расходы из областного бюд-
жета на здравоохранение более 
чем на 5,3 миллиарда рублей. 
Только на ремонт и обустрой-
ство больниц мы в этом году 
направили больше 2 миллиар-
дов рублей. И это не всё. Сегодня 
мной принято решение о выде-
лении средств на реконструк-
цию первоуральского проти-
вотуберкулёзного диспансера, 
поручил Минздраву оформить 
заявку на выделение средств, – 
сообщил губернатор.
В Полевской ЦГБ в рамках 

программы «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения Свердловской области» 
сейчас идёт ремонт в детской 
поликлинике в северной части 
города по принципу бережли-
вой поликлиники. Проводят-
ся перепланировка и капи-
тальный ремонт первого этажа 
здания. Там поменяют инже-
нерные сети и отремонтируют 
кабинеты и холл. Кроме откры-
той регистратуры, на этаже 
появятся кабинет неотложной 
помощи с отдельным входом, 
процедурный кабинет и игровая 
зона. Как сообщил главный врач 

ПЦГБ Сергей Алфёров, осво-
бодившиеся площади молоч-
ной кухни и другие пустующие 
ныне помещения будут задей-
ствованы в процессе оказания 
медпомощи.
Работы выполняет ООО 

«Спецмонтажконструкция». 
По договору срок окончания 
работ – декабрь 2022 года.

– После ремонта усло-
вия для нахождения наших 
маленьких пациентов в поли-
клинике станут более ком-
фортными, должно улучшиться 
и качество оказания медпомо-
щи: персоналу будет прият-
нее работать, – считает Сергей 
Юрьевич. – Должен извиниться 
перед полевчанами за неудоб-
ства, которые будут доставле-
ны им в связи с ремонтом. Надо 
набраться терпения. Через три-
четыре месяца мы увидим нашу 
поликлинику обновлённой.
Сегодня детская поликлини-

ка работает в обычном режиме. 
Не прекращается профилакти-
ческая работа, действует каби-
нет здорового ребёнка, куда 
мамочки всегда могут обратить-
ся за консультацией.

Напомним, в июне в дет-
ской поликлинике на втором 
этаже открыли игровую зону 
для маленьких пациентов, 
на третьем этаже оборудовали 
зону для кормления младенцев.

– Будет отремонтирована 
кровля поликлиники на Стале-
варов, 3. Отправили в Минздрав 
все необходимые докумен-
ты, чтобы согласовать ремонт 
кровли здания инфекционно-
го отделения. Также на бли-
жайшие два года запланиро-
ван ремонт поликлиник южной 
и северной части, – сообщил 
Сергей Алфёров.
Кроме того, в рамках програм-

мы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» 
Полевская ЦГБ обеспечивает-
ся новым медицинским обору-
дованием и транспортом. Заку-
плены новые операционные 
лампы, операционные столы, 

новый рентгеновский аппарат, 
новые аппараты ИВЛ, полно-
стью заменили эндоскопиче-
ское оборудование. За послед-
ние пару лет практически 
на 80% обновился парк авто-
мобилей больницы. Машин 
скорой помощи сегодня нет 
старше пяти лет, за последние 
два года появилось шесть легко-
вых автомобилей и один авто-
мобиль УАЗ для оказания мед-
помощи на селе.

Медицина в сёлах
Евгений Куйвашев подчёрки-
вает, что у региональной власти 
повышение доступности и каче-
ства медицины сейчас явля-
ются приоритетом. Поэтому 
в 2021 году в сёлах Свердлов-
ской области было смонтирова-
но и запущено в эксплуатацию 11 
модульных зданий фельдшерско-
акушерских пунктов. В 2022 году 

их будет установлено в два раза 
больше – 23. 
В сельских населённых пун-

ктах Полевского городского 
округа на сегодняшний день 
медицинская помощь обеспе-
чивается силами шести фель-
дшерско-акушерских пунктов 
и одного отделения общей вра-
чебной практики, в селе Полд-
невая. В целом общая карти-
на работы ФАПов в Полевском 
неплохая. Все они оснащены 
полагающимися медицинскими 
измерительными приборами: 
пульсоксиметрами, глюкоме-
трами, тонометрами. В прошлом 
году во всех пунктах на средст-
ва Минздрава была обновлена 
оргтехника. Все ФАПы, кроме 
одного, в Станционном-Полев-
ском, подключены к интернету 
и региональной информацион-
но-аналитической медицин-
ской системе «ПроМед». Правда, 
остаётся кадровая проблема. 
В Полевском городском округе 

есть план по установке в сёлах 
новых модульных ФАПов. В этом 
году будет открыт ФАП в селе 
Косой Брод, началась установ-
ка фельдшерско-акушерского 
пункта в посёлке Зюзельский. 
На будущий год запланировано 
строительство в селе Мрамор-
ское, далее по плану до 2024 
года Курганово и Красная Горка.

Как привлечь 
молодые кадры?
Во время визита в Перво уральск 
губернатор также проверил, 
как выполняется его поруче-
ние по ремонту поликлиники 
№ 3. Об удручающем состоянии 
здания год назад Евгению Куй-
вашеву рассказала участковый 
фельдшер Екатерина Шаки-
рова во время прямой линии. 
До конца сентября  планиру-
ется завершить капитальный 
ремонт стационара, там разме-
стится отделение по лечению 
болезней старческого возраста. 
Средства выделены из областно-
го бюджета. Смета на капиталь-
ный ремонт поликлиники будет 
составлена до конца года.

В Ревде глава региона позна-
комился с молодыми медика-
ми, а также поинтересовался их 
мнением по поводу программ 
по привлечению врачей в малые 
города и сёла. Так, для стиму-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
поручил усилить 
поддержку сферы 
здравоохранения 
в регионе. Об этом 
он заявил 17 августа 
в ходе рабочей 
поездки 
в Первоуральск 
и Ревду.

Жизнь после пандемии. Что станет 
с уральской медициной в будущем?
Евгений Куйвашев дал поручения по увеличению расходов на медицину 
Свердловской области

 

– участники программ
«Земский врач» 

и «Земский фельдшер» 
уже переехали в сельскую 
местность и малые города 

Свердловской области

1031 МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК

 

Региональное 
финансирование 

ремонта учреждений 
здравоохранения:

 2019 год – 214 миллионов 
 2020 год – 223 миллиона 
 2021 год – 743 миллиона 
 2022 год (7 месяцев) – 

почти 2 миллиарда 

В ходе поездки Евгений Куйвашев протестировал и работу «Автопоезда здоровья». В мобильных медицинских комплексах, 
которые круглый год ездят по отдалённым городам и сёлам, у жителей есть возможность получить первичную помощь и 
консультации узких специалистов
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В настоящее время в детской поликлинике северной части города идёт ремонт. 
Проводятся перепланировка и капитальный ремонт первого этажа здания
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Евгений Шаповалов, заме-
ститель министра по социаль-
ной политике региона, при-
ехал в Полевской 18 августа. 
Свой визит Евгений Дмитрие-
вич связал с месячником, посвя-
щённым Дню пенсионера Свер-
дловской области. В первую 
очередь замминистра побывал 
в социально-реабилитацион-
ном отделении Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения, которое с 2020 
года базируется на Решетникова, 
25. Средства на ремонт здания 
и оснащение оборудованием 
были выделены Министерством 
социальной политики из област-
ного бюджета. 

– В развитие этого безуслов-
но нужного и важного отделе-
ния, социальной реабилитации, 
для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов была вложе-
на крупная сумма, и сегодня 
я увидел реальный результат – 
это хорошо оснащённый центр, 
куда могут заезжать сразу до 27 
человек и две недели получать 
полный комплекс оздорови-
тельных и даже культурно-
досуговых услуг. Отделение 
пользуется высоким спросом, 
это значит, что развитие соци-
альной базы Полевского идёт 
нужным курсом, – отметил Евге-
ний Шаповалов.
В этот же день в администра-

ции округа Евгений Дмитрие-
вич совместно с заместителем 
начальника Управления соци-
альной политики № 25 Еленой 
Медведевой провёл приём 
граждан по личным вопро-
сам. На встречу с заместите-
лем министра пришли около 
двух десятков полевчан. Вопро-
сы были затронуты разные. 
Конечно, не обошлось без темы 
здравоохранения, транспорт-
ной доступности, строительст-
ва жилья.

– Это вопросы, которые тра-
диционно есть на территории 
любого муниципалитета, – отме-
тил Евгений Шаповалов. – Сегод-
ня мы получили реальные ответы 
от администрации Полевского 
городского округа, каким обра-
зом и в какие сроки они будут 
решаться. Часть вопросов будем 
держать на контроле в нашем 
министерстве и областном пра-
вительстве.
С заместителем министра уда-

лось пообщаться и полевским 
ветеранам. Встреча состоялась 
после подведения итогов летней 
спартакиады, посвящённой Дню 
пенсионера Свердловской обла-
сти. Ветераны в течение двух 
дней состязались в стрельбе, 
шахматах, настольном теннисе, 
дартсе. Достижения в личном 
зачёте были отмечены медаля-
ми. В общекомандном зачёте 
победила команда посёлка 
Зюзельский, второе место заняла 
команда Косого Брода, третье – 
Станционного-Полевского. 
Вот так, с медалями на груди, 

ветераны и встретились с Евге-
нием Шаповаловым. Он поздра-
вил их с победой, поинтересовал-
ся, есть ли какие-то проблемы, 
вопросы по социальной поли-
тике.

– Социальная база в городе 
Полевском на хорошем уровне, 

но надо всегда стремиться к луч-
шему, – ответили активисты.
Ветераны заручились под-

держкой замминистра в даль-
нейшем развитии социальной 
сферы нашего города, предло-
жили ввести дополнительные 
услуги в КЦСОН, отметили хоро-
шую работу  городского Совета 
ветеранов.  

– Вы – наш золотой фонд, 
и мы стараемся все ваши поже-
лания выполнить, – сказал Евге-
ний Дмитриевич. – Мне всегда 
очень приятно бывать в городе 
Полевском, потому что это уни-
кальная территория, бажовские 
места, и очень высокий уровень 
социальной политики.

– Наш областной Совет вете-
ранов выигрывает много гран-
тов от Министерства социаль-
ной политики, за счёт которых 
мы можем проводить для граждан 
пожилого возраста разные меро-
приятия, – рассказала председа-
тель городского Совета ветера-
нов Раиса Бобкова. – Например, 
сейчас проводим соревнования 
между ветеранскими организа-
циями области, соревнуются 76 
организаций. 30 августа у нас 
будет большой турслёт. Силы, 
желание и здоровье ещё есть, 
поэтому будем включаться во все 
мероприятия и дальше: для нас 
это заряд бодрости.

лирования притока медицин-
ских кадров в регионе увели-
чен целевой набор в Уральский 
государственный медицинский 
университет, а также действуют 
программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». За 10 
лет работы программ в сель-
скую местность и малые города 
переехал 1031 медик. Сейчас 
по данным программам врачи 
могут получить от 1 миллиона 
до 1,5 миллиона рублей, фель-
дшеры – от 500 тысяч до 750 
тысяч рублей. Выплаты медики 
вправе потратить по собствен-
ному усмотрению, но большин-

ство предпочитают вложиться 
в улучшение жилищных усло-
вий.
Так, в Полевском городском 

округе выплатой по областной 
программе воспользовались 
заведующие фельдшерско-аку-
шерскими пунктами Дмит-
рий Пьянков (посёлок Зюзель-
ский) и Александр Стариков 
(село Мраморское). Александр 
Николаевич, проработав в Мра-
морском с 2020-го по 2021 год, 
уволился по семейным обстоя-
тельствам.
Кроме того, врачи могут полу-

чить сертификаты на улучше-
ние жилищных условий. В ПГО 
жилищный вопрос по област-
ной программе таким образом 
решили врач отделения общей 
врачебной практики села Полд-
невая Туйчи Махаммади-
ев и фельдшер ФАПа посёлка 
Станционный-Полевской Лидия 
Слатвицких. 
В первый год работы меди-

кам компенсируют затраты 
на аренду жилья, а также еди-
норазово выплачивают подъ-
ёмные – деньги на обзаведение 
хозяйством в сёлах и деревнях. 
Однако, по мнению Евгения 

Куйвашева, и этих мер недоста-
точно для привлечения специ-
алистов в свердловские боль-
ницы. Правительству, главам 
муниципалитетов, главным 
врачам нужно искать новые, 
нестандартные решения, стро-
ить дополнительное жильё 
для медиков, находить новые 
способы поддержки.
Для Полевского проблема 

кадрового голода среди меди-
цинского персонала также 
остаётся очень острой. В городе 
нет многих узких специалистов, 
на вес золота фельдшеры и тера-
певты. Руководство Полевской 
ЦГБ проводит работу по привле-
чению на территорию со студен-
тами медвузов, но эта мера при-
носит не те результаты, которые 
хотелось бы. Студенты, которые 
проходят обучение по целево-
му направлению от больницы, 
тоже возвращаются в Полевской 
отнюдь не все. 

Медкластеру быть
Также Евгений Куйвашев обсу-
дил с коллегами ход создания 
в Екатеринбурге медкласте-
ра, который объединит научно-
исследовательские институты, 
медвуз, медколледж и меди-
цинские учреждения. Напом-
ним, проект поддержан премь-
ер-министром РФ Михаилом 
Мишустиным. После визита 
в 2021 году на площадку кла-
стера он поручил выделить 
на проект до 7,5 миллиарда 
рублей из федерального бюд-
жета.
В ходе поездки Евгений Куй-

вашев протестировал и работу 
«Автопоезда здоровья» – 
мобильные медицинские ком-
плексы круглый год ездят 
по отдалённым городам и сёлам.

«У жителей есть возможность 
получить первичную помощь 
и консультации узких специ-
алистов. Пользуясь случаем, 
решил измерить давление. Ска-
зали, можно в космос лететь», – 
написал глава региона в своём 
телеграм-канале.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

– Безусловно, пандемия коро-
навируса внесла свои коррек-
тивы в систему здравоохране-
ния. Она показала, что помощь 
должна быть мобильной, 
что не всегда пациентам нужно 
идти к врачу на очный приём – 
многие вопросы можно решить 
дистанционно. Ковид перефор-
матировал систему оказания 
первичной медпомощи. В преж-
ний формат возврата нет, и это 
хорошо.
Несмотря на то, что сегод-

ня по целевому направлению 
от ПЦГБ учатся 49 будущих 
врачей и 7 ординаторов, про-
блема кадров остаётся для боль-
ницы наиболее острой. Далеко 
не все выпускники медунивер-
ситета, получив диплом, воз-
вращаются в Полевской. Когда 
начинаешь каждый случай раз-
бирать конкретно, у всех есть 
на это свои причины. Надо 
отметить, что за последние пару 
лет администрация ПГО содей-
ствует в решении жилищного 
вопроса, предоставляется жильё 
молодым специалистам. Один 
доктор, который пришёл к нам 
работать в прошлом году, в этом 
году получил трёхкомнатную 
квартиру в новом доме на улице 
Розы Люксембург. Также пре-
доставляются однокомнатные 
квартиры из жилфонда в южной 
части города. И всё же докто-
ра неохотно едут в Полевской, 
предпочитают жить и работать 
в областном центре. Их можно 
понять, и уж точно не за что осу-
ждать. На мой взгляд, решить 
проблему с кадрами может 
распределение, а также раз-
витие инфраструктуры города 
для повышения привлекатель-
ности для молодых приезжих 
специалистов и их семей. 
Отмечу, что проблема с кадра-

ми характерна в основном 
для первичного звена. Стаци-
онарная помощь у нас рабо-
тает слаженно и эффективно, 
она обеспечена кадрами. Это 
как раз тот случай, когда моло-
дые специалисты едут в Полев-
ской, чтобы набираться опыта 
у профессионалов высокого 
уровня.

Сергей АЛФЁРОВ, 
 главный врач Полевской ЦГБ:

Во время рабочей поездки 
по городам Западного управлен-
ческого округа Евгений Куйвашев 
заехал в одну из первоуральских 
аптек, где удостоверился в том, 
что в ассортименте представле-
ны препараты, произведённые 
в Свердловской области.

«Решил заехать в аптеку, про-
верить – продают ли лекарства 
наших, уральских производите-
лей. Сразу увидел на прилав-

ке «Триазавирин». Только цена 
высокая. Даже выше, чем в панде-
мию. Будем смотреть, почему так. 
К счастью, перебоев с лекарства-
ми сейчас нет. Но если что, у нас 
и своих производителей доста-
точно: Берёзовский фармза-
вод, Ирбитский химико-фарма-
цевтический, Медсинтез. Совсем 
без таблеток не останемся», – 
написал губернатор в своём теле-
грам-канале.

Отметим, сегодня в Свердлов-
ской области 11 предприятий, 
которые производят 160 наиме-
нований лекарственных средств. 
В настоящее время компании 
работают над производством 
новых препаратов для замеще-
ния импортных аналогов.

 Разворот подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Евгений Куйвашев проверил, есть ли в аптеках 
уральские препараты

Евгений Шаповалов: 
«Вы – наш золотой фонд»
В ходе рабочего визита в Полевской замминистра 
по социальной политике Свердловской области побывал 
в социально-реабилитационном отделении КЦСОН и провёл 
приём граждан по личным вопросам

С представителем 
областного 
министерства 
пообщались 
и полевские ветераны. 

Полевские ветераны поделились с замминистра Евгением Шаповаловым своими  
достижениями и обсудили насущные вопросы 

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й



6 24 августа 2022 г. № 64 (2375)    

  

В общей сложности региональная сеть 
будет насчитывать 303 таких образова-
тельных центра.
В Полевском городском округе центры 

образования естественно-научной 
направленности «Точка роста» откры-
ваются в двух сельских населённых пун-
ктах – в посёлке Зюзельский и селе Полд-
невая. На эти цели из местного бюджета 
было выделено 10 950 768,52 рубля.
Как сообщила «Диалогу» исполняю-

щий обязанности начальника Управле-
ния образованием ПГО Марина Чесно-
кова, основная часть средств расходуется 
на ремонт школ.

–  Для части старых школьных помеще-
ний понадобилась модернизация, чтобы 
создать кабинеты, отвечающие требо-
ваниям проекта «Современная школа», 
в рамках которого и организуются «Точки 
роста». На эти цели ушло 7 694 344,04 
рубля, – поясняет Марина Витальев-
на. –  Чтобы поддержать единый бренд, 
на интерьер в фирменных цветах было 
потрачено 167 755 рублей на оба здания. 
Около 3 миллионов рублей понадобилось-
на закупку новой мебели и оборудова-
ния – учебных парт, столов, компьютеров, 
интерактивных досок.  Сейчас все работы 
завершены. Официальное открытие цен-
тров состоится 9 сентября.
Директор зюзельской школы Елена 

Мустафина считает, что подобные обра-
зовательные центры важны и полезны 
для учеников сельских школ: они помо-
гают детям без отрыва от учёбы разви-
вать способности к дисциплинам естест-
венно-научной направленности, а также 

позволяют быстрее определиться с выбо-
ром будущей профессии.

– У сельских ребят меньше возмож-
ностей посещать городские секции 
и кружки, а тут всё в родной школе, никуда 
ехать не надо. И потом, «Точка роста» – 
это отремонтированные  классы, новое 
учебное оборудование, – говорит Елена 
Сергеевна. – К открытию у нас всё готово, 
педагоги прошли обучение. Мы рады, 
что «Точка роста» теперь будет и в нашей 
школе. 
Напомним, в прошлом году образова-

тельные центры «Точка роста» открылись 
в селе Косой Брод и посёлке Станцион-
ный-Полевской. На будущий год плани-
руется открытие в селе Курганово.
Напомним, «Точки роста» обеспечивают 

внедрение новых образовательных тех-
нологий и методов обучения по учебным 

предметам физика, химия, биология, тех-
нология, информатика. Особое внимание 
уделяется обучению и подготовке педа-
гогов – созданы возможности для повы-
шения квалификации по современным 
программам дополнительного профес-
сионального образования.
Общий объём финансирования  в 2022 

году составил более 159 миллионов 
рублей. Глава региона Евгений Куйва-
шев в своём телеграм-канале анонсиро-
вал появление «Точек роста» во многих 

муниципалитетах Свердловской обла-
сти. «Мы серьёзно пересмотрели подходы 
к развитию образовательной инфраструк-
туры. Во многом решать эту задачу помо-
гают образовательные центры «Точка 
роста», которые мы создаём в сельских 
территориях. И эта практика должна быть 
продолжена», – отмечал ранее Евгений 
Куйвашев.
У центров образования естественно-

научной и технологической направлен-
ностей, кроме основной функции, обра-
зовательной, особая социальная роль: 
аккумулируя внутри себя ресурсы обще-
ственного пространства для развития 
у школьников технических и гумани-
тарных навыков, они позволяют детям 
и педагогам вести проектную и научную 
деятельность, готовиться к олимпиадам 
и реализовывать творческий потенциал.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Без погрешностейНовый анализатор 
крови работает 
без погрешностей, 
которые случаются 
при ручной обработке 
биоматериала.

Более 300 образцов крови можно исследовать на новом оборудовании 
в лаборатории детской поликлиники

Недавно в детской поликлини-
ке был установлен новый анали-
затор крови. Работает он полно-
стью в автоматическом режиме, 
что позволяет исключить погреш-
ности, которые иногда возникают 
при работе лаборантов, и сущест-
венно облегчить их труд. 
На новом анализаторе будут 

проводиться исследования крови 
для определения таких заболе-
ваний, как ВИЧ, гепатиты А, В и С, 
для определения онкомаркёров, 
а также  уровня гормонов щито-
видной железы. 

– Несмотря ни на что, меди-
цина в Полевском развивается, 
теперь появился новый автома-
тический анализатор для иммун-
но-ферментных исследова-
ний, – сказал главный фельдшер 
Полевской ЦГБ Андрей Конд-
ратов. – На этом аппарате уже 
проводятся исследования крови 
для всех отделений нашей боль-
ницы.  Новый аппарат прово-
дит порядка 350 исследова-

ний за один рабочий день, все 
данные аппарат хранит в своей 
электронной базе данных. 
В любое время мы можем полу-
чить всю нужную информацию.
Как отметила заведующий 

клинико-диагностической лабо-
ратории детской поликлини-
ки Анна Деревянкина, новый 
прибор импортного производства, 
но если что-то сломается, то про-
блему можно решить оператив-
но: у поставщика аппарата ком-
плектующие есть в достаточном 
количестве.

– Фирма – поставщик этого 
аппарата тесно работает с его 
производителем, заключён дого-
вор на поставку всех необхо-
димых запчастей. Если аппарат 
выйдет из строя, согласно дого-
вору производитель проведёт его 
ремонт, – говорит Анна Никола-
евна.
Новый аппарат использует 

в своей работе биолог лаборато-
рии Алина Симонова. Она отме-

чает, что работы меньше не стало: 
– Пока анализатор обрабаты-

вает ту кровь, которая загружена 
в него, выполняю другие манипу-
ляции, исследую кровь на другие 
заболевания. В аппарате можно 
поставить пробы только на выяв-
ление какого-то одного или двух 
заболеваний, например, только 
на ВИЧ и сифилис, либо на гепа-
титы. В любом случае современ-
ная техника – это всегда хорошо.
Теперь исключается так назы-
ваемый человеческий фактор, 
ошибки в результатах анализов, 
и это, безусловно, огромный плюс.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Новый анализатор сохраняет все полученные данные, в любое время их можно 
переслать в другую больницу

 

 

Новый анализатор крови 
в течение рабочего дня 

может исследовать 

до 350 ДОЗ КРОВИ

Территория возможностей
В новом учебном году в Свердловской области откроется ещё 106 центров 
образования «Точка роста»

Ещё в двух сельских 
школах ПГО откроются 
образовательные центры 
в сентябре.

 

– Создание «Точек роста» позволяет 
детям, проживающим в сельской мест-
ности и отдалённых муниципалитетах, 
получать качественное общее образова-
ние, соответствующее всем современным 
стандартам. В школах, участвующих в про-
екте, появляются новые учебные кабине-
ты и оснащённые современным оборудо-
ванием лаборатории, создаются рабочие 
зоны и коворкинг-пространство.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования и молодёжной 
политики Свердловской области: 

Помещения образовательных центров отремон-
тированы по стандартам проекта и оборудованы
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Нет-нет, услышав о том, 
что в России появилось почёт-
ное звание «Мать-героиня», и о  
соответствующем указе пре-
зидента, Александр и Ольга 
Гребенюк не поставили цель 
в ближайшем будущем увели-
чить семью ещё на три чело-
века, но в очередной раз про-
говорили друг другу, что, если 
Господь будет давать ребяти-
шек, они будут рады.

– Муж хочет ещё детей. 
А я скажу так, я тоже не против, 
но  побаиваюсь . Потому 
что, только какие-то сложно-
сти в воспитании, я начинаю 
паниковать. Не с маленькими 
трудно, а когда они становят-
ся подростками. Малыши тебя 
слушают, а в подростковый 
период возникает расхожде-
ние во мнениях, дети стремят-
ся уйти из-под родительской 
опеки, и я впадаю в отчаяние. 
Но появлению новых членов 
семьи мы всегда рады. Они все 
для нас желанные и любимые, – 
откровенно говорит Ольга Сер-
геевна.
Супруги сами из многодетных 

семей: Ольга из семьи с тремя 
детьми, Александр – с восьмью. 
Удивительное чувство радости 
единения большой семьи она 
испытала, будучи школьницей.

–  Когда мы переехали в Зелё-
ный Бор, рядом с нами в подъе-
зде поселились более многодет-
ные, чем наша, семьи, и рядом 
с ними мне всегда было при-
ятно и уютно. У них было так 
весело, – рассказала о том, когда 
впервые прониклась желанием 
иметь много детей, Ольга Гре-
бенюк.
Поэтому, когда вышла замуж, 

у них с мужем не было и мысли 
повременить с ребёнком. 

– В то время мы думали: 
«Скорей бы появился перве-
нец!». Нам хотелось большую 
семью. Виктория у нас роди-
лась, когда мне было 20 лет. 
А когда появился третий ребё-
нок, пришлось уйти с работы 
и полностью заняться детьми. 
Учёбе, карьере я предпочла 
большую семью, – говорит мно-
годетная мама.
Уже второй год в семье Гребе-

нюк семеро детей: три девоч-
ки и четыре мальчика. Ольга 
Сергеевна и не скрывает, 
что на походы в салоны красо-
ты, посиделки с подругами вре-
мени  не остаётся. Но какое же 
удовольствие – слышать дет-
ский гомон, получать сладкие 

поцелуи от своих детишек. И вот 
она уже и красивая, и счастли-
вая. И даже если времени на сон 
остаётся совсем немного.

– Часов в 9 вечера мы ложим-
ся спать. В это время в нашей 
«трёшке» становится тихо. Стар-
шие, если приходят поздно, 
знают, что нужно проскочить 
на цыпочках. А чуть рассвет – 
подъём. У нас маленький в 5.00 
или 5.30 встаёт. А там тебе уже 
никто и не даст поспать: надо 
сварить кашу, всех накор-
мить, кому-то помочь собрать-
ся, за младшими проследить. 
Сейчас дочь Катерина дома 
на летних каникулах, так она 
остаётся с малышнёй. И тогда 
мы с мужем стараемся добрать-
ся до сада и поработать немно-
го на грядках, – улыбается Ольга 
Сергеевна.
Многодетные  родители 

совсем не случайно купили 
по весне участок в коллектив-
ном саду «Дружба». Они счита-
ют, что их дети должны приу-
чаться к труду.

 – Мы хотим, чтобы они были 
не только интеллектуально раз-
виты, но и знали землю-кор-

милицу, на которой надо рабо-
тать. Хочу, чтобы они были 
отзывчивыми, любили свою 
семью. Чтобы они нашли себя 
в жизни, – признаётся женщина 
и, не подбирая красивых слов, 
рассказывает о своих мечтах 
попросту, по-житейски. 
А мечтает мать о том, чтобы 

её дети состоялись. Мечтает, 
чтобы они нашли себя в жизни, 
определились с профессией, 
чтобы вышли замуж и женились 
не с «больной головой», а ответ-
ственно подходили к созданию 
своих семей.

– Мы с мужем им всей своей 
жизнью показываем пример. 
Он много работает, я занима-
юсь домом и детьми. У них есть 
образец поведения в семье. Вот 
сейчас у нас Ромка у дедуш-
ки в Москве. Там он, обща-
ясь с дедушкой, пропитывает-
ся его интеллигентностью, его 
добротой. Все мои дети растут 
при храме, при церковной 
школе, – рассказывает о стрем-
лении развивать детей много-
детная мама.

Она стремится каждого отдать 
в спортивную секцию, обучать 
музыке, как бы тяжело это 
не было по времени и финан-
сам. Главное, чтобы они выро-
сли достойными и счастливы-
ми людьми.

Пока 
без Полевского
Звание «Мать-героиня», указ 
о возрождении которого под-
писал президент России Влади-
мир Путин, могут получить 33 
свердловчанки. Именно столь-
ко семей в регионе воспитыва-
ют десять и более детей. Об этом 
рассказали в Министерстве 
социальной политики Свер-
дловской области. Получив-
шим звание полагается единов-

ременная выплата 1 миллион 
рублей.
Восемь семей с десятью и более 

детьми проживают в Екатерин-
бурге. Три таких семьи прожи-
вают в Нижнем Тагиле, по две – 
в Качканаре и Серове. По одной 
семье – в городских округах Вер-
хотурский, Ивдельский, Крас-
нотурьинск, Новолялинский, 
Богданович, Берёзовский, Бело-
ярский, Каменск-Уральский, 
Красноуфимский, Шалинский, 
Байкаловский, Слободо-Турин-
ский, Талицкий, Тугулымский, 
Верхнесалдинский, Кушвин-
ский, Невьянский.
Претендовать на звание 

«Мать-героиня» может семья 
Сергея и Натальи Седых 
из Качканара. У них 12 детей 
в возрасте от 1 до 21 года.
Отметим, в Свердловской 

области также есть знак, кото-
рый вручается женщинам, 
родившим или усыновившим 
и воспитавшим десять или более 
детей, – «Материнская доблесть» 
I степени. Награждённые полу-
чают единовременную денеж-
ную выплату в размере более 
165 тысяч рублей. Знак II степе-
ни и выплату получают матери, 
у которых восемь или девять 
детей, III степени – у которых 
пять, шесть или семь детей. 
Напомним, в конце прошло-
го года губернатор Евгений 
Куйвашев предложил закре-
пить за отцами право полу-
чать выплаты за «Материн-
скую доблесть» в случае смерти 
матери.  
Сегодня в Свердловской обла-

сти проживают более 67 тысяч 
многодетных семей. Губернатор 
и члены правительства уделя-
ют большое внимание вопро-
сам формирования целост-
ной системы мер поддержки 
семей с детьми, в том числе 
и в рамках национального про-
екта «Демография». В частно-
сти, расширяются возможности 
использования регионального 
материнского капитала, реали-
зуется комплексная програм-
ма «Поддержка семей с детьми 
в Свердловской области», закон, 
регулирующий предоставле-
ние мер социальной поддер-
жки многодетным семьям, про-
грамма по реализации в регионе 
мероприятий в рамках Десяти-
летия детства и другие. 
Звание «Мать-героиня» будет 

присваиваться при достиже-
нии десятым ребёнком возра-
ста одного года, при условии, 
что все другие девять детей 
к этому моменту живы. Но если 
кто-то из детей пропал без вести 
либо погиб при защите Отече-
ства или его интересов, испол-
нении гражданского, служебно-
го или воинского долга, а также 
в результате теракта или ЧС, 
за матерью сохраняется право 
на получение звания. 

Яна КАЗАНЦЕВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Один за всех и все за одного
Возрождённое президентом России звание «Мать-героиня» могут получить 
33 свердловчанки

В семье Александра 
и Ольги Гребенюк 
пока только семеро 
детей. Старшей 
19, а самому 
младшенькому 
1 год и 4 месяца.

В многодетной семье  Гребенюк считают, что для счастья у них есть всё. Но одна 
мечта всё-таки имеется – о переезде из трёхкомнатной квартиры в большой дом

 

 

Сегодня в Свердловской 
области проживает более 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
67 000
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– Надежда Александровна, все 
заботы садоводов и огородников 
сейчас об урожае,  но тем 
не менее люди обращаются 
к вам в Информационно-
консультационный центр «Единое 
окно садоводам». С какими 
вопросами в первую очередь?
–  Чаще всего спрашивают, как прове-

сти общее собрание в СНТ, чтобы потом 
не возникло проблем. Компетенция 
общего собрания членов садового това-
рищества и порядок его проведения под-
робно прописаны в статье 17 Федерально-
го закона № 217-ФЗ от 29 июля 2017 года. 
Общее собрание считается правомоч-
ным, если в нём участвовали более 50% 
членов товарищества. Поэтому первое, 
на что должны обращать внимание пред-
седатель и члены правления, – составле-
ние реестра членов СНТ. Кворум общего 
собрания определяется исключительно 
по числу членов товарищества.
Часто спрашивают и о форме проведе-

ния собраний, на что я отвечаю: «Какую 
бы форму проведения собрания ни выбра-
ли – очную или заочную, лучше, если 
голосование будет в письменном виде, 
потому что иначе в случае возникнове-
ния споров и конфликтов сложно доказать, 
кто как голосовал на собрании».

– Вы сказали: «Споры конфликты». 
А что же становится камнем 
преткновения между членами 
садоводческих товариществ?
–  Чаще всего люди жалуются на захват 

земли соседом, когда умышленно 
или из-за ошибки в документах тот «при-
сваивает» себе часть земельного участ-
ка. Возникают конфликты при согласова-
нии границ земельных участков. Бывает 
и так, что соседи годами и десятилетия-
ми живут мирно, проблемы появляются 
при попытке узаконить владение землёй 
одним из собственников. 
Иногда межевание становится причи-

ной конфликта. И тут мы поясняем тем, 
кто к нам обратился, что неточности 
в кадастровой документации могут при-
вести  к изменению границ.  А реестровые 
ошибки случаются довольно часто. Бывает, 

что садоводов не устраивает, на каком рас-
стоянии от их забора сосед строит баню 
или дом, и тут люди тоже выясняют отно-
шения. 

– Надежда Александровна, 
разъясните, пожалуйста, 
ситуацию с вывозом мусора. 
– Вопросы по теме твёрдых коммуналь-

ных отходов до сих пор нам поступают. 
Обычно ведь как происходит? Председа-
тель  обзванивает садоводов и заставляет 
их как физлиц заключать прямые дого-
воры с региональным  оператором. Люди 
порой противятся. На сегодняшний день 
это основная проблема у председателей 
СНТ. Повторю: договор должен быть у каж-
дого физического лица. Если договора нет, 
то региональный оператор по умолчанию 
начисляет платежи за вывоз ТКО по нор-
мативу, даже если этих вывозов не было. 
Бывает и другое – некоторые председатели 
сознательно не заключают договор в целях 
экономии денежных средств. И тогда опе-
ратор сразу за 2–3 года выставляет счёт 
по количеству земельных участков, и эти 
средства легко взыскиваются в судебном 
порядке. Поэтому в данном случае лучше 
выстроить отношения с региональным 
оператором.

– Несмотря на высокую 
пожарную опасность, некоторые 
садоводы нет-нет да и подожгут 
сухие ветки на участке. 

Скажите, за что сегодня 
могут наказать садовода?
– Сейчас пожары очень актуаль-

ная тема. И у МЧС есть квадрокопте-
ры, которые наблюдают за соблюдени-
ем противопожарных правил. Особенно 
когда объявляется противопожарный 
режим. Ну и малая авиация часто про-
летает над садовыми товарищества-
ми. Так что тут и правда можно попасть 
под санкции. А вообще, дронов  боять-
ся не нужно: Росреестр как надзорный 
орган при помощи этих аппаратов выяв-
ляет наличие реестровых ошибок.

– Ну а что нам делать 
с одуванчиками и петрушкой?
– Если говорить про неиспользуемые 

земельные участки, то постановление, 
на которое ссылались СМИ, № 1482 от 18 
сентября 2020 года, касается исключи-
тельно сельхозпроизводителей. 

 И новость начала лета, будто петруш-
ку нельзя выращивать, потому что она 
наркотикосодержащая, ни садоводов, 
ни огородников не касается. Роспотреб-
надзор запретил культивировать семена 
петрушки с целью получения эфирно-
го масла. При этом выращивание этой 
пряной зелени и употребление её в пищу 
законны.
Самое распространённое взыскание 

сегодня – за нарушение сроков сдачи 
налоговой отчётности председателем 
СНТ как должностным лицом. Там пред-

усмотрены штрафы за каждый из видов 
отчётности.
Другие виды штрафов применяются 

гораздо реже, потому что, как правило, 
надзорные органы работают по жало-
бам. 

– И на что же жалуются садоводы, 
на кого? Например, можно 
ли пожаловаться на соседа, 
который забросил участок?
– В коллективных садах, к сожале-

нию, есть брошенные, заросшие бурья-
ном участки. Но в данном случае нужно 
наказывать не председателя, а собствен-
ников, которые так халатно относятся 
к своим земельным участкам. В данном 
случае соседи, как заинтересованные 
лица, в отдел государственного земель-
ного надзора Управления Росреестра 
могут написать жалобу на собственни-
ков заброшенных земельных участков, 
и тех привлекут к административной 
ответственности.

–  Сегодня в садовых 
товариществах появились мини-
пасеки. Разрешено ли разведение 
пчёл на садовом участке?
– Здесь надо смотреть правила зем-

лепользования и застройки вашего 
муниципального образования, узнать, 
что разрешено делать на земельных 
участках, в которых целевое назначе-
ние – садоводство. Но я думаю, в Полев-
ском, как и у нас в Екатеринбурге, 
пчеловодство не является видом раз-
решённого использования земельных 
участков под садоводство. 

– И поросята тоже окажутся 
не в тренде? Ведь президент 
позволил держать в коллективных 
садах только куриц и кроликов?
– Свиньи не указаны в поправках 

к закону, значит, нельзя. Мелкий домаш-
ний скот только для личного подсобно-
го хозяйства. Так что прошу полевчан 
внимательно прочитать Федеральный 
закон от 14 июля 2022 года № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»: 
поправки в нём очень существенные. 
Впрочем, по этому поводу у нас будет 
форум садоводов в конце сентября. 
Мы вас всех приглашаем. Дату объявим 
дополнительно.

Беседу вела Яна КАЗАНЦЕВА

Петрушку выращиваем, 
а с борщевиком сражаемся
Вступили в силу поправки в  Федеральный закон 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд»

Председатель 
Свердловского отделения 
Союза садоводов России 
Надежда Локтионова 
ответила на вопросы 
корреспондента «Диалога» 
о новом законодательном 
акте и общих проблемах 
уральских садоводов.

 

 

Согласно данным Росстата, 
в Свердловской области 

официально зарегистрировано 

огороднических, дачных 
некоммерческих товариществ

3859 САДОВОДЧЕСКИХ,

 

 

Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Союз садоводов России»  
ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ. КУЙБЫШЕВА, 78, ПОДЪЕЗД 
1, ОФИС 3, ТЕЛЕФОН 

8 (800) 222-41-84, (343) 254-44-05

С проектом «Информационно-консультационный центр «Единое окно садоводам» председатель Союза 
садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова  победила в конкурсе Фонда президентских грантов
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20 августа, в день празднования 299-летия 
Екатеринбурга, в самом центре уральской 
столицы состоялся Всероссийский массовый 
турнир по уличному баскетболу 3х3 «Оран-
жевый мяч».
В турнире приняли участие более 300 

команд – из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Берёзовского, Сысерти, Первоу-
ральска, Заречного, Асбеста, Красноуфимска, 
Невьянска, Кушвы, Североуральска, Полев-
ского, а также Челябинской области, Перм-
ского края, ХМАО-Югры. 
Полевской на турнире представила коман-

да Центра развития творчества имени Н.Е. 
Бобровой «ПолеБаскет». Мальчишки 2013 
года рождения под руководством тренера 
Михаила Овсянникова прекрасно играли 
и смогли дойти до финала.

– В нашем возрасте в турнире участвовали 
семь команд, – рассказал Михаил Овсянни-
ков. – Мы заняли первое место в своей под-
группе и вышли в финал. В команде соглас-
но правилам играли четыре мальчика: трое 
на поле, один запасной.
В предварительных матчах «ПолеБаскет» 

победил команду спортивной школы имени 
А.Д. Мышкина (Екатеринбург) и команду 
«Старый соболь-2» (Нижний Тагил). В полу-
финале соперником полевских ребят стала 
команда «Старый соболь-1».

– Соперники достались достаточно серьёз-
ные: все ребята – воспитанники спортивных 
школ, – говорит Михаил Юрьевич. – В полу-
финале мы обыграли в овертайме «Старый 
соболь», а в финале уступили «Уралмашу» со 
счётом 2:5. Турнир нам очень понравился: 
хорошая организация, в финале мы играли 
на центральном корте при поддержке зрите-
лей, игру сопровождал комментатор. Маль-
чишкам вручили медали, дали призы, все 
остались довольны. В следующем году обя-
зательно подадим заявку на этот турнир.

Команда «ПолеБаскет» существует уже 
третий год, ребят хорошо знают в обла-
сти, где они не раз побеждали в товари-
щеских матчах. Турнир «Оранжевый мяч» 
стал неплохой проверкой физической 
формы юных полевских баскетболистов 
перед новым сезоном.

Рекорд турнира установлен
Отметим, что VII традиционный турнир 
по уличному баскетболу 3х3 проходил 
при поддержке Министерства спорта 
и физической культуры Свердловской обла-
сти, администрации города Екатеринбурга и 
Центра по организации и проведению спор-
тивных мероприятий Свердловской области.

– В России турнир проводится с 2005 
года, и все эти 17 лет Екатеринбург являет-
ся одним из мест его проведения, – расска-
зал министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт. – 
В турнире участвовало более 300 команд, 
ещё порядка 100 человек в возрасте старше 
16 лет сыграли в поединках один на один. 

В предыдущие годы турнир организовыва-
ли в саду имени Павлика Морозова, но в этот 
раз устроители мероприятия решили при-
близить его к основным местам празд-
нования Дня города. Для этой цели была 
выделена улица 8 Марта на отрезке между 
улицей Малышева и проспектом Ленина. 
Здесь разместились 10 площадок, на кото-
рых за призы боролись рекордное количе-
ство участников – 1200.
В «Оранжевом мяче» сыграли юноши 

и девушки 2006–2008 годов рождения, 
юниоры и юниорки 2004–2005 годов рожде-
ния, мальчики и девочки 2009 года рожде-
ния, а также мужчины и женщины 2003 
года рождения и старше, ветераны, семей-
ные команды. Гвоздём программы сорев-
нований стали зрелищные баскетбольные 
поединки один на один.
Стоит отметить, что накануне, 13–14 

августа, «Оранжевый мяч-2022» состоял-
ся в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, 
Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Богдано-
виче, Лесном, Серове и Полевском.  

С П О Р Т

«ПолеБаскет» сразился 
в финале с «Уралмашем»
1200 человек приняли участие во Всероссийском турнире 
по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» под эгидой 
Министерства спорта региона

Мяч, одно кольцо и один 
10-минутный период – таковы 
правила баскетбольной игры 
формата 3х3, которая с 2020 
года стала олимпийским 
видом спорта.

Ребята из команды «ПолеБаскет» стали серебряными призёрами «Оранжевого мяча» в формате 3x3

«Северский трубник» крупно проиграл «Синаре»
В 15-м туре Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу «Север-
ский трубник» на своём поле 
принимал «Синару» из Камен-
ска-Уральского. Матч с одним 
из лидеров чемпионата оказал-
ся сложным для полевчан. Уже 
на 2-й минуте каменцы сумели 
забить быстрый гол, а ещё 
через 20 минут удвоили преиму-
щество. В итоге игра завершилась 
со счётом 4:1 в пользу «Синары». 
Единственный мяч у полевчан, 
с пенальти, забил лучший бом-
бардир команды Артём Паршу-
ков. 
Лучшим игроком матча , 

по версии Федерации футбо-

ла области, признан Константин 
Решетников из «Синары». 
Отметим, что «Синара» после 

15-го тура идёт на втором месте 
в турнирной таблице, набрав 33 
очка. «Северский трубник» седь-
мой с 19 баллами в активе. В сле-
дующем туре, который состоится 27 
августа, «Северский трубник» сыг-
рает в Екатеринбурге с «Аяксом». 

 Напомним, что накануне, 
в 14-м туре чемпионата области, 
«Северский трубник» разгромил 
на выезде со счётом 4:1 алапа-
евский «Триумф». Голы у полев-
чан забили Юрий Пермяков, Егор 
Зайнов, Максим Галиуллин и Артём 
Паршуков.

«Альском» 
пока на втором 
месте
Полевская команда «Альском» 
по итогам восьми игр уве-
ренно идёт на втором месте 
в Первенстве Свердловской 
области по футболу среди 
мальчиков до 14 лет. После 
восьми туров у нашей коман-
ды 21 очко и больше всех 
забитых мячей – 42.  Лидер 
первенства «Трубпром» забил 
почти вдвое меньше – лишь 
24 мяча.
Другая полевская коман-

да, «Сайверхот», держится 
на восьмом месте среди 12 
команд. В списке бомбарди-
ров значительно опережает 
конкурентов Никита Ротахин 
из «Сайверхота» – он забил 15 
мячей. На счету Александра 
Овчинникова из «Альскома» 
10 мячей, он пока на втором 
месте. 
Впереди у обеих команд 

игры 5-го тура первенства, 
который пройдёт с 24 августа 
по 3 сентября.

«Сайверхот» 
не смог выйти 
в финал 
В Чемпионате Свердлов-
ской области по футболу 
среди команд третьей группы 
прошли очередные матчи. 
Напомним, что команды в этом 
турнире разбиты согласно 
управленческим округам. 
В турнире команд Западно-

го и Горнозаводского управ-
ленческих округов в 4-м туре 
на стадионе в Новоуральске 
полевская команда «Сайвер-
хот» с разгромным счётом 
6:0 победила «Урал-Микрон». 
Три мяча на счету Александра 
Усова, два – Вадима Тимирба-
ева, ещё один гол забил Нико-
лай Антонович. Второй матч 
с командой «Ревда» полев-
чане завершили безголевой 
ничьёй 0:0. 
В итоге после заключи-

тельного тура лидером среди 
команд Западного и Горноза-
водского УО стал новоураль-
ский «Кедр», на счету кото-
рого 6 побед в 6 поединках. 
Он и будет играть в финаль-
ном туре чемпионата. На 8 
очков от лидера отстали фут-
болисты команды «Сайвер-
хот» (Полевской). ФК «Ревда» 
и «Урал-Микрон» (Нижне-
сергинский район) остались 
на третьем и четвёртом местах 
соответственно.
А первым финалистом тре-

тьей группы стал клуб «Урал-
Термо» из Каменска-Уральско-
го. В турнире команд Южного 
управленческого округа этому 
коллективу не было равных – 
6 побед в 6 матчах с общим 
счётом 39:5. 
Добавим, что финальный 

турнир с участием победите-
лей групп будет сыгран в сен-
тябре.

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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Недолюбленных видно 
Всемирный день бездомных животных Полевской 
отметил благотворительной акцией «Доброхвост»

В городском парке, 
у фонтана, состоялось 
необычное дефиле. 
Так организаторы 
привлекли внимание 
полевчан к проблеме 
брошенных собак.

Что ни говорите, а собаки, кого 
однажды предали хозяева, отли-
чаются от своих собратьев, 
у которых всё хорошо. И отнюдь 
не только худобой и неухожен-
ным внешним видом. Домаш-
ние питомцы окружены любовью 
и заботой, а порой так заласка-
ны, что выражают недовольство, 
если что-то не по ним. Вон чихуа-
хуа Юлия сидит на руках у своего 
лучшего друга Арсения Камоти-
на, а недовольна тем, что мама 
отошла от них.

– Я, как два года назад её 
увидел, так и прикипел к ней 
душой. Она у нас модница. У неё 
и платья, и спортивные костюмы. 
Она везде с нами, – рассказыва-
ет Арсений.
А на площадку, где сейчас 

пройдёт суббота высокой моды, 
вальяжно выходит бассет-хаунд 
Патрик, и кажется, именно 
он выводит на «подиум» свою 
хозяйку Елену Секачёву, а не она 
его.
Кокетка бигль Маша ни на

минуту не даёт забыть о себе.
– В сентябре Маше будет три 

года. Она неугомонная, очень 
хитрая. Я её балую платья-
ми и костюмами. Елена шьёт 
и своему Патрику на все случаи 
жизни, и моей проказнице, – рас-
сказывает Дарья Телятникова.  
Вот ещё парочка конкурсан-

тов – чихуахуа Фрося и Мартин. 
Хозяйка Елена Полежаева так 
оберегает их, а они, проказники, 
всё норовят  куда-то побежать, 
выйти из образов Леди и Бро-
дяги – такие костюмы сшила им 
хозяйка по мотивам известного 
мультфильма.
Модели, которые обрели 

крышу над головой и миску 
с едой в приюте для бездом-
ных животных «Добрые руки», 
ведут себя совсем по-другому. 
Им некому выразить свою пре-

данность, не от кого потребо-
вать внимания. И приоделись-
то они впервые, и чувствуют 
себя в сценических костюмах 
неловко. 
Метиса Майю волонтёры 

приюта нарядили матрёш-
кой. Она хоть и не противит-
ся преображению, но всё-таки 
на публике в таком виде ей 
не по себе. Ещё недавно она ски-
талась по южной части города, 
пока кто-то не подал заявку 
на её отлов – агрессивной бродя-
чей собаки. А она просто хотела 
любви, искала хозяина.
Метису Эйсу наконец-то 

повезло. В приюте говорят, 
что этот солнечный парень 
обрёл хозяйку. Софья Пивень
для выступления превратила его 
в вождя краснокожих.
И вот 11 четвероногих пред-

ставляют высокую собачью 
моду. Под известную песню «Я 
иду такая вся» хозяева и волон-
тёры проводят их вокруг фон-
тана.

– Благотворительную акцию 
«Доброхвост» совместно с прию-
том для животных «Добрые руки» 
проводим уже второй раз, – рас-
сказывает ведущая акции худо-
жественный руководитель Город-
ского досугового центра «Азов» 
Елена Любухина. – В апреле 
этого года в неделю добра у нас 
была детская игровая программа, 
а сегодня конкурс маскарадных 
костюмов.  И мы, как и в прош-
лый раз, собираем благотво-
рительные средства. Хвостики 
будут рады кормам для собак 
и кошек, крупам, макарон-
ным изделиям, хлебу, сухарям, 
консервам. Приют нуждается 
в ошейниках, цепях и караби-
нах, нужны антипаразитарные 
препараты и антибиотики.
А жюри тем временем не скры-

вает, что больше других им нра-
вятся костюмы Патрика и Маши, 
благодаря хозяйкам бассет-
хаунд и бигль перевоплотились 
в Холмса и Ватсона – изящные 
жакеты в английскую клетку 

и стильные кепки с козырька-
ми. Что ж, обладатели перво-
го и второго мест определены. 
Третье место у метиса Дарины, 
которая предстала в образе обво-
рожительной леди. Она принесла 
славу своему приюту.

– На сегодняшний день 
в приюте 320 собак. Это очень 
много. В этом году начиная 
с весны в городе бегают много 
некогда домашних, а теперь 
брошенных собак. Некоторые 
полевчане даже привязывают 
животных к воротам приюта 
и незаметно удаляются. Только 
за последний месяц таким 
образом были оставлены две 
собаки, – поделилась директор 
Общественного фонда помощи 
бездомным животным «Добрые 
руки» Елена Дмитриева. 
А тем временем на меро-

приятии волонтёры из Центра 
по работе с молодёжью «Феникс» 
развернули палатку, где всем 

желающим предлагают купить 
мягкие игрушки за символиче-
скую цену. 

– У нас запущен большой 
проект «Территория молодёж-
ных инициатив». Одну из наших 
идей мы второй раз претворя-
ем в жизнь –  дети приносят нам 
мягкие игрушки, которыми наиг-
рались. Мы их приводим в поря-
док, реставрируем и за неболь-
шие деньги продаём на ярмарке. 
Вырученные средства передаём 
Фонду «Добрые руки», – расска-
зала Алёна  Чуракова, специа-
лист Центра по  работе с  молодё-
жью  «Феникс». 
Итак, акцент на детали и декор 

четвероногие модели сделали. 
И собачье шампанское за первое 
место Патрик разделил с подруж-
кой. Все звёзды подиума полу-
чили подарки, хозяева победи-
телей конкурса – сертификаты 
на покупку товаров в зоомага-
зине.
А вот что унесли с собой юные 

зрители и их родители, пока 
неизвестно. Всё-таки хотелось 
бы, чтобы они обратили внима-
ние на печальные глаза живот-
ных из приюта. И было бы просто 
отлично, если бы восторженно 
встречавшие собачий маскарад 
мальчишки и девчонки проне-
сли по жизни знание, что собака 
тоже испытывает боль, радость 
и страх одиночества. Домашний 
питомец должен всегда оставать-
ся домашним и любимым. 

– Мы рады, что такой кон-
курс проходит в нашем городе, 
и очень хорошо, что пропаган-
да доброго отношения к собакам 
становится традицией, – подвела 
итог праздника Елена Рыбчак, 
главный редактор «Диалога», 
член жюри, владелица восточ-
ноевропейских овчарок.

Яна КАЗАНЦЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Российский флаг длиной 50 
метров сначала растянулся во всю 
площадь перед Центром культуры 
и народного творчества в южной 
части города. Здесь стартовали 
праздничные мероприятия. Танце-
вальный коллектив ЦК и НТ «Школа 
танца Wake Uр» вместе с волон-
тёрами Центра по работе с молодё-
жью «Феникс» провели флешмоб. 
Так молодёжь выразила своё отно-
шение к одному из главных сим-
волов России, отражающему её 

независимость, суверенитет, силу 
и мощь. Во флешмобе приняли 
участие более 100 молодых людей.
Флешмоб в День Государствен-

ного флага продолжился в север-
ной части. Впечатляющий своим 
размером триколор теперь раз-
вевался на площадке перед Двор-
цом спорта. Чтобы удержать его, 

потребовалось 95 волонтёров 
Центра «Феникс».
Небольшую концертную про-

грамму для жителей подготовили 
артисты Городского центра досуга 
«Азов» – вокалисты ансамб-
ля «Лира» и группы «Меланж», 
а также ребята из театральной 
студии «Лицедеи». Танцеваль-

ные номера представили хорео-
графические коллективы «Эле-
менТ» и «Эксклюзив» Детской 
школы искусств. Дружно вместе 
творческие коллективы подарили 
зрителям музыкальный подарок – 
песню «Россия – это мы».
В северной части города флеш-

моб поддержали больше 250 
человек. Особо впечатлило зри-

телей дымовое шоу в цветах Госу-
дарственного флага России.
Напомним, белый цвет нашего 

Государственного флага символи-
зирует благородство и откровен-
ность, синий – верность, честность, 
безупречность и целомудрие, 
а красный – мужество, смелость, 
великодушие и любовь.

Мария АЛЕКСЕЕВА

День российского триколора
22 августа Полевской наравне со всей страной отпраздновал 
День Государственного флага Российской Федерации

В этот день в северной 
и южной частях 
города прошли 
патриотические акции.

Анастасия Петровская и Виктория Кочкурова подготовили своих питомцев к 
конкурсу: ягттерьер Ярик предстал в образе ангела, восточноевропейская ов-
чарка Тея – пчёлки

С праздником!
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О том, что полевчанин Даниил 
Стахеев вышел в финал столь 
статусных соревнований, напи-
сали во всех социальных сетях. 
Радуемся за нашего земляка 
и восхищаемся им. Корреспон-
денту «Диалога» удалось пооб-
щаться не только с самим гон-
щиком, но и с его родителями, 
Валерием и Татьяной Стахе-
евыми.
Напомним, отборочный 

этап Кубка России состоял-
ся 5–7 августа в Челябинске. 
За право выступить в финале 
боролись более 60 спортсме-
нов со всей страны. Кандидат 
в мастера спорта Даниил Ста-
хеев занял третье место, тем 
самым обеспечил себе путёвку 
на финал Кубка России – 2022. 
Впереди серьёзные соревнова-
ния, а сейчас – основательная 
подготовка к ним.

За рулём 
с пяти лет
Впервые за руль карта Даниил 
сел, будучи воспитанником дет-
ского сада, в пять лет. На кар-
тодром его привёл отец, тренер 
по автомобильному спорту дет-
ской спортивной школы Вале-
рий Стахеев.

– Честно говоря, не помню 
свои первые впечатления. Зато 
запомнилось, как на первой же 
гонке перевернулся. Есть такое 
выражение у спортсменов: 
«Кто не летал, тот не гонял». 
Мы с братом летали оба. Потом 
года два боялся ездить, но всё 
же ездил. Папа забирал меня 
из садика, и мы отправлялись 
на картодром. По выходным 
выезжали на разные сорев-
нования, болели за спортсме-
нов, – вспоминает Даниил. – Те 
два года отец везде меня возил, 
чтобы ушёл этот страх. И дей-
ствительно, страха не стало. 
С тех пор не раз переворачи-
вался. В основном это происхо-
дит из-за ошибок пилотирова-
ния. Чаще всего зимой: летом 
сложнее перевернуться.
Сегодня Даниил занимается 

двумя дисциплинами автоспор-
та: картингом и автокроссом. 
Автокроссу 21-летний спортс-
мен сегодня уделяет больше 
внимания и времени. Гоняет 
Даниил на  вазовской «восьмёр-
ке», её он сейчас готовит к Кубку 
России.

– Недавно вернулись со вто-
рого отборочного этапа, он про-
водился совместно с Чемпиона-
том России по автокроссу. Ехал 
сразу в двух зачётах и тоже стал 

третьим. Что касается картин-
га, недавно был на областных 
соревнованиях в Магнитогорс-
ке, проехал два этапа. На первом 
этапе  был вторым, а второй этап 
выиграл. По итогу двух этапов 
занял второе место, –  расска-
зывает Даниил.
Кубок России по автокрос-

су состоится в начале октября 
в Новокузнецке – от Полевско-
го более двух тысяч километров, 
что означает весьма внушитель-
ные расходы на дорогу, на тран-
спортировку машины до места 
соревнований, техническую 
подготовку автомобиля.

– В соревнованиях такого 
уровня принимают участие 
лучшие пилоты со всей России, 
те, кто прошли отборочные 
этапы по своим федеральным 
округам, – включается в беседу 
Валерий Стахеев. – Поэтому 
конкуренция будет колоссаль-
ная. На этот сезон мы ставим 
для себя цель «заехать» в топ-5. 
А вообще в автоспорте, в любой 
дисциплине , результаты 
непредсказуемы. Самое обид-
ное – это, конечно, технические 
сходы. Поэтому по технической 
части стараемся подготовиться 
максимально, насколько хвата-
ет средств. Но всё, конечно же, 
предусмотреть никогда не полу-
чается.
Едут Стахеевы всей семьёй: 

младший брат Артём и мама 
Татьяна будут поддерживать 
Даниила. Артём Стахеев тоже 

занимается картингом, в свои 
14 лет ездит с братом в одном 
классе, «Ротакс Макс». На недав-
них соревнованиях в Магни-
тогорске Артём был вторым 
на одном из этапов.

Татьяна 
и её гонщики
Каково быть мамой и женой 
гонщиков? Этот вопрос возни-
кает сам собой. Татьяна Стахе-
ева во всём поддерживает своих 
мужчин, ездит с ними почти 
на все соревнования.

– Когда выходила замуж 
за Валерия, конечно же, пони-
мала, с чем мне придётся столк-
нуться в нашей семейной жизни. 
Чем будут заниматься наши 
дети, я знала ещё до их рожде-
ния, – говорит Татьяна Андре-
евна. – Быть их мамой нетруд-
но, но хлопотно. Их увлечение 
требует много времени и сил, 
но взамен приносит неве-

роятную гордость и радость. 
Я считаю, что мама сильнее 
всех остальных должна поддер-
живать все начинания, добрые 
устремления своих детей. Без-
условно, самое ценное – это 
моральная поддержка. Стараюсь 
всегда быть рядом и не давать 
сыновьям опускать руки, бро-
сить спорт или сдаться. Особен-
но важно детям помочь встроить 
спорт в повседневную жизнь: 
ребёнок должен и уроки успеть 
сделать, и в школу пойти, и с дру-
зьями поиграть, и на трениров-
ки успеть обязательно. В спор-
тивном воспитании детей всегда 
старалась не перегибать палку, 
не допустить одну из самых 
больших ошибок родителей – 
не требовала быстрых резуль-
татов и постоянных побед. 
В спорте есть взлёты и паде-
ния. Не получится быть победи-
телем, но при желании всегда 
получится быть тем, кто выкла-
дывается по полной, кто фоку-
сируется на том, чтобы отдать 
все свои силы, всю свою энергию 
ради любого результата. Считаю 
важным концентрировать вни-
мание детей именно на этом.

– Мама очень переживает 
за нас, порой даже не смотрит 
соревнования, остаётся в палат-
ке до финиша, – говорит Даниил.

– Отвлекаю себя работой, 
чтобы хоть как-то унять волне-
ние, – говорит Татьяна. –  Очень 
часто мама я для них только 
дома. Практически на всех 
соревнованиях по картингу, 
в которых они принимают учас-
тие, я для них спортивный судья. 
На некоторых соревнованиях 
муж и старший сын для меня 
коллеги. Сейчас, когда сыно-
вья в картинге ездят в одном 
классе, волнений стало меньше – 
мне надо пережить два финала, 
а не четыре. Заезды Даниила 
в автокроссе смотрю в записи. 
Вживую смотреть не могу: здо-
ровья у меня уже столько нет. 
Если только одним глазком 

в каком-то промежутке трассы. 
Вижу, что едет, и всё. Неваж-
но, на какой позиции, главное, 
что едет, мне этого достаточно. 

Отец-тренер
На вопрос, каково это, трениро-
вать сыновей, Валерий Никола-
евич отвечает предельно кратко: 
«Ничего особенного». А также 
признаётся, что в каких-то 
моментах к своим детям более 
требователен, чем к остальным 
воспитанникам.

– В коллективе стараюсь 
не показывать, что к сыновьям 
я более строг, обычно самые 
серьёзные разговоры происхо-
дят уже дома, – говорит Вале-
рий Николаевич. – Я не любитель 
рассуждать, я просто занима-
юсь воспитанием юных спор-
тсменов – не только продол-
жателей династий, но и всех 
детей, которые приходят в авто-
спорт. Есть стереотип, многие 
думают, что если папа – мастер 
спорта по автоспорту, то и сыну 
дано. Это самое большое заблу-
ждение. Высокие результа-
ты, как и в любом виде спорта, 
достигаются тяжёлым трудом.
На вопрос о дальнейших 

планах папа и сын почти хором 
отвечают, что план пока один – 
получить звание мастера спорта 
РФ.

– И для этого до последне-
го мы будем штурмовать Кубок 
России в классе Д2Н. Конечно, 
есть огромное желание проехать 
чемпионат России. Наш автомо-
биль подготовлен и проходит 
по техническим требованиям. 
Но это мероприятие многоэтап-
ное, и этапы проводятся очень 
далеко от Свердловской обла-
сти. Финансово очень тяжело это 
потянуть. В частности, есть про-
блемы с доставкой спортивного 
автомобиля. На такие дальние 
расстояния транспортировать 
его на подкате мы не сможем, 
а прицепа и автомобиля-технич-
ки у нас, к сожалению, пока нет.

– Буду идти к своей цели: 
хочу стать обладателем кубка 
России, – уверенно говорит 
Даниил. – Гонки – это то, чем 
я живу.
Ну а нам остаётся поже-

лать Даниилу большой удачи, 
осуществления всех планов 
и победы на Кубке России.

Наталья КАШИНСКАЯ

Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И
На правах рекламы

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

«Кто не летал, тот не гонял»
Побеседовать с Даниилом Стахеевым и его родителями корреспонденту «Диалога» 
удалось между отборочными соревнованиями и Кубком России по автокроссу

В октябре полевчанин 
будет бороться 
за обладание главным 
трофеем Кубка 
России, подготовка
к соревнованиям идёт 
полным ходом.
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Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) 
или через ящики бесплатных частных объявлений.

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

Подтвер-
ждаю со-

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

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш 
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С целью снижения напряжённости 
на рынке труда и обеспечения социаль-
но-экономической стабильности, в том 
числе в связи с введением в отношении 
Российской Федерации экономических 
санкций, правительство Российской 
Федерации разработало ряд дополни-
тельных мероприятий, направленных 
на стабилизацию ситуации и сохране-
ние занятости.
В соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2021 года № 362 «О государ-
ственной поддержке в 2022 году юри-
дических лиц, включая некоммерче-
ские организации, и индивидуальных 
предпринимателей, в целях стимулиро-
вания занятости отдельных категорий 
граждан» в 2022 году предусмотрено воз-
мещение юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям затрат, 
связанных с трудоустройством граждан, 
Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации.
Получить субсидию может работода-

тель при трудоустройстве таких катего-
рий граждан:
■  Молодёжь в возрасте до 30 лет вклю-
чительно, испытывающая трудности 
в поиске работы, а именно:

•  лица, имеющие несовершеннолет-
них детей;

•  инвалиды;
•  дети-сироты;
•  лица, состоящие на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних;
•  лица, освобождённые из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

• лица, не имеющие образования 
и не обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионально-
го или высшего образования;

• лица, которые с даты выдачи им доку-
мента об образовании или окончания 
военной службы по призыву не являют-
ся занятыми в течение 4 месяцев и более. 
■  Безработные граждане, уволенные 
в 2022 году в связи с сокращением 
численности или штата работников, 
ликвидацией организации (пункты 1 и 2 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ).

■  Работники, находящиеся под риском 
увольнения, с которыми заключён тру-
довой договор в 2022 году в поряд-
ке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателя-
ми.

■  Граждане Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик и лица 
без гражданства, постоянно прожива-
ющие на перечисленных территориях, 
прибывшие на территорию РФ в экс-
тренном массовом порядке и получив-
шие удостоверение беженца или свиде-
тельство о предоставлении временного
убежища на территории РФ.

Для того, чтобы получить субсидию, 
работодатель должен соответствовать 
определённым требованиям. С ними 
можно ознакомиться на следующих 
сайтах:

– интерактивный портал Департа-
мента по труду и занятости населения 
Свердловской области https://www.
szn-ural.ru/content/стимулирова-
ние_найма_отдельных_категорий_
граждан_в_2022_году;

– Единая цифровая платформа 
«Работа в России» https://trudvsem.ru/
information-pages/support-program.
Если работодателем соблюдены все 

условия, то для участия в программе 
необходимо:
■  Авторизоваться на ЕЦП «Работа 
в России» (www.trudvsem.ru), разме-
стить вакансию и подать заявление 
о предоставлении государственной 
услуги по содействию в подборе необ-
ходимых работников. Специалисты 
Центра занятости окажут работодате-
лю содействие в подборе необходимых 
работников из числа граждан, заре-
гистрированных в качестве ищущих 
работу или безработных и соответст-
вующих критериям.

■   Сообщить в Центр занятости о трудо-
устройстве гражданина (трудоустрой-
ство должно быть на условиях полного 
рабочего дня с учётом режима рабоче-
го времени, заработная плата не ниже 
МРОТ).
Напомним, что сейчас федераль-

ный МРОТ – 15 279 рублей, эта сумма 

не включает районный коэффициент.
За  каждого сотрудника, принято-

го в штат в 2022 году и относящегося 
к одной из перечисленных категорий, 
компания или ИП получит денежное 
возмещение в размере 1 МРОТ (с уве-
личением на районный коэффициент) 
+ сумму страховых взносов, уплачен-
ных за  работника в  бюджет. Причём 
эта сумма положена к выплате поэтап-
но – после первого, третьего и шестого 
месяца после трудоустройства.
Например, если предприятие уплачи-

вает взносы по общему тарифу (30%), 
то размер субсидии за 2022 год соста-
вит 68 526,32 рубля. 68 526,32=((15 279+
15%)+(17 570,85*30%))*3.
Важно: Сумма субсидии не зависит 

от размера заработной платы. Расчёт 
ведётся только от МРОТ.
После трудоустройства граждан, 

направленных в организацию Центром 
занятости, но не ранее чем через месяц 
после даты, с которой они приступили 
к работе, и не позднее 15 декабря теку-
щего финансового года, работодатель 
через единую интегрированную инфор-
мационную систему «Соцстрах» должен 
направить в Фонд социального страхо-
вании РФ заявление на возмещение 
затрат.  
Следует обратить внимание: предо-

ставление субсидий осуществляется 
на основании реестра для предоставле-
ния субсидий, без заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии.

По информации ПЦЗН 

Р Е К Л А М А

Господдержка работодателей в 2022 году
Фонд социального страхования субсидирует работодателей при трудоустройстве ряда категорий граждан

Правительство Российской 
Федерации реализует 
дополнительные 
мероприятия, направленные 
на стабилизацию ситуации 
и сохранение занятости.

На правах рекламы

В клиентской службе ПФР по Свердловской 
области изменился график работы 
С 22 августа клиентские службы 
отделений Пенсионного фонда 
по Свердловской области перехо-
дят на пятидневный график приёма 
граждан. Приём заявителей по всем 
вопросам осуществляется в поне-
дельник-четверг с 8.30 до 17.30, 
в пятницу с 8.30 до 16.30 без пере-
рыва на обед. Сделано это для обес-
печения доступности предоставле-
ния государственных услуг ПФР и мер 
социальной поддержки, а также ока-
зания  качественной консультацион-
ной помощи.

– В первую очередь цель изменения 
графика приёма – повышение качест-
ва обслуживания граждан, – отмечает 
начальник управления организации 
работы клиентских служб Отделения 
ПФР по Свердловской области Игорь 
Бородавко. – Для создания в будущем 
единых офисов клиентского обслужи-
вания Фонда пенсионного и социаль-

ного страхования Российской Феде-
рации проводится синхронизация 
графиков работы отделов обслужи-
вания ФСС и клиентских служб ПФР.
Для удобства граждан и снижения 

времени ожидания приёма в клиент-
ских службах будет осуществляться 
преимущественно по предваритель-
ной записи. Записаться на приём 
можно:
■  с помощью электронного серви-
са предварительной записи «Запи-
саться на приём» (https://es.pfrf.ru/
znp/) в «Личном кабинете» на сайте 
ПФР (https://pfr.gov.ru/), доступно-
го в круглосуточном режиме;

■ по телефону регионального кон-
такт-центра 8-800-600-0389
(звонок бесплатный), режим 
работы: понедельник-четверг с 8.00 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 1630.

По информации ОПФР 
по Свердловской области

Почта редакции

Школа села Косой Брод выражает свою 
признательность
Неоценима помощь шефов 
школы – УКСО в лице началь-
ника цеха А.А. Ерошен-
ко. Отдельно благодарим 
Лидию Михайловну Макаро-
ву за неравнодушное отноше-
ние к заботам школы! Силами 
шефов в кабинете службы 
психологической поддержки 
и социальной помощи произ-
ведён колоссальный ремонт 
с установкой входной и окон-
ной конструкции. А выпускни-
цы школы Виктория Янаева 
и Софья Моршинина превра-
тили его в яркий жизнеутвер-
ждающий арт-объект! 
Благодаря спонсорской 

помощи жителя села С.В. Шах-
мина, ИП Чернышёва А.М., ИП  
Назирова С.А., ООО «Эдель-
вейс» в лице директора А.С. 
Потапова появились новые 
стенды, электронные конструк-
торы и долгожданный занавес 
в рекреации 1 этажа, где про-
ходят все школьные меропри-
ятия. Также в школе благода-
ря полевской художнице И.С. 
Комиссаровой появилась визу-
альная навигация.
В осуществлении вспомога-

тельных работ приняли учас-
тие родители Е.С. Ешакина, 
А.В. Зюзёв, М.Р. Ильясов, Л.С. 
Козлова, А.С. и А.А. Контеевы, 
Э.Ф. Косарева, А.С. Нижнико-
ва, Е.В. Потапова, Ю.Ю. Чистя-

ков, учащиеся Даниил Байнов, 
Константин Денисов, Виктория 
Перфильева, Наталья Погада-
ева, Кирилл Потапов, Дмит-
рий Щепочкин, Анна Бузина, 
Дарья Чухарева, Дарья Пяту-
нина, выпускники Артемий 
Артюхов, Дмитрий Леванов. 
Семья Янаевых участвовала 
в подготовке кабинета рус-
ского языка и художественном 
оформлении спальной комна-
ты в младшей группе детского 
сада. Безукоризненное доку-
ментационное и хозяйствен-
ное сопровождение обеспе-
чили сотрудники школы А.А. 
Денисова, Е.Н. Паначева, В.В. 
Рассанова, Н.С. Синичкина.
Отдельно хотим отметить 

сотрудников структурного 
подразделения «Детский сад», 
которые ответственно подо-

шли к организации необхо-
димых видов работ по под-
готовке помещений и веранд 
к новому учебному году! 
Активное участие в этом при-
няли родители: Е.Г. Никитин, 
Е.В. Зюзёва, А.С. Нижникова, 
А.Н. Мишарин, А.В. Казанцев, 
Л.А. Шамрай, Е.М. Бекетова, 
Г.В. Белоусова, Э. Ширниязов, 
Т.Р. Коневских, Я.А. Брехова, 
семья Смирновых, семья Хали-
уллиных, Кирилл и Анастасия 
Чебыкины.
Школа села Косой Брод при-

знательна шефам, спонсорам, 
активным жителям, родителям 
и учащимся, а также добросо-
вестно и трудолюбиво испол-
няющим обязанности сотруд-
никам!

Екатерина КАРФИДОВА, 
директор школы с. Косой Брод

С 22 по 30 августа в преддверии 
нового учебного года Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области совместно с Центром гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской 
области проводит горячую линию 
по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров и школьных при-
надлежностей.
Специалисты проконсультируют 

по вопросам качества и безопасно-
сти детской одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, канцелярских това-

ров, а также разъяснят действующие 
нормативные гигиенические требова-
ния к этой категории товаров.

Горячая линия к 1 сентября

Горячая линия работает в будни 

с 8.30 до 17.00 по телефонам:

8 (343) 210-94-49, 8 (343) 266-54-96 – 

отдел защиты прав потребителей,

8 (343) 210-48-35, 8 (343) 269-16-29 – 

отдел надзора за условиями 

воспитания и обучения.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информаци-

онный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информаци-

онный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Информаци-

онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 

Орда» (16+)

22.45 «Большая 
игра» (16+)

23.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информаци-

онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
20.00, 23.00 Новости

08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 
01.45 Все на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (6+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу» (16+)

18.00 Х/ф «Руслан» (16+)

20.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России (6+)

23.40 Футбол. «Интер» 
- «Кремонезе» (6+)

02.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/ф «Жен-

щины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 Муз/ф «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег 

его жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего»
17.15, 01.05 «Звезды ХХI века»
19.45 «Велимир Хлебни-

ков «Распятие»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Владимир Котля-

ков. Время открытий»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцеляр-

ская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пес» (16+)

02.00 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 
02.50 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.05
Новости (16+)

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

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

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

23.00 Вести 
настольного 
тенниса (12+)

01.00, 02.10
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

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

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Го-
дунов» (16+)

02.00 Т/с «Мо-
розова» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 
17.05, 20.00, 
23.00 Новости

08.05, 17.10, 20.05, 
23.05, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Вы-
шибала» (16+)

13.00 Матч! 
Парад (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Гла-
диатор» (16+)

18.00 Х/ф «Убить 
Салазара» (16+)

20.55 Футбол. 
Фонбет Кубок 
России (6+)

23.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
«Ювентус» 
- «Специя» (6+)

02.30 Х/ф 
«Проклятый 
Юнайтед» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять колец 

Марины Цветаевой»
11.10, 00.00 ХХ век. «В мире 

животных. Театр зверей 
им. В.Л. Дурова»

12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета 

играю для себя. . .»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего»
17.15, 01.05 «Звезды ХХI века»
18.25 Ступени цивилизации
19.45 «Арсений Тарков-

ский «Бабочка»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Д/ф «Дитмар розенталь. 

Человек-грамматика»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пес» (16+)

02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 
01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 
13.00, 15.00, 
19.00, 
21.00, 23.00
Новости (16+)

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

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

10.30, 12.00, 
16.00 Х/ф 
«Без свиде-
телей» (16+)

13.40, 01.00, 
02.10
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05, 11.30 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о в образе» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Inтуристы» (16+)

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

10.30 М/ф «Потерян-
ное звено» (6+)

12.25 Т/с «Эстрадные 
таланты» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

21.40 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

23.45 Х/ф «Неудер-
жимые» (18+)

01.45 Х/ф «Неудер-
жимые 2» (18+)

03.20 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.25 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Черный принц» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Освободители» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Черный принц» (12+)

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

02.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

03.50 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.35 Д/ф «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» (12+)

11.30 «События» (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Психология 
преступления» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

22.00 «События» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Женщины Лео-
нида Филатова» (16+)

00.00 «События» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

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

02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

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

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

06.25, 07.15, 13.25, 
14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» (16+)

08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10
Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск (16+)

03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Т/с «Любовь - не 
картошка» (16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)

23.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

23.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

10.00 Совбез (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекречен-
ные списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

22.50 Водить по-русски (16+)

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Экипаж» (18+)

02.55 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

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

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 T/c «Га-
далка» (16+)

14.30 «Самые 
загадочные 
происшествия» (16+)

15.40 T/c «Га-
далка» (16+)

17.20 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

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

01.15 Х/ф «Смертель-
ный квест» (18+)

02.45 «Знахарки» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00 Концерт «Как 
ваши дела?» (6+)

13.00, 21.00 «С 
Днем рождения, 
Республика!» (12+)

17.00 Д/ф «Мой 
Татарстан» (12+)

17.20 Опера 
«Черная 
палата» (12+)

19.00 «Каравай». 
«Татарстан - 
многоцветие 
культур» (6+)

20.00 «Радио 
Болгар» (12+)

00.00 Праздничный 
салют (0+)

00.05 «Вехи 
истории» (12+)

00.40 Х/ф «Цирк» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «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 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.05 Х/ф «2+1» (16+)

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

18.30 Т/с 
«Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)

22.00 Х/ф «Глу-
боководный 
горизонт» (16+)

00.05 Х/ф «Неудер-
жимые 2» (18+)

02.00 Х/ф «Неу-
держимые» (18+)

05.20 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

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

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Освобо-
дители» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (12+)

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

02.30 Х/ф «Жажда» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

11.30 «События» (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Психология 
преступления» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Не женская 
работа» (12+)

22.00 «События» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)

00.00 «События» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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

05.45, 06.30, 07.25, 
08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 
18.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

09.40, 10.30, 
11.20, 12.10
Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 
02.25 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск (16+)

03.05, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Аква-
марин» (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+)

06.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (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 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Леон» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

23.30 Загадки чело-
вечества (16+)

00.30 Х/ф «Нечего 
терять» (16+)

02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

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

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 T/c «Га-
далка» (16+)

14.30 «Самые 
загадочные про-
исшествия» (16+)

15.40 T/c «Га-
далка» (16+)

17.20 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

01.30 Х/ф «Не 
входи» (18+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Х/ф «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

12.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.30 «Татарские народ-
ные песни» (12+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Родная деревня» (6+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Информацион-

ный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая 

Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информацион-

ный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Моро-
зова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 
20.00 Новости

08.05, 17.10, 23.15, 01.45
Все на Матч! (12+)

11.05 Т/с «Заговоренный» (16+)

13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (6+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Американец» (16+)

17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Финал (6+)

20.05 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА - «Металлург» (6+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Торино» (6+)

02.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек 

- это случайность? Что 
заставило мозг расти»

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котля-

ков. Время открытий»
11.00, 00.00 Муз/ф «И то 

же в Вас очарованье. . . 
Иван Козловский»

12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод 

с английского»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего»
17.20, 01.15 Российский 

национальный оркестр
18.25 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 12.30, 
14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 
01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.00
Новости (16+)

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

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

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

01.00, 02.10
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05, 17.15 Фильм (0+)

10.30 «Православная Брянщина» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2022 (16+)

00.15 Д/ф «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)

01.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.00 «Информацион-
ный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.15 «Вести-Урал» (12+)

21.30 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на 
ночь» (16+)

00.45 Х/ф «Блюз для 
сентября» (12+)

02.00 Торжественное за-
крытие 44 Московско-
го кинофестиваля (16+)

03.30 Х/ф «Прошлым 
летом в Чулимске» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 
20.00 Новости

08.05, 20.05, 23.00, 01.30
Все на Матч! (12+)

11.05 Т/с «Заговоренный» (16+)

13.00 Матч! Парад (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею (12+)

15.00 Суперсерия СССР 
- Канада 1972 г. (6+)

17.10 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор (12+)

17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 
- «Арсенал» (6+)

20.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит» (6+)

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
- «Хоффенхайм» (6+)

02.10 Точная ставка (16+)

02.30 I Всероссийские 
игры «Умный город. 
Живи спортом». Цере-
мония открытия (6+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница»
11.30 Острова
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «Первое свидание»
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок»
15.05 Письма из провинции
16.50 «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композито-
ров «Партитура»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Осень»
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцеляр-

ская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

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

01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 
02.50 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.00
Новости (16+)

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

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

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

21.45 Новости ТМК 
(оригинал) (16+)

01.00, 02.10
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Преображение» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30, 14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Дайджест православной 
службы милосердия» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

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

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.25 Х/ф «Глу-
боководный 
горизонт» (16+)

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

18.30 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 «Неудер-
жимые 3» (12+)

02.40 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

05.20 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Освобо-
дители» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

01.00 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (12+)

02.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

11.30 «События» (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Психология 
преступления» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События» (12+)

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

22.00 «События» (12+)

22.40 «10 самых» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» (12+)

00.00 «События» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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

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

06.30, 07.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

08.30 День ангела (0+)

09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Снай-
пер». Оружие 
возмездия» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55
Т/с «Лесник» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 
22.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск (16+)

03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

23.15 Д/ф «Порча» (16+)

23.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

00.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

03.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

06.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (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 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

22.10 Смотреть всем! (16+)

23.30 Загадки чело-
вечества (16+)

00.30 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

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

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 T/c «Га-
далка» (16+)

14.30 «Самые за-
гадочные про-
исшествия» (16+)

15.40 T/c «Га-
далка» (16+)

17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Обо-
ротень» (18+)

01.30 «Сверхъе-
стественный 
отбор» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Х/ф «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

12.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сердце 
ждет любви» (12+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Х/ф «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Сердце 
ждет любви» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

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

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

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Х/ф «Бойцов-
ская семейка» (16+)

11.05 Х/ф «Неудер-
жимые 3» (12+)

13.40 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия 
«Зубная фея» 
(США - Канада) (12+)

23.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)

00.55 Х/ф «Бойцов-
ская семейка» (16+)

02.55 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.20 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

08.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

11.50 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05, 16.50 Т/с «При 
загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «Мимино» (12+)

01.30 Т/с «Новый год 
в ноябре» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.35 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера» (12+)

11.30 «События» (12+)

11.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера» (12+)

12.30 Х/ф «Подъем 
с глубины» (12+)

14.30 «События» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Подъем 
с глубины» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

17.50 «События» (12+)

18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Не женская 
работа» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.00 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.30 Х/ф «Гений» (12+)

03.00 Х/ф «Любовь и нем-
ножко пломбира» (12+)

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

05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

07.55, 09.30, 09.45 Х/ф 
«Одиссея капитана 
Блада» (12+)

11.20 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» (16+)

19.45, 20.40, 21.35, 
22.25 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Светская 
хроника (16+)

00.10 Они потрясли 
мир (12+)

01.00, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с 
«Свои 5» (16+)

03.40, 04.20 Т/с 
«Такая работа» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Аква-
марин» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)

23.10 Д/с «Предска-
зания 2.2» (16+)

00.10 Д/ф «Порча» (16+)

00.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

06.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документаль-
ный проект (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 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

21.55 Х/ф «Дежа вю» (16+)

23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)

00.45 Х/ф «Начало» (16+)

03.15 Х/ф «Друзья 
до смерти» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 T/c «Га-
далка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся 
из рабства» (16+)

15.40 T/c «Га-
далка» (16+)

17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Призрач-
ный гонщик: Дух 
мщения» (16+)

21.30 Х/ф «Кредо 
убийцы» (16+)

23.30 Х/ф «Кровь: 
последний 
вампир» (18+)

01.15 «Далеко и 
еще дальше» (16+)

04.30 «Городские 
легенды» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

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

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Х/ф «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

12.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Сердце 
ждет любви» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Классный час» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

18.30 «Литература» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Радио Болгар» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Путник» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

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

13.55 Х/ф «Женщины» (12+)

15.55 Д/ф «Дети Тре-
тьего рейха» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Батальон 

«Пятнашка». На 
стороне добра» (16+)

19.10 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)

23.30 Д/ф «Петр Первый. . . 
На троне вечный 
был работник» (12+)

00.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.00 Т/с «Вместо 
нее» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Три 
девицы» (12+)

00.50 Х/ф «Родное 
сердце» (12+)

04.00 Х/ф «Любви це-
лительная сила» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)

09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 

03.00 Все на Матч! (12+)

10.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)

12.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

14.55 Футбол. Мир. Российская 
Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Химки» (6+)

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

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» (6+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (6+)

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

01.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган 
против Тая Туивасы (16+)

03.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Кали-
нинградской области (16+)

07.05 Мультфильмы
07.50, 23.10 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные мар-

шруты России
11.05 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
12.40 Земля людей
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие 

мифы. Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из рус-

ской истории»
16.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и соли-

сты музыкального театра 
«Геликон-опера» на VII 
Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского

20.05 Х/ф «Последнее метро»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. На-

перегонки со временем»
01.50 Искатели

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

07.30 «Смотр» (12+)

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

09.20 «Едим дома» (12+)

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

11.00 Живая еда с С. 
Малоземовым (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.10 «Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» (16+)

00.45 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса» (16+)

02.10 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

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

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

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

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

10.30, 12.00 Х/ф 
«Ночные стражи» (12+)

12.30 Участок 
(оригинал) (16+)

14.30 «Акцент» (16+)

14.40 Прокуратура на 
страже закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф 
«Невероятные 
приключения 
мистера Спивета» (6+)

18.30, 00.00 Х/ф 
«Напарники» (16+)

20.00, 01.25 Х/ф 
«Седьмая руна» (16+)

21.35 О личном и 
наличном (16+)

22.30 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (12+)

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» 
(Краснодар) (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Православная азбука» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя 

зайцами» (0+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 Д/ф «Матильда 

Кшесинская. Прима 
императорской сцены» (12+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

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

14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

17.40 «Свои» (16+)

19.05 «Голос 60+» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни пол-

ковника Рыбкиной» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

05.30 Х/ф «Самое 
главное» (12+)

07.15 «Устами младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» (16+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 «Большие 
перемены» (12+)

13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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 «Личный 
интерес» (16+)

03.10 Х/ф «Самое 
главное» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 10.50, 14.25, 
17.55, 20.15, 
01.30 Новости

09.05, 15.15, 18.00, 
20.20, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

10.55 Х/ф «Кража» (16+)

12.40, 14.30 Х/ф 
«Солдат Джейн» (16+)

15.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» - 
«Красный Яр» (6+)

18.25 Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам 
спорта. Баскетбол. 
Женщины (6+)

21.00 Футбол. Мир. 
Российская Премь-
ер-лига. «Спартак» 
- «Зенит» (6+)

00.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

02.15 Х/ф «Невидимая 
сторона» (16+)

07.05 М/ф «В порту», «Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.40 Обыкновенный концерт
10.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер»
13.20 Д/с «Элементы»
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Торжественная цере-

мония вручения Премии 
Евгения Евтушенко «Поэт в 
России - больше, чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино»

21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «Сегун»
23.55 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»

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

06.50 «ЦТ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Однажды» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.50 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

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

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

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

09.25 Участок (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Неве-
роятные приключения 
мистера Спивета» (6+)

12.30, 14.40 О личном 
и наличном (16+)

14.00 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (16+)

14.30 «Акцент» (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Ночные 
стражи» (12+)

16.40 Участок. Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» (16+)

20.00, 01.25 Х/ф «Седь-
мая руна» (16+)

21.35 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (12+)

22.30 Д/ц «INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гение» (12+)

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

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10
«Евангелие» (0+)

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

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 19.00 Лекция (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+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Inтуристы» (16+)

10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Комедия «Люди 
в черном» (0+)

12.55 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

14.40 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

16.45 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл» (16+)

19.00 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

21.00 Х/ф «Гемини» (16+)

23.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

01.35 Х/ф «Терминал» (12+)

03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (0+)

06.20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

07.30 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

09.20 «Легенды науки» (12+)

10.10 «Главный день» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 Д/ф «ГРУ. Атом-
ный проект» (16+)

15.35 Т/с «Блокада» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «Блокада» (12+)

23.35 «Десять фотографий» (12+)

00.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

02.45 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

03.55 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05.45 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

06.20 «Петровка, 38» (16+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» (12+)

08.20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

10.05 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События» (12+)

11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

13.25 Концерт «Людям 
на смех» (12+)

14.30 «События» (12+)

14.45 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

22.00 «События» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.30 Д/с «Приговор» (16+)

00.20 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

00.55 Спецрепортаж (16+)

01.25 «Хватит слухов!» (16+)

01.50 «Прощание» (16+)

05.00, 05.35, 
06.10, 06.50, 
07.30, 08.20
Т/с «Такая 
работа» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.10 Они 
потрясли 
мир (12+)

10.55, 11.45, 
12.40, 13.40, 
14.35, 
15.25 Т/с 
«Филин» (16+)

16.20, 17.15, 
17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 
21.25, 22.15, 
23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное (16+)

00.55, 02.05, 
03.00, 03.50
Т/с «Проку-
рорская про-
верка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 Д/с «Предска-
зания 2.2» (16+)

08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (16+)

09.40 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

11.40 Т/с «Любовь - 
не картошка» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Х/ф «Ее 
секрет» (16+)

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

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

08.00 О вкусной и 
здоровой пище (16+)

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

09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная 
программа (16+)

11.00 Военная тайна (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

14.20 Совбез (16+)

15.25 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 Засекреченные 
списки (16+)

18.10 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

20.00 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

21.00 Х/ф «Геракл» (16+)

23.25 Х/ф «Легенда о 
Зеленом рыцаре» (18+)

01.55 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай» (16+)

03.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.15 «Гадалка» (16+)

12.30 Х/ф «Остров 
Ним» (12+)

14.30 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

17.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик: Дух 
мщения» (16+)

19.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (12+)

21.00 Х/ф «Могучие 
рейнджеры» (16+)

23.30 Х/ф «Пи-
раньи» (16+)

01.00 Х/ф «Обо-
ротень» (18+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (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 Хоккей. «Динамо» 
- «Ак Барс» (6+)

17.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

18.00 Концерт «Я 
счастлив» (6+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Учитель 
английского» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.15 Комедия 
«Зубная фея» (12+)

13.20 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

15.20 М/ф «Зверопой» (6+)

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

19.15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных 2» (6+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)

23.00 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2» (18+)

01.05 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+)

04.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

05.55 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

07.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №108» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» (12+)

13.00 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.40 Д/с «Освобо-
ждение» (16+)

14.10 Т/с «Снайпер». 
Офицер СМЕРШ» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (16+)

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

23.10 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец атом-
ной бомбы» (12+)

00.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

06.35 Х/ф «Любовь и нем-
ножко пломбира» (12+)

08.05 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)

09.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» (12+)

10.30 Х/ф «Гений» (12+)

11.30 «События» (12+)

11.45 Х/ф «Гений» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 Концерт «Смейтесь, 
как мы, смейтесь 
громче нас» (12+)

16.15 Х/ф «Замуж 
после всех» (12+)

20.00 Спасская башня. Фести-
валь военных оркестров 
на Красной площади (12+)

23.00 «События» (12+)

23.15 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

00.50 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)

04.05 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

05.00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

05.05, 05.50, 06.40, 
07.30, 08.20, 03.05, 
03.50, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

09.20, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 
16.05 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

17.05, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 Т/с «След» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Ее секрет» (16+)

10.10 Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+)

14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (16+)

00.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (16+)

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

05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30
Новости (16+)

09.00 Самая народная 
программа (16+)

09.30 Знаете ли 
вы, что? (16+)

10.30 Наука и 
техника (16+)

11.30, 13.00 Х/ф «Из-
гой-один: Звездные 
войны. Истории» (16+)

14.45, 17.00 Х/ф 
«Звездные войны: 
Скайуокер. 
Восход» (16+)

18.00 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

20.25 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

23.00 Итоговая 
программа (16+)

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

04.25 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «Мо-
гучие рейн-
джеры» (16+)

14.45 Х/ф 
«Кредо 
убийцы» (16+)

17.00 Х/ф 
«Призрачный 
патруль» (12+)

19.00 Х/ф «День 
курка» (16+)

21.00 Х/ф 
«Район 
№9» (16+)

23.15 Х/ф «Фа-
культет» (16+)

01.15 Х/ф 
«Остров 
Ним» (12+)

02.45 «Го-
родские 
легенды» (16+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Шаги» (12+)

10.30 «Родная деревня» (6+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 Концерт «Дай 
свою руку» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.00 «Шаги» (12+)

15.30 «Мирас - Наследие» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Зеркало времени» (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (12+)
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Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
(АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■1-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 7 
(34 кв. м, 3/9 эт., частично с космет. 
ремонтом: пластик. окна, сейф-
дверь, заменены межком. двери; 
в комнате щитовой паркет, новые 
обои; лоджия большая, светлая, 
не застеклена, кухня большая, 
9,3 кв. м, на полу линолеум, с/у под-
готовлен к ремонту; чистый подъ-
езд с домофоном. Освобождена, 
документы в порядке, один собст-
венник). 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, счётчики на воду, 
нов. фильтр для воды на кухне, ж/
дверь, балкон застеклён, подъезд 
чистый, есть домофон, лифт ра-
ботает, секция на несколько квар-
тир на этаже закрывается, кв-ра 
освобождена). Варианты оплаты, 
помогу с оформлением ипотеки. 
8 (992) 028-36-96

■2-ком. кв-ру на ул. Коммуни-
стической, 48 (52,1 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, светлая, комнаты изолиро-
ванные, большая просторная го-
стиная, состояние хорошее; сейф-
дверь, пластиковые окна, сантех-
ника заменена, в ванной кафель, 
душевая кабина, в туалете пла-
стиковые панели; счётчики на ГВС 
и ХВС, двухтарифный на электроэ-
нергию; чистый подъезд с домофо-
ном, хорошие соседи). 8 (922) 192-
78-96

■2-ком. кв-ру на ул. З. Космоде-
мьянской, 9А (39 кв. м, 2 эт., с/у сов-
мещённый, счётчики ГВС и ХВС, 
балкон застеклён (пластик), новая 
сейф-дверь. Рядом с домом есть 
земельный участок, разработан-
ный, с насаждениями. Соседи хо-
рошие, подъезд чистый, капи-
тальный ремонт дома планиру-
ется в 2023 г.). 8 (904) 175-42-65

■3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 98 (61 кв. м, 5/5 эт., два бал-
кона застеклены, пластик. окна, 
натяжные потолки, тёплые полы. 
Шкаф-купе и кухонный гарни-
тур в подарок покупателю. Осво-
бождена, документы в порядке). 
8 (909) 702-40-94

■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 65 (57,4 кв.м, 3/4 эт, замена 
проводки во всей кв-ре, стены вы-
ровнены, частично обшиты гип-
сокартоном, 2-тарифный счётчик 
на э/э, счётчики на воду, стеклопа-
кеты, замена межком дверей, сейф-
дверь, полы – ламинат, ремонт с/у, 
натяжные потолки, балкон застек-
лён, обшит панелями; шкаф-купе 
в коридоре). 8 (992) 028-36-96

■недостроенный большой 2-эт. 
дом  из твинблока на ул. Девяши-
на (270 кв. м, на 1 эт. 5 комнат, 2 эт. 
мансардный с возможностью сде-
лать 2–3 комнаты, дом под крышей, 
окна пластиковые; уч-к 15 сот. раз-
работан, ухожен, все насаждения, 
новая баня 3*4 м с железной печью. 
На время строительства рядом 
имеется дом для проживания – 
кухня 15 кв. м и 2 комнаты, с газо-
вым отоплением, эл-вом и скважи-
ной). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (922) 192-78-96

■ 2-эт. благоустроенный дом
на ул. Западной (101,3 кв. м, уч-к 
11,8 сот., пласт. окна, пол лами-
нат, санузел отделан плиткой, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, на 2 эт. 
есть балкон; газ. отопление, баня, 
крытый двор). 8 (904) 175-42-65

■уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной 
( 10,7 сот., категория земли – земли 
населённых пунктов, разрешён-
ное использование – для веде-
ния ЛПХ, не разработан, без наса-
ждений, эл-во рядом, дорога хоро-
шая, грунтовая, от трассы до участ-
ка 250 м, рядом лес; из Екатерин-
бурга можно добраться на элек-
тричке или пригородном поезде). 
8 (904) 175-42-65

■большой земельный уч-к
на ул. Пушкина в пос. Станцион-
ный-Полевской (20,74 сот., не раз-
работан, без насаждений, эл-во 
рядом. Рядом лес, р. Чусовая. Есть 
возможность увеличить площадь 
уч-ка). 8 (912) 241-24-09
■уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., 
ровный, не разработан, без наса-
ждений, межевание сделано. Рядом 
лес). 8 (904) 175-42-65
■уч-к 6 сот. в к/с «Малахова гора» 
на улице № 3 (категория – земли 
населённых пунктов, разрешённое 
использование – для садоводства, 
щебнем отсыпана парковка 6*5 м; 
межевание). Возможна продажа 
под областной материнский капи-
тал. 8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

■ дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правиль-
ной формы, отлично подходит 
для строительства (на время 
стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица 
(метал. каркас, стенки – стекло), 
две яблони, ягодные кустарники). 
Риелторам не беспокоить. 4-09-
40
■уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 
2-эт. дом из бруса, 3 комнаты, кухня, 
веранда, кирпичная печь, хозблок, 
насаждения (деревья, кустарники, 
ягоды)). 8 (982) 759-56-55
■ гараж на ул. Трубников (овощ-
ная и смотровая ямы). 8 (982) 709-
12-21

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

СДАЮ:
■комнату (с мебелью) для 
одного человека. Оплата 4 тыс. 
руб./мес. 8 (904) 982-35-99
■комнату в 3-ком. кв-ре 
на ул. Ленина (есть всё необхо-
димое). Оплата 4 тыс. руб./мес 
за месяц вперёд. 8 (904) 16-89-412
■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люк-
сембург, 101 (61 кв. м, 5/5 эт., 
в обычном сост-ии, комнаты изо-
лированные, все счётчики; име-
ются кровать, стол, шкаф, ча-
стично кухонный гарнитур). 
Оплата 12 тыс. руб./мес. + комму-
нальные услуги по квитанции + 
залог. 8 (912) 241-24-09
■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 12 800 руб./мес. 
8 (950) 64-66-884
■НЕДОРОГО домик на пруду 
(3*4 м, газовое отопление, обста-
новка) только одинокой непью-
щей женщине 30–50 лет. 8 (952) 
72-88-677

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■ стол обеденный; журнальный 
столик на колёсиках, с полочками; 
гладильную доску. 8 (952) 740-
28-49, 4-03-82
■ тумбочку. Цена 1750 руб. 8 (902) 
87-260-58

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■новую газовую электропли-
ту фирмы «Горение», в упаковке, 
все функции. Цена ниже, чем в ма-
газине. 8 (982) 62-70-814

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■принтер HP; ЖК монитор «Сам-
сунг». 8 (961) 76-49-960

■DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

■DVD-проигрыватель; DVD-дис-
ки. 8 (932) 125-90-45  

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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

■комплект ремней безопасно-
сти для автомобиля ВАЗ. 8 (967) 
638-81-76

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

Продолжение на с.18

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

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

Куплю советские 
мотоциклы «Урал», «ИЖ», 

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

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ светлые брюки и светлый 
пиджак (на подкладе), 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-белая (светлая). Цена 
2500 руб. 8 (902) 87-260-58

Продолжение. Начало на с.17

■муж. кожаную куртку; муж. 
костюм. 8 (950) 194-750-4
■женский демисезон. пуховик
чёрно-красного цвета в хорошем 
сост-ии, р-р 46–48. Цена 1350 руб. 
8 (902) 87-260-58
■жен. одежду (костюмы, платья), 
б/у, в хорошем сост-ии, и 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 нату-
ральной кожи, верх регулиру-
ется застёжками, р-р 45–46, цв. ко-
ричневый, цена 1500 руб.; новые 
муж. шорты: белые – р-р 50 и синие 
– р-р 48–50, цена 500 руб./шт.; 
новые летние брюки, цв. «топлёное 
молоко», р-р 44. 8 (950) 200-70-41
■жен. обувь, р-р 36–37, б/у 
и новая. Цена договорная. 8 (922) 
174-756-9
■новые рабочие ботинки, р-р 43, 
зимние и летние. 8 (950) 648-46-20
■жен. демисез сапоги, чёрные, 
натур. кожа, р-р 40, на полную 
ногу, каблук 7 см, в очень хорошем 
сост-ии. 8 (961) 76-49-960

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

24 августа 2022 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 
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ПЯТНИЦА
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28 августа
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Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

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

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

земля, торф, навоз, 
перегной, торфогрунт и др. 

Доставка а/м «Камаз», 
ЗиЛ, «Газель», в мешках от 10 

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

Ре
кл
ам

а

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

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

«КамАз», «Газель» – самосвал 
1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

Продам баню 
из оцилиндрованного 

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

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

Ре
кл
ам

а

Срубы под дома и бани. 
Доставка. Монтаж. 

8 (963) 050-59-22 Ре
кл
ам

а

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

торфогрунт, щебень, отсев 
от 100 руб. Беплатная 

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

«Камаз». 
8 (904) 98-950-41, 
8 (912) 638-72-56

Ре
кл
ам

а

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

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■детскую кроватку. Цена 800 руб. 
8 (950) 65-15-895
■одежду и обувь для девочки 
от 2 до 3 лет, всё в отличном сост-
ии, недорого. 8 (950) 632-75-87
■костюм на девочку, цв. чёрный, 
пиджак + юбка, р-р 140–72–69 
и 152–80–69; школьный сарафан
на возр. 7–9 лет, цв. серый, цена 
400 руб.; майки «Маша и Мед-
ведь», р-р 40, цена 200 руб.; туфли, 
р-р 37, 39, цв. золотистый, цена 
400 руб., всё новое. 8 (950) 200-70-
41
■набор вещей для ребёнка до 2 
лет, 12 штук. Цена 900 руб. 8 (950) 
65-15-895
■новое красное демисезонное 
пальто на девочку, рост 130. Цена 
950 руб. 8 (902) 87-260-58
■ 4-колёсный розовый велоси-
пед для девочки 3–6 лет, б/у, в отл. 
сост-ии. 8 (902) 87-260-58

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ
• Акушерка
• Аналитик
• Бухгалтер
• Ведущий бухгалтер
• Ведущий инженер
• Ведущий специалист
• Воспитатель
• Воспитатель детского 

сада (яслей-сада)
• Врач: ультразвуковой 

диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, бактериолог, 
гастроэнтеролог, 
инфекционист, кардиолог, 
невролог, онколог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, педиатр, педиатр 
участковый, профпатолог, 
психиатр, психиатр детский, 
пульмонолог, ревматолог, 
рентгенолог, стоматолог, 
стоматолог детский, 
стоматолог-ортопед, 
стоматолог-терапевт, 
стоматолог-хирург, терапевт, 
терапевт участковый, 
травматолог-ортопед, хирург, 
эндокринолог, эндоскопист

• Главный специалист
• Государственный 

налоговый инспектор
• Делопроизводитель
• Директор (заведующий) 

филиала
• Заведующий отделением 

(в прочих отраслях)
• Заведующий сектором 

(функциональным в прочих 
областях деятельности)

• Заведующий хозяйством
• Заместитель исполнительного 

директора
• Заместитель начальника 

(заведующий) службы 
(специализированной 
в прочих отраслях)

• Зубной врач
• Инженер
• Инженер по 

автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами

• Инженер по метрологии
• Инженер по охране труда
• Инженер-инспектор
• Инженер-исследователь
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инспектор
• Мастер
• Мастер деревообработки
• Мастер дорожный
• Мастер леса (участковый 

государственный инспектор 
по охране леса)

• Мастер участка
• Медицинская сестра
• Медицинская сестра 

операционная
• Медицинская сестра 

палатная (постовая)
• Медицинский статистик
• Менеджер по продажам
• Методист
• Младший воспитатель
• Музыкальный руководитель
• Начальник отдела 

(по маркетингу и 
сбыту продукции)

• Начальник отдела 
(специализированного 
в прочих отраслях)

• Начальник складского 
хозяйства

• Начальник участка (в 
прочих отраслях)

• Охранник
• Педагог социальный
• Педагог-организатор
• Педагог-психолог
• Полицейский-водитель
• Преподаватель (в колледжах, 

университетах и других вузах)
• Пресс-секретарь
• Регистратор
• Рентгенолаборант
• Секретарь
• Системный администратор

• Смотритель зданий 
и сооружений

• Специалист
• Специалист по 

внешнеэкономической 
деятельности

• Специалист по закупкам
• Специалист по кадрам
• Специалист по 

социальной работе
• Старший инженер 

производственно-
технического отдела

• Старший полицейский
• Техник
• Техник по инвентаризации 

строений и сооружений
• Технолог
• Товаровед
• Учитель
• Учитель (преподаватель): 

биологии, иностранного 
языка, информатики, 
истории и обществознания, 
математики, русского языка 
и литературы, технологии и 
предпринимательства, физики

• Учитель-дефектолог
• Учитель-логопед
• Фармацевт
• Фельдшер
• Юрисконсульт
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
• Агент по снабжению
• Аппаратчик-гидрометаллург
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Выгрузчик на отвалах
• Газорезчик
• Гладильщик
• Горничная
• Грузчик
• Дворник
• Дежурный пульта управления
• Дефектоскопист по магнитному 

и ультразвуковому контролю
• Изготовитель творожной массы
• Кладовщик
• Контролер
• Контролер водопроводного 

хозяйства
• Контролер 

технического состояния 
автомототранспортных средств

• Контролер энергонадзора
• Котельщик
• Лаборант
• Лаборант по физико-

механическим испытаниям
• Лаборант химического анализа
• Маляр
• Машинист автовышки и 

автогидроподъемника
• Машинист бульдозера
• Машинист крана (крановщик)
• Машинист крана 

автомобильного
• Машинист крана 

металлургического 
производства

• Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

• Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

• Машинист тепловоза
• Машинист экскаватора
• Механик
• Механик автомобильной 

колонны
• Модельщик по 

деревянным моделям
• Монтёр пути
• Наладчик оборудования 

в производстве 
пищевой продукции

• Наладчик КИПиА
• Наладчик технологического 

оборудования
• Обжигальщик изделий 

строительной керамики
• Оператор котельной
• Оператор механизированных и 

автоматизированных складов
• Оператор станков с 

программным управлением
• Оператор-литейщик 

на автоматах и 
автоматических линиях

• Плавильщик
• Плотник
• Повар

• Подручный сталевара 
электропечи

• Подсобный рабочий
• Помощник машиниста 

тепловоза
• Почтальон
• Правильщик проката и труб
• Прессовщик на испытании 

труб и баллонов
• Приемщик-сдатчик 

пищевой продукции
• Продавец 

непродовольственных товаров
• Рабочий по комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий

• Рабочий по уходу 
за животными

• Резчик труб и заготовок
• Слесарь аварийно-

восстановительных работ
• Слесарь механосборочных 

работ
• Слесарь по ремонту 

автомобилей
• Слесарь по ремонту 

подвижного состава
• Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 
оборудования

• Слесарь-инструментальщик
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-сантехник
• Слесарь-сборщик
• Сортировщик сырья, 

фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий

• Составитель поездов
• Станочник специальных 

металлообрабатывающих 
станков

• Станочник широкого профиля
• Стерженщик машинной 

формовки
• Стропальщик
• Токарь
• Токарь-расточник
• Тракторист
• Транспортерщик
• Уборщик производственных 

и служебных помещений
• Уборщик территорий
• Укладчик-упаковщик
• Ученик оператора 

автоматизированной линии 
теплоизоляционных труб

• Ученик пекаря
• Фрезеровщик
• Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей
• Швея
• Шихтовщик
• Шлифовщик
• Штабелировщик металла
• Электрик участка
• Электрогазосварщик
• Электромеханик по 

средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования

• Электромонтёр оперативно-
выездной бригады

• Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

• Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Электросварщик ручной сварки
• Электросварщик труб на стане

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Водитель погрузчика
• Инженер-конструктор
• Кухонный рабочий
• Младший воспитатель
• Педагог-психолог
• Помощник мастера
• Плотник 
• Повар
• Подсобный рабочий
• Токарь 
• Уборщик производственных 

и служебных помещений
• Укладчик-упаковщик
• Учитель
• Учитель (преподаватель): 

математики, основ 
безопасности 
жизнедеятельности, русского 
языка и литературы

• Учитель-дефектолог
Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). 
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru
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■краску фирмы «Ореол», акри-
ловая эмаль для пола, без запаха, 
цв. красно-коричневый, срок год-
ности до конца августа 2022 г., 
две банки, новые, весом 900 гр., 
цена 300 руб./шт. при покупке двух 
банок, 350 руб./шт. при покупке 
одной банки. 8 (950) 200-70-41

■линолеум на тёплой основе, 
ширина 1,4 м, длина 3,5 м. 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 калит-
ка. 8 (900) 20-70-290

■решётки на окна, р-р 200*135 
и 120*138 см. 8 (900) 049-12-29

■пенопласт 2*1 м, толщина 50 мм, 
50 штук по 300 руб./шт. 8 (982) 62-
70-814

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■рыжего котёнка, возр. 2 мес., 
к лотку приучен, ест всё. 8 (950) 
638-29-28
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

■детскую кровать-трансформер, 
цена 9 500 руб. (два матраса в по-
дарок). 8 (902) 87-260-58
■ санки, б/у, в хорошем сост-ии, 
цена 450 руб. 8 (902) 87-260-58
■ зимний костюм на девоч-
ку (куртка с капюшоном + 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.; плавательные 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■метал. ванну, раковину, унитаз, 
б/у. Цена при осмотре (недорого). 
8 ((53) 38-34-952

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

■очаровательную кошечку, возр. 
2 мес., серая в полоску, живёт 
в частном доме, но к лотку приу-
чена, кушает всё, жизнерадостная 
красотка. 8 (950) 200-70-41
■котят от кошки-мышеловки. 
8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■ стекл. банки 0,75 мл с крышка-
ми. 8 (919) 360-25-06
■берёзовые веники. Возможна 
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. Не-
дорого.8 (950) 65-80-243
■кабачки; хрен корешками; 
укропное семя для блюд и лече-
ния; цветок золотой ус; черно-
плодную рябину. 8 (953) 380-67-
26

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Городских Анатолия Николаевича  17.06.1949 г. – 03.08.2022 г.
Климову Светлану Степановну  21.03.1950 г. – 09.08.2022 г.
Костоусова Бориса Николаевича  07.06.1957 г. – 09.08.2022 г.
Пономарёва Анатолия Петровича  10.05.1959 г. – 09.08.2022 г.
Розова Александра Васильевича  09.04.1980 г. – 09.08.2022 г.
Мельникову Тамару Александровну  28.04.1929 г. – 10.08.2022 г.
Булдакова Владимира Алексеевича  11.09.1948 г. – 11.08.2022 г.
Шиповскую Нину Ивановну  15.03.1936 г. – 13.08.2022 г.
Комарову Екатерину Семёновну  28.11.1936 г. – 16.08.2022 г.
Птухина Сергея Алексеевича  16.06.1944 г. – 16.08.2022 г.
Салитову Людмилу Геннадьевну  01.11.1959 г. – 16.08.2022 г.
Кузнецову Фаину Александровну  13.05.1951 г. – 17.08.2022 г. 
Позднякова Александра Борисовича  01.06.1970 г. – 19.08.2022 г. 
Алексеева Андрея Николаевича  07.09.1976 г. – 21.08.2022 г.

Помяните их
добрым словом

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

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

8 (950) 209-53-53 Ре
кл
ам

а

Предприятию 
на постоянную работу 

требуются
электрогазосварщики

4 – 5 разряда.
Официальное

трудоустройство,
з/п высокая.

8 (919) 377-37-27

Ре
кл
ам

а

■часы настенные, 4 вида, дёшево. 
8 (961) 76-49-960

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

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

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

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

В редакцию газеты «Диалог» требуется

ПОЧТАЛЬОН
для доставки газеты по южной части

8 (922) 17-46-002, 8 (922) 19-79-065

Ре
кл
ам

а

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.
8 (34350) 49-308
8 (908) 905-50-51 Ре

кл
ам

а

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

8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

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

категория Е;
–  водителя автомобиля, категории 

В, С;
–  рабочих всех строительных 

профессий, разнорабочих 
(рассмотрим также кандидатов 
пенсионного возраста).

8 (34350) 3-47-56 Ре
кл
ам

а

Настройка и ремонт 
музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, 

балалайка). 
8 (952) 744-61-15 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

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

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

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

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

кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а
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Сегодня мы 
познакомим вас 
с ещё несколькими 
новыми участниками 
фотоконкурса «Иван 
да Марья».

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

Иван-чай отцвёл, но конкурс продолжается
Мы и теперь получаем яркие летние снимки в лиловом цвете от наших читателейМы и теперь получаем яркие летние снимки в лиловом цвете от наших читателей

Знакомим вас с ещё одним участни-
ком нашего фотопроекта – Верони-
кой Платоновой. 

– Это была спонтанная прогулка 
и подъём на Азов-гору, пройти мимо 
просто нельзя было. Красивые цветы, 
природа и красивые фото, – отмеча-
ет Вероника.

В прошлом номере мы анон-
сировали завершение проек-
та на этой неделе. Рассудили 
так: иван-чай отцвёл – пора 
подводить итоги. Но не тут-то 
было – читатели продолжа-
ют присылать нам свои фото-
графии: кто-то сделал снимок 
раньше и нам не отпра-
вил, кто-то только что узнал, 
что «Диалог» проводит такой 
конкурс, и решил попробо-
вать «запрыгнуть в послед-
ний  вагон». Поздравляем вас, 
друзья, вы с нами, и, конечно, 
все снимки будут опубликованы 
и оценены нашей редколлегией.

Редакция

З ё

– Мы обожаем пешие прогулки и ката-
ние на велосипедах на территории 
лыжной базы. И это вдвойне при-
ятно, когда тебя окружает иван-
чай, – пишет нам Марина Медянце-
ва. – Подошло время когда кипрей 
отцветает и образуются семена, 
которые дадут новую жизнь этому 
чудесному растению. Большое спасибо 
Ирине Кудрявцевой за чудесный напи-
ток из иван-чая, который будет нас 
согревать зимними вечерами. На фото 
Елизавета Медянцева, 7 лет.

А это фото всколыхнуло всю нашу редакцию. 
Представляем вам самого маленького участ-
ника проекта «Иван да Марья» за всего годы – 
Маргариту Фурцеву! Какая милота! 
На снимке Маргарита и Елена Фурцевы:

– Ловим момент. Гуляем и наслаждаемся тёплы-
ми деньками.

ЕлЕллллииззаавветета а Медянцева 7 лет., 

этэттоо ффофофооттттот ввввскскскскскололололлыхыхыхыхыххннннунунунуннууннн ллоллолоолол ввввсюсюсюсююс ннннашаа у ререререредададад кцкцкцкциюиюиююию

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

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Ре
кл
ам

а

и ддддденененене ькькь ама и.

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а


