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Знакомим вас с полевчанами, достойными народного признания
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в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) с 9.00 до 17.00.

в ПУНКТАХ ПОДПИСКИ:
 ■Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул. Бажова, 9)
 ■Офисы Расчётного центра Урала
(ул. Карла Маркса, 9А; ул. Ленина, 11;
мкр. З.Бор-2, 3; ул. Розы Люксембург, 79)
 ■Остановка «Декабристов» 
(Коммунистическая, 29А)

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
8 (34350) 5-44-25
– наш сотрудник подъедет к вам 
и оформит все документы.

Указана 
стоимость
подписки

на полгода

В   

Адресная доставка
от «Диалога»
Доставка газеты «Диалог»
до почтового ящика
по месту жительства. 370
Подписка
«Дружный коллектив»
Доставка газеты «Диалог»
прямо к рабочему месту
(условие: не меньше 10 человек).
Одновременно вы получите специальные 
еженедельные выпуски, содержащие 
нормативно-правовую документацию 
Полевского городского округа.

277

Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.

277

Открыта подписка на 2021 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 

Будь  в  курсе  событий !
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%

Оперативный штаб 
по коронавирусу
Полевской инфекционный стационар заполнен 
пациентами до отказа, терапевты в поликлиниках 
ведут только неотложные приёмы, пересмотрен режим 
работы медиков в красной зоне

COVID-19 – это тема № 1 каждо-
го понедельника в администрации 
округа. Вот и на этот раз градоначаль-
ник собрал подведомственные орга-
низации, чтобы понять, как изменилась 
ситуация за неделю. И первым докла-
дывает о том, как ведёт себя инфекция 
на нашей территории, главный фель-
дшер Полевской центральной город-
ской больницы Андрей Кондратов.

– На сегодняшний 
день у нас в инфек-
ционном отделении 
находятся 17 чело-
век с коронавирусной 
инфекцией в состоя-
нии средней степени 
тяжести и тяжёлые. 

На амбулаторном лечении 36 человек 
с подтверждённым диагнозом COVID-
19. В больницах Екатеринбурга, обла-
сти, в том числе в обсерваторах, лечат-
ся 5 человек, – отчитывается Андрей 
Владимирович.
На сегодняшний день медиками 

обследованы 7554 человека, получено 
7193 результата анализов, из которых 
положительных – 282. К счастью, отри-
цательных гораздо больше – 6911. 
И тем не менее инфекционный ста-
ционар в городе полностью загружен 
пациентами, закрыт плановый приём 
у терапевтов. 

– Сейчас все терапевты, фельдше-
ры принимают только «неотложку» 
и лихорадящих больных. Увеличен 
приём в красных зонах. А вот все узкие 
специалисты работают в прежнем 
режиме. Запись ведётся как по теле-
фону, так и через администратора, – 
акцентирует Андрей Кондратов.
Он также сообщает, что по нацио-

нальному проекту в городе успеш-
но идёт вакцинация против гриппа. 
В ПГО план выполнен на 80%. Добав-
ляет, что немного отстаёт у нас такая 
категория, как пенсионеры, – приви-
ты только 55%.
Константин Поспелов поднимает 

ещё одну важную тему, о ситуации 
в общественном транспорте. Правда, 
на нынешний понедельник оказалось, 
что спросить на штабе об этом некого: 
руководители транспортных компаний 
на заседания не пришли. 
Глава звонит перевозчикам, дозва-

нивается только до Владимира Крас-
нова.

– Владимир Анатольевич, расска-
жите о ситуации на ваших маршрутах 
с точки зрения санэпиднорм? – спра-
шивает по громкой связи.

– Автобусы обраба-
тываются, большин-
ство пассажиров 
поняли, что суще-
ствует масочный 
режим, и примерно 
95% ездят в масках. 
В настоящее время 

пассажиропоток существенно изме-
нился: школьники на каникулах, сту-
денты на дистанте, основные пред-
приятия по пятницам не работают, 
в выходные вообще очень мало 
народу. Люди не ездят, потому 
что боятся заразиться, стараются 
ходить пешком, – рассказал по теле-
фону один из перевозчиков.

Меры сдерживания
Глава округа попросил отчитать-
ся о ситуации с заболеваемостью 
в городском образовании. Замести-
тель начальника Управления обра-
зованием ПГО Ольга Чудинова 
сообщила хорошую новость о том, 
что по COVID-19 ни одна из групп 
в детских садах на данный момент 
не закрыта. Зато на карантине 
по ОРВИ 3 группы, а это 49 чело-
век по списочному составу, из них 
на больничном 17 ребятишек.

– Из учебных заведений сегодня, 
в понедельник, вышли с каникул две 
школы, № 18 и мраморская. К образо-
вательной деятельности в 1–5 клас-
сах приступили 514 детей.
На штабе прозвучала информа-

ция о том, как полевчане соблюда-
ют ограничительные меры. Оказа-
лось, что начиная с апреля работники 
полиции составили 600 протоко-
лов на граждан, которые нарушают 
масочный режим, и за прошедшую 
неделю ещё 18. 
Наложено штрафов на 432 600 

рублей, из них взыскано пока 43 000. 
132 протокола – это предупреждение 
об ответственности. 
Подводя итоги прошедшей недели, 

Константин Поспелов отметил руко-
водителей организаций и предприя-
тий, позаботившихся об иммуниза-
ции своих работников против гриппа.

– Студенты, медицинские работ-
ники, сотрудники образовательных 
организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы – это пример для подра-
жания. Кстати, привиты и все призыв-
ники. Так что 8 позиций у нас 100%. 
Среди тех, кто обязан прививать-
ся, процент очень высокий. В целом 
мы близки к показателям, которые 

задал губернатор. А на основании 
доклада из Центральной городской 
больницы делаю вывод, что ситуа-
ция в Полевском стабильна, особой 
тревоги не вызывает, медики отра-
батывают всё, что в этих услови-
ях необходимо. Цель ограничений 
в поликлиниках – предотвратить 
распространение коронавирусной 
инфекции, – заключил Константин 
Сергеевич.

Ситуация в области
До 14 ноября дистанционно будут 
учиться 6–11 классы. Исполняющий 
обязанности губернатора Алексей 
Орлов 6 ноября подписал Указ №605-УГ 
о введении в Свердловской обла-
сти дополнительных мер по борьбе 
с коронавирусной инфекцией.
Документом, в частности, дистан-
ционный режим образования с 9 
по 14 ноября введён для учащихся 
6–11 классов в общеобразовательных 
учреждениях, учредителем которых 
выступают госорганы, в муниципаль-
ных и частных образовательных орга-
низациях. На тот же период дистант 
вводится в учреждениях допобра-
зования всех форм собственности.
До 23 ноября продлён режим 
самоизоляции для свердлов-
чан старше 65 лет и людей, име-
ющих хронические заболевания.
Указ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.
gov66.ru/ и вступил в силу 7 ноября.
По данным на 9 ноября, в Сверд-
ловской области зарегистрирова-
но 297 новых случаев COVID-19.
Общее количество зафиксирован-
ных в регионе случаев коронави-
русной инфекции составляет 38 776.
Состояние 409 госпитализирован-
ных оценивается как тяжёлое, 285 
из них находятся в реанимацион-
но-анестезиологических отделениях, 
в том числе 183 – на искусственной 
вентиляции лёгких. Число пациентов 
в состоянии средней тяжести, госпи-
тализированных в екатеринбургскую 
больницу № 40 и лечебные учре-
ждения других муниципалитетов, – 
1811. Остальные пациенты находят-
ся в удовлетворительном состоянии.
Выписаны 302 человека. Общее 
число выписанных достигло 30 900.
Зарегистрировано 8 случаев смерти 
больных COVID-19. Общее число слу-
чаев – 839.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

ЧИСЛО НОВЫХ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НЕДЕЛИ
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Голосование проходит 
на сайте администрации 
округа https://polevsk.
midural.ru/ с 2 ноября 

и завершится 2 декабря. По его 
итогам будут выбраны две тер-
ритории из семи для включе-
ния их в рейтинговое голосо-
вание. Один из двух объектов, 
набравший большинство голо-
сов, благоустроят в 2022 году. 15 
января будет утверждён список 
из двух территорий, а 25 января 
состоится непосредственно 
рейтинговое голосование.
О том, какие территории 

на этот раз включены в список 
для голосования полевчан, 
говорили 6 ноября на брифин-
ге, который состоялся в Центре 
социально-коммунальных 
услуг ПГО при участии дирек-
тора учреждения Дмитрия 
Коробейникова и заведующе-
го отделом архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции округа Анны Власовой.
Анна Владимировна отмети-

ла, что в списке для голосова-
ния семь территорий.

– Когда выби-
раем террито-
рии для голосо-
вания граждан, 
одним из опре-
деляющих кри-
териев является 
наличие разра-

ботанных проектов, эскизов 
по ним, – отметила Анна Вла-
димировна. – Проекты могут 
быть разработаны как силами 
администрации округа, так 
и сторонними организациями, 
спонсорами или просто иници-
ативными гражданами.

В диалоге 
с жителями
Стоит отметить, что предло-
жения по благоустройству тер-
риторий, варианты и эскизы 
отдел архитектуры, а также 
общественная комиссия, выби-
рающая территории для рей-
тингового голосования, могут 
принять от любого жителя ПГО.

– Мы открыты для диалога 
с полевчанами, готовы обсу-
ждать не только новые предло-
жения, но и детали уже сущест-
вующих проектов. В частности, 
по улице Ленина есть два вари-
анта благоустройства, жители 
могут выбрать тот, который 
им больше нравится, – говорит 
Анна Владимировна. – На сайте 
администрации в процес-
се голосования жители могут 
выбрать не только террито-
рию для благоустройства, 
но и, в качестве пожеланий, 
детали благоустройства, кон-
струкцию скамеек, урн, вид 
покрытия – асфальт или тро-
туарная плитка. 

– Есть опреде-
лённые условия 
– при опреде –
лении террито-
рий для будуще-
го благоустрой-
ства мы должны 
выслушать мне-

ние людей: что бы они хотели 
увидеть, какие улучшения, – 
подключается к разговору Дмит-
рий Коробейников. – Поэто-
му наша задача – получить 
как можно больше обратной 

связи от полевчан, наладить 
эффективное взаимодействие. 
Для чего всё это проводится? 
Чтобы максимально вовлечь 
граждан в процесс организации 
благоустройства нашего города. 
И не только благоустройст-
ва – вообще всего, что касает-
ся изменения облика Полев-
ского, чтобы идеи и вопросы 
обсуждались не только в каби-
нетах, но и с участием горожан.
Ведь всё, что делается, – 

для людей, поэтому важна об-
ратная связь. Наибольший 
акцент будет на голосование 
в электронном виде, но воз-
можность проголосовать очно 
по-прежнему предусмотрена. 
Процедура очного голосования 
на данный момент дорабаты-
вается, всё зависит от эпидоб-
становки в связи с пандемией.

Асфальт 
или бехатон?
Дмитрий Павлович пояснил, 
что существует стандартный 
перечень работ по благоу-
стройству, в который входит: 
покрытие (асфальт, тротуарная 
плитка, брусчатка и т. д.), орга-
низация уличного освещения, 
установка урн и скамеек.

– Это четыре обязатель-
ных элемента благоустройст-
ва по федеральному списку, 
которые администрация обя-
зана выполнить. И ещё два 
элемента, по региональному 
списку, относятся к дополни-
тельному перечню – детские 
площадки и варианты малых 
архитектурных форм: мостики, 
фонтаны, скульптуры, – гово-
рит Дмитрий Коробейников. – 
То, что представлено сейчас 
в виде эскизных проектов, – это 
наше предложение жителям, 
что и как можно благоустро-
ить. После того как мы получим 
от жителей обратную связь, 
эскизные проекты будут кор-
ректироваться, окончательные 
дизайн-проекты будут  прора-
батываться детально, приме-
нительно к особенностям тер-
ритории.

А может, 
снова победим?
Также Дмитрий Павлович 
напомнил, что в последнем 
рейтинговом голосовании 
победу одержала улица Комму-
нистическая, именно её будут 
благоустраивать в 2021  году. 
Ранее для благоустройст-
ва, так же путём рейтингово-
го голосования, были выбра-
ны парк-дендрарий и бульвар 
Трояна.
Что касается финансирова-

ния, то оно будет осуществлять-
ся по региональной програм-
ме формирования комфортной 
городской среды. Реализуется 
она в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

– Из федерального бюджета 
выделяются средства для бла-
гоустройства территорий горо-
дов. Средства дают регио-
ну, а регион (в данном случае 
за это отвечает Министер-
ство энергетики и ЖКХ) рас-
пределяет их на территории 
области, – объясняет Дмит-
рий Павлович. – На 2021 год 
запланировано благоустрой-
ство улицы Коммунистиче-
ской. Разработан проект, в 2021 
году мы приступим к его реа-
лизации. На начальном этапе 
деньги будут выделены из мест-
ного бюджета, а дальше будем 
заявляться на финансирование 
по программе формирования 
комфортной городской среды. 
Кроме того, с данным проектом 
мы будем заявляться на учас-
тие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов формиро-
вания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Напом-
ню, у нас уже есть успешный 
опыт участия в данном кон-
курсе: проект «Аллея ураль-
ских мастеров» стал победите-
лем, что позволило получить 
грантовую поддержку на его 
реализацию в размере 85 мил-
лионов рублей.

Наталья КАШИНСКАЯ

С учётом мнения полевчан
Стартовал первый этап рейтингового голосования 
за территорию, которую будут благоустраивать в 2022 году

Благоустройство общественной территории Полевского городского округа: 
улица Карла Маркса, детская площадка «Великий Полоз»

Вариант благоустройства улицы Ленина № 1

Вариант благоустройства улицы Ленина № 2

Благоустройство общественной территории  Полевского городского округа: 
территория перед кафе «Ласточка»

ТЕРРИТОРИЯ, 
КОТОРАЯ, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ, НУЖДАЕТСЯ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 
ПОРЯДКЕ В 2022 ГОДУ:

 улица Карла Маркса, 
детская площадка 
«Великий Полоз»;

 улица Карла Маркса, 
мемориальная площадь 
«Труженикам тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны» (территория 
от улицы Володарского 
до улицы Ильича);

 парк по улице Победы, 
расположенный 
за Центром культуры 
и народного творчества;

 территория за Центром 
развития творчества 
имени П.П. Бажова;

 площадь вокруг 
Городского досугового 
центра «Азов»;

 территория 
кафе «Ласточка», 
расположенная 
на пересечении улицы 
Свердлова и улицы Розы 
Люксембург;

 улица Ленина
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Корпус волонтёров акции «Мы 
вместе» доставил свердлов-
ским врачам, лечащим пациен-
тов с COVID-19, более 300 тортов, 

чтобы поблагодарить их за самоотвер-
женный труд в борьбе с коронавирусом. 
Сотни сладких подарков отправле-

ны в различные города региона, только 
по Екатеринбургу развезено 160 тортов. 
Вручая их, волонтёры скандировали: 
«Спасибо врачам!».
Полевской присоединился к акции 

«Спасибо врачам!», волонтёры поздра-
вили докторов с праздником и поблагода-
рили за нелёгкий труд. Сладкие подарки 
для полевских врачей предоставила сеть 
магазинов «Магнит».

– В День народно-
го единства, 4 ноября, 
я и два волонтёра прие-
хали поддержать врачей 
инфекционного отделе-
ния Полевской централь-
ной городской больницы, 
поднять им настроение, – 

рассказывает руководитель волонтёрско-
го штаба акции «Мы вместе» Зоя Коряги-
на. – Встретили нас хорошо, с улыбками 
и словами благодарности. Нелегко сейчас 
приходится нашим врачам, они устали, 
но сохраняют боевой настрой. От имени 
всех полевчан ещё раз благодарим наших 
замечательных врачей за их труд. Спаси-
бо и низкий поклон.
В эти нелёгкие для наших медиков вре-

мена поддержка и участие со стороны 
земляков, тех, кто живёт с ними в одном 
городе, особенно ценны и придают им сил.

– Нам очень приятно, 
что о нас вспомнили, 
и именно с хорошей сто-
роны. С начала эпиде-
мии, с марта 2020 года, 
когда начался коронави-
рус, всё наше отделение 
и вся больница работа-

ют в сложных условиях. Мы уже почти 
привыкли к защитным костюмам, кото-
рые раньше нам казались такими неу-
добными, и работе в условиях, при-

ближенных к военным: в отделении 
одновременно никогда не было столь-
ко тяжёлых больных. Мы благодарим 
организаторов акции «Спасибо врачам» 
и тех ребят из «Феникса», которые к нам 
приехали и подсластили наши трудо-
вые будни. И ещё раз призываем всех 
беречь себя и окружающих, соблюдать 
изоляцию и носить средства индивиду-
альной защиты, – говорит медицинская 
сестра инфекционного отделения Тать-
яна Филатова.

Напомним, региональный волонтёрский 
штаб Всероссийской акции «Мы вместе» 
по оказанию помощи уральцам во время 
пандемии создан 18 марта 2020  года. 
Он объединил 3,5 тысячи доброволь-
цев. За время работы в штаб поступило 
более 64 тысяч заявок. В числе добрых дел 
волонтёров доставка продуктовых набо-
ров, лекарств и предметов первой необ-
ходимости тем, кому это нужно, информа-
ционная работа по вопросам, связанным 
с распространением коронавирусной 
инфекции, раздача свердловчанам мно-
горазовых масок.

– Именно вы для милли-
онов людей стали при-
мером подвижничества 
и милосердия. Вы нахо-
дились там, где уральцы 
острее всего нуждались 
в помощи, сочувствии, 
заботе и доброте. Вы укре-

пляли веру людей в то, что никто не оста-
нется один на один со своей бедой. Это 
самое главное. В период борьбы с корона-
вирусом Свердловская область все силы 
и ресурсы мобилизовала на борьбу за жизнь 
и здоровье людей. Сегодня мы чествуем 
самых активных волонтёров. Но я уверен, 
что награды достоин каждый из более 
чем трёх с половиной тысяч доброволь-
цев регионального волонтёрского штаба, – 
отметил ранее Евгений Куйвашев.

Наталья КАШИНСКАЯ

# З Д О Р О В Ь Е  В  П Р И О Р И Т Е Т Е

О рекомендациях по дезинфекции жилых 
помещений в период пандемии коронавируса

ЧИСТОТА – залог здоровья: как правильно проводить 
дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса

1. ДВЕРНЫЕ РУЧКИ 
Вымойте с мылом или 
обработайте антисептиком 
на основе спирта не менее 
70% или хлорсодержащим 
раствором). После обработки 
дверных ручек обязательное 
вымойте руки с мылом.
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2. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
Протрите салфеткой 
с антисептиком. Если в 
доме все здоровы, часто 
протирать выключатели нет 
необходимости. Если 
в доме есть больной человек, 
протирать нужно после 
каждого использования.

3. РУЧКИ ШКАФОВ 
Вымойте их с мылом или 
протрите салфеткой с 
антисептиком во время уборки 
дома.

4. СПИНКИ СТУЛЬЕВ, 
НЕ ОБИТЫЕ ТКАНЬЮ 
И МЯГКИМ ПОРИСТЫМ 
МАТЕРИАЛОМ 
Вымойте с мылом или протрите 
салфеткой с антисептиком во 
время уборки дома.

5. ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ 
И ПРОЧИЕ ЖЁСТКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Вымойте с мылом или протрите 
салфеткой с антисептиком во 
время уборки дома.

6. КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ 
Вымойте с применением 
средств бытовой химии 
или протрите салфеткой 
с антисептиком на основе 
спирта. Если в доме все 
здоровы, достаточно это делать 
один раз в день. 

7. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Протрите панели управления 
салфетками с антисептиком на 
основе спирта во время уборки 
дома.

8. СМЕСИТЕЛИ, РАКОВИНЫ 
Вымойте с применением 
средств бытовой химии, 
которые необходимо 
тщательно смыть горячей 
водой. Если в доме все 
здоровы, достаточно это делать 
один раз в день или через день. 

9. ТУАЛЕТ (УНИТАЗ, ВАННА, 
ДУШЕВАЯ КАБИНА, БИДЕ) 
Вымойте туалет в последнюю 
очередь, используйте 
дезинфицирующие средства 
на основе хлора. 

ВАЖНО: 
Влажную уборку 
в доме или квартире 
необходимо проводить, 
если все здоровы, 
два-три раза в неделю 
с применением 
средств бытовой 
химии. Если в доме 
есть больной человек, 
влажную уборку нужно 
делать ежедневно 
и использовать 
дезинфицирующие 
средства на основе 
хлора.
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р А 

8-800-555-49-43

«Спасибо врачам!»
Добровольцы поздравили медиков, работавших 4 ноября, 
с Днём народного единства

НУЖНА ПОМОЩЬ? ПОЗВОНИ 

8 (800) 200-34-11

Полевской присоединился к акции «Спасибо врачам!», волонтёры поздравили докторов 
с праздником и поблагодарили за нелёгкий труд. Сладкие подарки для полевских врачей 
предоставила сеть магазинов «Магнит»
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Из-за коронавируса тяжёлая ситуация сложилась 
примерно на 30% предприятий Свердловской области, 
15% близки к закрытию

ПАНДЕМИЯ: удар по бизнесуНемало повлияла панде-
мия на полевские пред-
приятия, осуществляю-
щие свою деятельность 

в различных сферах экономи-
ки. Так, к примеру, в УРС СТЗ, 
по словам генерального дирек-
тора Валерия Колотилова, 
товарооборот снизился на 20%, 
что отразилось на результатах 
работы в целом. Из 36 пред-
приятий общепита, входя-
щих в состав компании, режим 
работы не менялся только 
у заводской столовой.

– Сократилось 
число  посе-
тителей кафе, 
которые  рас-
п о л о ж е н ы 
в черте города, 
что не может 
не сказываться 

на прибыли, тем более что стара-
емся избегать проведения мас-
совых мероприятий. Безусловно, 
все наши предприятия общепи-
та, включая буфеты и пункты 
раздачи, снабжены всем необ-
ходимым для профилактики 
коронавируса, в столовых и кафе 
столы стоят на расстоянии 
1,5 метра, как это предписано 
Роспотребнадзором, за столом 
могут сидеть не больше двух 
посетителей.
В Полевском филиале Облком-

мунэнерго, по словам директо-
ра Сергея Рогожкина, в период 
пандемии отменили приём 
посетителей в офисе предпри-
ятия, заявки на техническое 
присоединение к электриче-
ским сетям принимают онлайн 
и через «Личные кабинеты» 
абонентов. Вся входящая доку-
ментация оставляется на вахте, 
договоры с новыми потреби-
телями отправляются по почте 
с уведомлением.
В Полевском филиале СКБ-

банка большую часть услуг 
теперь можно  получить 
через Интернет.

– Для того чтобы 
открыть счёт 
или взять кредит, 
теперь не нужно 
идти в отде-
ление  банка: 
на сайте банка 
и в мобильном 

приложении эти услуги теперь 
доступны в режиме онлайн, – 

отмечает управляющий фили-
алом Марина Корнилицына.
Городская баня, одно из струк-

турных подразделений Ком-
бината бытового обслужива-
ния «Полевчанка», не работала 
с марта по сентябрь. Когда 
разрешили открыться, время 
работы пришлось сократить.

– Должен отме-
тить, что мы 
к о н т р о л и р у -
ем соблюдение 
социальной ди-
станции, но по-
левчане неохот-
но к нам идут, 

количество посещений сокра-
тилось почти вдвое. Видимо, 
народ всё же боится заразиться, – 
говорит директор «Полевчанки» 
Александр Дульцев. – В отли-
чие от бани, прачечная рабо-
тать не прекращала, но коли-
чество заказов существенно 

сократилось, и прибыль соот-
ветственно уменьшилась: 
если раньше в месяц выполня-
лись заказы на сумму поряд-
ка 700 тысяч рублей, то, к при-
меру, в апреле – на 300 тысяч. 
Отмечу, что технология стирки 
белья в прачечной позво-
ляет убивать все микробы: 
бельё подвергается обработ-
ке как специальными дезсред-
ствами, к примеру, переки-
сью водорода, так и паром, 
в сушильных шкафах – высо-
кими температурами. Некото-
рые ткани стираем при темпе-
ратуре 90 ˚С.
По словам начальника Управ-

ления Пенсионного фонда РФ 
в городе Полевском Галины 
Кебенековой, клиентов мак-
симально переориентирова-
ли на получение услуг Пен-
сионного  фонда  России 
дистанционно, не выходя 

из дома, через «Личный каби-
нет» на едином портале госу-
дарственных услуг и функций 
https://www.gosuslugi.ru/ 
и на сайте Пенсионного фонда 
России https://es.pfrf.ru/.
Влияние пандемии на работу 

предприятий Свердловской 
области обсуждали на кру-
глом столе, посвящённом раз-
витию дистанционной торгов-
ли в России, который состоялся 
20 октября в Уральском регио-
нальном центре ТАСС.
Директор  Свердловско-

го областного Фонда поддер-
жки предпринимательства 
Валерий Пиличев на засе-
дании сообщил, что пример-
но 15% предприятий находятся 
на грани тотального закрытия, 
30% – в достаточно тяжёлой 
ситуации, они пытаются найти 
выход, и один из них – переход 
на онлайн-торговлю.

– В начале июня 
наш фонд запу-
стил специаль-
ный льготный 
кредит «Новый 
старт» до 500 ты-
сяч рублей, и 
20% от всех полу-

чателей этого займа деньги брали 
либо на создание своего интер-
нет-магазина, либо на подключе-
ние к тем или иным маркетплей-
сам (платформам электронной 
коммерции), либо на внедрение 
электронного учёта своих това-
ров, – добавил он.
Весной и летом по распо-

ряжению властей временно 
были закрыты парикмахерские, 
салоны различных услуг, была 
ограничена работа организаций 
общественного питания, развле-
кательных учреждений, магази-
нов, ряда предприятий и ком-
паний. Сейчас в Свердловской 
области продолжает действовать 
масочный режим в обществен-
ном транспорте и помещениях, 
а также ряд других ограничи-
тельных мер. Запрещены фан-
зоны на концертах и закрыты 
детские игровые комнаты в тор-
говых центрах. Парки, скверы, 
гостиницы, кафе, рестораны, 
торговые точки и крупные мага-
зины открыты, а также работа-
ет ряд предприятий сферы услуг.

– Думаю, никому 
не хочется повто-
рения весенне-
го карантина, 
когда мы были 
вынуждены при-
останавливать 
работу многих 

предприятий. Поэтому сейчас 
так важно прислушиваться 
к мнению санитарных врачей, – 
писал ранее на своей странице 
в социальной сети «Инстаграм» 
глава региона Евгений Куйва-
шев.

Наталья КАШИНСКАЯ
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В Полевском филиале СКБ-банка большую часть услуг теперь можно получить через Интернет.
 Для того чтобы открыть счёт или взять кредит, теперь не нужно идти в отделение банка: на сайте банка 
и в мобильном приложении эти услуги теперь доступны в режиме онлайн

Проект бесплатной психологической 
помощи «Мы рядом – 2020», направлен-
ный на помощь людям, попавшим в кризис-
ную ситуацию в связи с пандемией, одер-
жал победу в конкурсе для социальных 
предпринимателей, учреждённом по ини-
циативе председателя совета директоров 
Челябинского трубопрокатного завода 
Андрея Комарова. Автор проекта Над-
ежда Сафьян получила полтора миллиона 
рублей на обучение по программе «Скол-
ково Практикум».

– На базе Свердловско-
го областного Фонда под-
держки предпринима-
тельства по инициативе 
губернатора Евгения Куй-
вашева третий год действу-
ет Центр инноваций соци-
альной сферы, призванный 

развивать социальное предприниматель-
ство, – сказала министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Виктория 
Казакова. – Это направление также актив-
но поддерживается крупным бизнесом – 
Группой ЧТПЗ, Госкорпорацией «Росатом». 
В этом году очень востребованным ока-
зался проект кризисной психологической 
помощи. Сейчас он направлен на работу 
с людьми, пострадавшими от пандемии 
COVID-19, но в перспективе, безусловно, 
получит развитие.
Сервис «Мы рядом – 2020» начал работу 

30 марта. Профессиональные психологи 
объединились и стали давать консульта-
ции медикам, сражающимся с коронави-
русом, а также тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

– Я видела нагрузку медиков. Однажды 
прочитала новость, что в Италии медсе-

стра покончила жизнь самоубийством. Тогда 
и возникла идея предложить медикам бес-
платные психологические консультации. 
Я кинула клич среди коллег, в считаные дни 
присоединилось огромное количество пси-
хологов. Мы стали помогать также тем, кто 
заразился, потерял работу, близких, – рас-
сказала Надежда Сафьян.
Сейчас в команде проекта поряд-

ка 300 специалистов, в том числе докто-
ра и кандидаты психологических наук. 
Заявки на консультации они принимают 
на сайте «Мы рядом – 2020», в мессендже-
рах или по телефону. Обратиться к психоло-
гам можно из любой точки России и зару-
бежья. За время работы проекта проведено 
более двух тысяч консультаций. 
Всего на конкурс грантов было подано 

128 заявок из Свердловской и Челябинской 
областей. Оценивались долгосрочный гори-

зонт, предпринимательский дух, открытость, 
успешность, инновационность и потенциал 
команды проекта. Приз победителя – обуче-
ние в школе «Сколково Практикум» продол-
жительностью пять месяцев.
Как сообщил директор Свердловского 

областного Фонда поддержки и предприни-
мательства Валерий Пиличев, всего за время 
работы Центра инноваций социальной 
сферы через его программы прошло около 
4,5 тысячи социальных предпринимателей. 
На защиту по итогам акселераторов пред-
ставлено свыше 250 проектов из разных 
городов области. География образователь-
ных проектов включает 17 свердловских 
муниципалитетов. По итогам 2019  года 
в Свердловской области было зарегистри-
ровано порядка 30 новых социальных биз-
несов, в 2020 году – уже порядка 40.

Ольга ОРЛОВА

Проект бесплатной психологической помощи врачам из красных зон, 
созданный уральскими специалистами, признан одним из лучших в стране
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ботки. Игорь Катков – доба-
вить наружного освещения 
на территории архива, Игорь 
Кулбаев – пешеходный пере-
ход через улицу Победы сде-
лать с бульвара Трояна.
На бульваре Трояна депу-

таты обращают внимание 
на то, что торгово-ярмароч-
ные павильоны убраны.

– Торговые ряды, 
а также улич-
ный кинотеатр 
демонтированы, 
конструкция 
з ри т ел ьно г о 
зала и павильо-
ны размещены 

на ответхранение, а экран нахо-
дится в ЦК и НТ, его используют 
для проведения мероприятий, – 
поясняет Андрей Федюнин.
Заканчивается  приём-

ка объектов благоустройст-
ва на перекрёстке улиц Карла 

ная документация, паспорта 
и схемы.

– На террито-
рии  участка 
благоустройст-
ва установле-
но ограждение 
и освещение, 
приобретены 
конструкции 

торговых рядов, ярмароч-
ные ряды, уличный киноте-
атр и конструкция зрительно-
го зала для него, – добавляет 
директор Центра социально-
коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Коробейников, – 
установлены электронные 
информационные  щиты 
на фасады зданий Центра куль-
туры и народного творчества 
и Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский».
Участники мероприятия 

знакомятся с результата-

ми лабораторного контроля. 
Напомним, образцы асфаль-
тового покрытия и тротуар-
ной плитки были взяты возле 
Бажова, 10, на площади Бажова, 
на тротуаре и автопарковке 
на Карла Маркса, 6, на тротуа-
ре на Карла Маркса, 1, на троту-
аре на перекрёстке улиц Карла 
Маркса и Бажова и на площади 
перед ЦК и НТ.

– Пробы асфаль-
т о б е т о н н о -
го покрытия, 
а также эле-
менты троту-
арной плитки 
соответствуют 
требованиям 

ГОСТов, – озвучивает заключе-
ние экспертов главный инже-
нер ССК Александр Махнёв.
В ходе инспекции объек-

тов благоустройства депутаты 
предлагают варианты дора-

Завершились работы по проек-
ту «Аллея уральских мастеров»: 
улицы Карла Маркса от улицы 
Бажова до улицы Володарско-
го с расположенной рядом пло-
щадью Павла Бажова и буль-
варом Трояна, с прилегающей 
площадью перед Центром 
культуры и народного творче-
ства. Итоговая приёмка состо-
ялась 3 ноября, промежуточ-
ная прошла 22 октября. Тогда 
специалисты лабораторно-
го контроля Испытательного 
центра «Дорожные техноло-
гии» взяли пробы асфальтобе-
тонного покрытия и тротуар-
ной плитки.
Приёмка начинается с улицы 

Бажова, 10, у архивного отдела 
администрации Полевско-
го городского округа. Среди 
собравшихся, как и в прош-
лый раз, первый заместитель 
главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин, депута-
ты Думы ПГО Игорь Кулба-
ев, Михаил Торопов, Игорь 
Катков, представитель Обще-
ственной палаты ПГО Виктор 
Морозов.
В начале встречи генераль-

ный директор Северской стро-
ительной компании Николай 
Кузовников кратко перечи-
сляет все виды работ по про-
екту и отмечает, что с конца 
2019 года и до конца октября 
2020-го проделана масштаб-
ная работа на всех объектах 
благоустройства: на террито-
рии архива ПГО была произ-
ведена укладка асфальтобе-
тонного покрытия, укладка 
дорожек из гранитного камня, 
укладка бордюрного камня, 
высадка цветов и кустарни-
ков. Кроме того, на террито-
рии архива установлена улич-
ная библиотека и скульптуры 
героев сказов Павла Петрови-
ча Бажова. По направлению 
к улице Володарского благоу-
строены тротуары из бехато-
на и асфальта, площадь Бажова 
замощена гранитной брусчат-
кой четырёх видов. Заказчику 
представлена вся исполнитель-

Маркса – Володарского. Депу-
таты подписывают акты при-
ёмки объектов благоустрой-
ства, но просят провести 
исследование двух кернов 
дополнительно, у БТИ и уни-
версама «Пятёрочка», на пеше-
ходной зоне.

 К моменту выхода газеты 
результаты повторной экс-
пертизы, выполненной за счёт 
ССК, сообщили в администра-
ции округа: толщина дорож-
ного «пирога» 10 сантиметров 
вместо восьми, зафиксирова-
но наличие слоя из гранитного 
щебня и дополнительного под-
стилающего слоя из сертифи-
цированного шлакового щебня.
Итоги приёмки объектов бла-

гоустройства центра южной 
части города подвёл Андрей 
Федюнин.

– Мы осмотрели все объек-
ты благоустройства, услыша-
ли дополнительные пожелания, 
которые касались некоторых 
архитектурных решений, – 
сказал Андрей Валентинович. – 
Нашей задачей было проверить 
соответствие использованных 
материалов и их свойств тому, 
что заявлено в проекте. Заме-
чаний нет, всех поздравляю 
с приёмкой, объект принят.

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Андрей Федюнин: «Объект принят»
Состоялась итоговая приёмка благоустройства центра южной части города

Мнения
Михаил 
ТОРОПОВ 
депутат 
Думы ПГО:
– В целом при-
ёмка прошла 
успешно, свои 
предложения 

по дальнейшему благоустрой-
ству депутаты внесли. Как объ-
екты будут стоять, как проявят 
себя в дальнейшей эксплуа-
тации – покажет время. Есть 
гарантия – 5 лет, это хорошо, 
можно гарантийно исправить 
в течение этого срока те недо-
статки, которые могут возник-
нуть, через год-два.

В ходе приёмки работ по благоустройству у депутатов и представителей Общественной палаты ПГО не возникло замечаний, 
были внесены предложения по дальнейшему благоустройству

В частном секторе Полевского установили контейнеры
Размещение контейнеров для сбора твёр-
дых коммунальных отходов на террито-
рии частного сектора началось 6 ноября. 
По сообщению администрации Полев-
ского городского округа, движение мусо-
росборочных машин для приёма твёрдых 
коммунальных отходов у жителей частного 
сектора отменено.
С 9 ноября в администрацию ПГО стали 

массово поступать жалобы жителей частно-
го сектора на то, что контейнеры располо-
жены слишком далеко от домов.
Как объяснила заведующий отделом 

охраны окружающей среды администра-
ции ПГО Юлия Бережнова, такая расста-
новка контейнеров – вынужденная мера. 
Согласно новым санитарным требовани-
ям расстояние от контейнерной площад-
ки до границы индивидуальных земель-
ных участков под индивидуальную жилую 
застройку должно быть не менее 20 метров.

– В условиях исторически сложившейся 
очень плотной застройки соблюсти эти тре-
бования практически невозможно, – отмети-
ла Юлия Викторовна. – Получить от органов 
Роспотребнадзора согласование размеще-

ния мест накопления ТКО с уменьшением 
расстояния до 15 метров с февраля теку-
щего года нам не удалось, в связи с чем 
были вынуждены уменьшить количество 
мест. В начале года адреса планируемых 

мест установки контейнеров мы публикова-
ли в СМИ и обсуждали с жителями. Поступа-
ли вопросы и предложения, которые по воз-
можности были учтены. Но в дальнейшем 
согласовать их с Роспотребнадзором нам 
не удалось. Тем не менее в районах, где 
можно выдержать расстояние в 20 метров, 
места установки контейнеров могут быть 
пересмотрены.
Ознакомиться со схемой размещения кон-

тейнерных площадок можно на сайте адми-
нистрации Полевского городского округа  
polevsk.midural.ru в разделе «ЖКХ – Реестр 
мест (площадок) накопления ТКО – Схема 
размещения мест (площадок) накопления 
ТКО».
По вопросу оказания коммунальной 

услуги «Обращение с ТКО» просьба обра-
щаться к региональному оператору по теле-
фону 8 (958) 134-90-51.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Контейнеры, установленные в районе улицы Блюхера, 92
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А у нас на днях с нашими 
активными и трудо-
любивыми, с нашими 
добрыми друзьями-

цветоводами вышло маленькое 
недоразумение. Мы поспорили. 
Почему-то нам, организаторам 
проекта «А у нас во дворе», пока-
залось, что из-за ковида количе-
ство придомовых территорий, 
украшенных цветами, уменьши-
лось. Большинство же участни-
ков нашего конкурса посчитали, 
что это не так.
В конце концов, поняв, 

что в споре не родится истина 
(никто же не считал городские 
цветники), мы все решили пере-
вести разговор на другую тему.
И так как участники конкур-

са в сезоне-2020 в основном 
женщины, мы решили погоре-
вать немного о том, как похо-
зяйничала осень в цветниках, 
но как долго сопротивлялись ей 
хризантемы, и о том, как больно 
смотреть на пожухлые листья 
многолетников на цветочных 
клумбах.

– Ничего, девочки, на Урале 
цветам лета никогда не хвата-
ет. Но мы не огорчаемся, оста-
вим в памяти красоту этого лета 
и спланируем наши цветники 
нового, – оптимистично заме-
тила участница конкурса Вера 
Чернякова.
Год назад она распрощалась 

с собственным садом, но пони-
мая, что труд – это здоровье, 
решила потрудиться на придо-
мовой территории. И наполни-
ла весёлыми красками цветов 
территорию по адресу Декаб-
ристов, 12. Всё обустроено было 
не только красиво, но и гра-
мотно в плане ландшафтного 
дизайна. Это очень понрави-
лось членам жюри.

– Работа над цветником этим 
летом проделана большая. 
Клумбы имели свой стиль, цве-
товую палитру, плотность раз-
мещения и сочетания растений.
Наводить у дома красо-

ту я начала прошлым летом. 
А нынче  вдруг поняла, 
что знаний в этом направлении 
не хватает. Тогда и пригласила 
свою подругу – ландшафтно-
го дизайнера Татьяна Лапши-
ну. Она пришла, посмотрела 
и говорит: «У вас столько места 
для хорошего цветника, столько 
можно всего сотворить». Много 
дала дельных советов. Сама 
сотню раз поклонилась каждо-
му цветочку. Я же с удовольст-
вием выполнила все её реко-
мендации, – рассказывает Вера 
Николаевна.
Вот за все эти старания чита-

тели газеты «Диалог» и отдали 
Вере Черняковой первое место 
в конкурсе.
Вручая Вере Николаевне 

диплом победителя конкур-
са и подарочный сертификат, 
генеральный директор Полев-
ской коммунальной компании 
Игорь Сурченко поблагодарил 
её за неравнодушное отноше-
ние к городу, за участие в благо-
устройстве придомовой терри-
тории и попросил не стесняться 
следующим летом обращаться 
за помощью. 

– Мы порой не знаем ваших 
проблем, ваших забот в благо-
устройстве территории возле 

дома.  Но в том и заключается 
наше сотрудничество с жите-
лями, что они просят, заявляют 
о своих нуждах, а мы отклика-
емся. Вы сказали, что не смогли 
получить от ПКК земли этим 
летом. Давайте сделаем так: Вы 
не теряйтесь и на следующий год 
позвоните мне лично, мы испра-
вим ситуацию. И будем все 
вместе гордиться вашим цвет-
ником, – предложил участнице 
конкурса Игорь Евгеньевич.
Одной из целей конкурса «А 

у нас во дворе» является эсте-
тическое оформление террито-
рии, внедрение современных 
технологий создания клумб, 
цветников. Всё это получилось 
ещё у одного участника кон-
курса, Михаила Свирко. У него 
диплом за второе место в кон-
курсе и подарочный сертификат. 

– Спасибо тем, кто оценил 
красоту. А это читатели газеты 

«Диалог». Они отдали 
за меня голоса. Мы всё 

это делаем от души. И при-
ятно, что нас всё больше, тех, 
кто стараются украсить свои 
дворы. Частенько смотришь, 
как малыши с мамами рассма-
тривают цветы, спрашивают 
названия. Это трогает. Спасибо 
за то, что есть такой конкурс, – 
сказал Михаил Свирко.

10 лет назад, когда газета 
«Диалог» затевала этот кон-
курс, а Полевская коммунальная 
компания её поддержала, никто 
и не подозревал, что участни-
ки конкурса подружатся между 
собой, станут обмениваться 
саженцами, помогать друг другу, 
объединятся в группы.
Именно так получилось 

у участников конкурса с улицы 
Коммунистической, 21. Соседки 
по дому Нина Иванина, Люд-
мила Петрова, Маргарита 
Гутгорц и Людмила Кравчен-
ко уже не первый год украшают 
придомовую территорию цвета-
ми, композициями из камней 
и фигурок и следят за чистотой 
этого места. Читатели оценили 
труд женщин. Как итог – диплом  
за третье место в конкурсе 
и тоже подарочный сертификат. 

– Редакция в своё время под-
няла тему благоустройства при-
домовых территорий как нельзя 
кстати, – отметила главный 
редактор газеты «Диалог» Елена 
Рыбчак, подводя итог нынеш-
него конкурса. – Посмотри-
те, как успешно сегодня разви-
ваются федеральные проекты 
благоустройства, какие средст-
ва направляются на создание 
комфортных условий для жизни. 
Надеемся, в ближайшем време-
ни качественные изменения 
затронут и наши дворы, на них 
тоже обратят внимание. А пока 
мы вместе с Полевской ком-
мунальной компанией будем 
поддерживать добрую тради-
цию нашего города. Проекту 
«А у нас во дворе» уже 10 лет. 
Вместе с нашими читателями 
мы уверенно шагаем во второй 
десяток.
Елена Анатольевна поблаго-

дарила за участие всех нерав-
нодушных создателей красоты 
и вручила победителям благо-
дарственные письма, отмечен-
ные датой – 10 ноября 2020 года.

Надежда ШЕРСТНЕВА

P.S. Говорят, цветы как бабочки-
голубянки. Им отпущен короткий 
срок. Правда, некоторые крыла-
тые красавицы в домашних усло-
виях живут дольше, чем в природе. 
Ну прямо как цветы, если прило-
жишь для этого усилия.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Цветы как бабочки
Подведены итоги конкурса 
«А у нас во дворе», награждены победители

Безоговорочным победителем конкурса «А у нас во дворе», по мнению наших читателей, стала Вера Чернякова. 
Поздравили Веру Николаевну с победой и вручили ей благодарственное  письмо, диплом 
и подарочный сертификат главный редактор газеты «Диалог» Елена Рыбчак и генеральный директор
 Полевской коммунальной компании Игорь Сурченко

Михаил Свирко 
не мыслит своего 

лета без цветника. 
За это соседи, 

жильцы окрестных 
домов 

и прохожие платят 
ему улыбкой 

и добрым словом, 
а читатели газеты 

обеспечили второе 
место в конкурсе

Нина Иванина  благодарит читателей «Диалога» за то, что отдали за их 
с соседками цветник свои голоса. «Будем ещё больше стараться  
следующим летом», – обещает она 
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РЕЙТИНГ 
ГОЛОСОВАНИЯ
Декабристов, 12  72
Зелёный Бор, 1 68
Коммунистическая, 21 51
Победы, 19  43
Свердлова, 35 24
Свердлова, 23  23 
Ленина, 3  20
Октябрьская, 59  19
Черёмушки, 18 19

Голоса складывались из отданных 
на сайте ПроПолевской.рф, 
в группах в соцсетях и на купонах
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Михаил ТОРОПОВ, 
депутат Думы ПГО:

– В жилищно-коммунальном хозяйстве округа имеется ряд точеч-
ных проблем, которые поднимаются на комитете по городско-
му хозяйству и муниципальной собственности из года в год. Так, 
несколько лет мы обсуждали варианты решения проблемы с кана-
лизационными септиками на улице Садовой и в селе Полдневая. 
Улица Садовая – это территория моего избирательного округа, 
очень много жалоб жителей поступает на разлив канализации. Рас-
сматривали вопрос строительства очистных сооружений на улице 
Садовой и в селе Полдневая, даже выделялись бюджетные сред-
ства на проект, которые впоследствии передвигались. В этом году 
пришли к выводу, что экономически выгоднее существующий 
септик на Садовой содержать в нормативном состоянии. Правда, 
и здесь столкнулись с проблемой: выяснилось, что он бесхозный. 
Это значит, что мы не имеем права заложить статью в бюджете 
на его регулярную очистку и содержание, а также передать в кон-
цессию. На сегодняшний день, по информации первого замести-
теля главы администрации Полевского городского округа Андрея 
Федюнина, септик вычищен, он находятся  в рабочем состоянии, 
разливов больше не будет. Сейчас предстоит работа по принятию 
септика в муниципальную собственность. Это позволит подой-
ти  к решению вопроса его содержания системно и не допускать 
аварийных ситуаций. 
Много мнений в последнее время было относительно качества 

выполненных работ по благоустройству улицы Карла Маркса. Депу-
таты комитета по городскому хозяйству, начиная с разработки про-
екта, держали этот вопрос на контроле. Несколько депутатов при-
няли участие в работе комиссии по приёмке выполненных работ. 
Была проверена толщина плитки бехатона и гранитной плитки. 
Из пяти взятых проб асфальтового покрытия толщина одной ока-
залась неудовлетворительной. Хорошо, что город благоустраивает 
такие объекты, другой вопрос: как мы будем их содержать в дос-
тойном состоянии, оберегать от вандалов? Прецеденты уже есть. 
Много обращений жителей частного характера: зажечь фонарь, 

спилить аварийное дерево. Всегда стараюсь реагировать. 
Самый больной вопрос по моему избирательному округу (район 

Зарека), да и по большинству других, – это наружное освеще-
ние. Недавно обратились жители улиц Молодёжной и Бобошина – 
нет ни одного работающего фонаря. Сейчас решаем этот вопрос 
с администрацией округа.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

48 ВОПРОСОВ 
ГОРОДСКОЙ ВАЖНОСТИ  

обсудили депутаты комитета 
Думы ПГО по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
в период с сентября 2019 года 
по сентябрь 2020 года

Анатолий 
НЕМЕШАЕВ

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета

Роман БУШИН, 
зам. председателя

Андрей 
АНИКЬЕВ

Константин 
КОНСТАНТИНОВ 

Илья 
БОРИСКО

Игорь 
КАТКОВ

Для народных избранников 
наступил отчётный 
период – это возможность 
рассказать о работе с 
наказами полевчан. Редакция 
нашей газеты уже начала 
знакомить вас с результатами 
работы депутатов Думы 
Полевского городского 
округа шестого созыва 
за год. Мы встречаемся 
с председателями и членами 
всех четырёх комитетов, 
обобщаем информацию, 
берём комментарии. 
Сегодня со страниц «Диалога» 
о проделанной работе 
вам расскажут депутаты 
комитета Думы по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности.  

Владимир 
СЕЛЬКОВ

Михаил 
ТОРОПОВ 

СОС ТАВ  КОМИТЕТА  ДУМЫ  ПГО    ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

О поставленных  целях 
и достигнутых  результатах

В отчётный 
период депутаты 
комитета Думы 
ПГО по городскому 
хозяйству 
и муниципальной 
собственности 
рассказывают 
полевчанам 
о проведённой 
работе 

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО:

– Наибольшее количество 
обращений жителей нашего 
города к депутатам связано 
именно с городским хозяй-
ством, с проблемами, кото-
рые там есть. 

Достаточно длительный период ремонт-
ные работы планово у нас не проводились, 
средства выделялись только на экстренные 
случаи. Сейчас ситуация меняется: на ремонт 
и содержание дорог выделяется серьёзное 
финансирование. И тех проблем с аварий-
ностью на сетях южной части города, кото-
рые имели место много лет, у нас больше нет. 
Но остаются проблемы, которые мы пока 

не решили. Например, благоустройство дво-
ровых территорий. Эта тема сегодня тре-
бует тщательной проработки. Необходимо 
решить вопрос с наружным освещением, 
особенно в частном секторе. Сейчас адми-
нистрация округа разрабатывает несколько 
подходов. На комитете по городскому хозяй-
ству этот вопрос неоднократно поднимался.
Комитет по городскому хозяйству, пожалуй, 

ближе всех к жизни полевчан. Здесь мы рас-
сматриваем большинство вопросов, которые 
ставят перед нами жители города. Деталь-
ное рассмотрение этих вопросов, заслуши-
вание отраслевых специалистов позволяет 
нам взглянуть на проблемы с разных точек 
зрения и принять оптимальные решения. 
Отмечу, что депутаты, входящие в состав 
комитета, – квалифицированные специали-
сты, это люди, которые по роду своей про-
фессиональной деятельности разбираются 
в тонкостях работы в городском хозяйстве, 
владеют законодательной основой. Поэтому 
решения принимаются взвешенные, с про-
гнозом на перспективу. 

К компетенциям комитета 
Думы по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
относятся вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, благоустройства, 
содержания дорог, пожарной 
безопасности, обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, содержания мест 
захоронения, а также контроль 
за соблюдением интересов 
населения ПГО при исполнении 
органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами возложенных на них 
полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

В связи с ограничениями, 
связанными с распространением 
коронавирусной инфекции, 
с апреля 2020 года депутаты 
не проводят совместные 
со специалистами администрации 
ПГО приёмы. Но у избирателей 
есть возможность написать 
о своих проблемах депутату на 
электронную почту, адрес имеется 
на официальном сайте Думы ПГО 
duma.polevskoy@yandex.ru

Как обратиться к депутату?

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности:

 – Самыми важными в повестке комитета остают-
ся вопросы южной части города, в первую очередь 
качественная подготовка к отопительному сезону 
и его своевременный старт, а также улучшение состо-
яния инженерных сетей и коммуникаций. Второй 
год мы начинаем отопительный период вовремя. 
На протяжении года ставили на обсуждение вопрос 
строительства новой котельной в селе Полдневая, 
он на контроле. Большой шаг вперёд – сокращение 
потерь на сетях холодного водоснабжения от баков 
на горе Никольской до южной части города. Админи-
страция и Дума  проводят большую работу по замене 
аварийных участков сетей. Если ещё год назад средне-
суточной объём поставок холодной воды с фильтро-
вальной станции «Маяк» на Никольскую гору состав-
лял примерно 5–5,5 тысячи кубометров воды в сутки, 
то сегодня он снизился до 3,5. То есть потери сокра-
тились примерно на 25–30%, и это радует. На сегод-
няшний день муниципальное унитарное предпри-
ятие «Полевская специализированная компания» 
Полевского городского округа больше не несёт таких 
больших убытков, а жители южной части получают 
холодную воду в полном объёме и хорошего качества.
Если говорить о результатах совместной работы 

администрации и Думы ПГО за год, то нужно сказать 
об окончании работы по установке контейнерных 
площадок в черте города. На сегодняшний день пло-
щадки благоустроены, недостатка в баках нет, график 
вывоза мусора утверждён и соблюдается.
Особенно важный вопрос, который мы провели 

через комитет, – реконструкция памятников воинам 
Великой Отечественной войны в северной и южной 
частях города. Благодаря инициативе Ильи Нико-
лаевича Бориско, который решительно настаивал 
на проведении этих работ, к 75-летию Победы памят-
ники отремонтировали.
Нам удалось добиться решения вопроса по при-

ведению в порядок старого кладбища на улице 

Совхозной. Оттуда вывезли мусор, который ска-
пливался годами прямо вдоль забора, старое огра-
ждение демонтировали, установили новое, подреза-
ли деревья. Считаю, сейчас кладбище в надлежащем 
состоянии.
Наконец  у нас появилась добрая традиция – два 

раза в год, весной и осенью, проводить субботни-
ки. Это очистка центральных улиц от грязи вдоль 
бордюров, побелка этих бордюров, побелка ство-
лов деревьев. Город становится чище, жители это 
отмечают. 
Полевчане спрашивают про уборку тротуаров 

летом. Сейчас этот вид работ в техническом зада-
нии только на зимний период. На мой взгляд, его 
необходимо включать и на лето, и на комитете я это 
предложение озвучу.
На протяжении четырёх лет в рамках комитета 

я ставлю вопрос по лесовосстановительным работам 
на территории ПГО. Нас очень беспокоит, что вокруг 
города ведутся вырубки, а лесовосстановительные 
работы в полном объёме не проводятся. О реальной 
ситуации нам рассказывает представитель Сысерт-
ского лесничества, которого мы приглашаем на засе-
дания. 
С мёртвой точки сдвинулась проблема благо-

устройства дворовых территорий, а именно асфаль-
тирование дворовых проездов. Дворы не ремон-
тировались с 2011 года, когда было приведено 
в порядок сразу 12 дворов. Позиция администра-
ции округа: это должны делать жители совмест-
но с управляющими компаниями. Но движения 
не было. И наконец появилась положительная дина-
мика: администрация провела работы во дворах 
северной и южной частей города.
Много лет наблюдаю за состоянием пожарных 

гидрантов. Если ещё лет шесть назад оно оставляло 
желать лучшего, то сегодня 90% пожарных гидрантов 
восстановлено. Отслеживаю и состояние пожарных 
пирсов в деревнях и сёлах. Из 19 пирсов 15 сегод-
ня неисправны. В этом направлении необходимо 
работать.

Игорь КАТКОВ, 
депутат Думы ПГО:

– За последние годы в сфере городского хозяйства Полевского 
произошли большие изменения. В большей степени они коснулись 
южной части города: это покупка котельной, ремонт коммуналь-
ных сетей. Сейчас это системная работа, и мы видим результат: 
последние два отопительных сезона на «юге» проходят практи-
чески без порывов теплосетей, в квартирах стало теплее. Я думаю, 
что жители почувствовали разницу. Сейчас у комитета по город-
скому хозяйству на контроле вопрос установки на котельной мощ-
ностью 60 мегаватт оборудования для химводоподготовки. Эти 
мероприятия были сдвинуты по срокам по ряду причин. В Полев-
ской коммунальной компании Энерго обещают к началу следую-
щего отопительного сезона оборудование поставить. Кроме того, 
следим, как движется решение вопроса разработки Верхне-Чусов-
ского месторождения подземных вод как альтернативного источ-
ника водоснабжения южной части Полевского городского округа. 
Ко мне как к депутату жители чаще всего обращаются по вопро-

сам городского хозяйства, в частности, по благоустройству. В прош-
лом году наконец решился вопрос по ремонту тротуара, ведущего 
из Второго микрорайона к школе № 20. Отремонтировать и осве-
тить тротуар мы обещали избирателям в предвыборную кампа-
нию. Тротуар сделан. По освещению написал депутатское обра-
щение, надеюсь на положительный результат.
По ремонту ещё одного тротуара было обращение жильцов 

домов № 3, 4, 5 Второго микрорайона. По нему так же много 
детей и взрослых идут к 20-й школе. Он сейчас в жутком состо-
янии, все плиты раскрошились. Договорились с администрацией 
ПГО, что ремонт этого тротуара сделаем в следующем году. 
Когда обращения жителей имеют точечный характер, стараемся 

помогать в частном порядке. Так, например, с депутатом Михаилом 
Тороповым по просьбе жителей домов № 6 и 7 Второго микро-
района привезли мраморную крошку для подсыпки территории 
памятника участникам Великой Отечественной войны. Сотрудни-
ки детского сада памятник покрасили. Ветераны Полевского кри-
олитового завода обращались к нам – беспокоились о сохране-
нии памяти заводчан – участников Великой Отечественной войны. 
Уже семь лет предприятие закрыто, оставить мемориальные доски 
на прежнем месте означало бы бросить их, предать память героев 
забвению. Имена криолитчиков-фронтовиков будут на бронзовых 
книгах, которые станут частью мемориала «Воинам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов» в южной части города. Поста-
менты уже сделали, книги положат на них до конца года. 

Константин КОНСТАНТИНОВ, 
депутат Думы ПГО:

– Деятельность комитета по городско-
му хозяйству носит отчасти цикличный 
характер. В сентябре в городском хозяй-
стве на острие всегда запуск отопления. 
Все обсуждения, депутатские слушания, 
доклады администрации округа посвя-
щены пуску тепла, проблемам, их реше-
нию. В ноябре-декабре занимаемся фор-
мированием бюджета на следующий год. 
Есть проблемы, переходящие из года в год, 
есть решаемые. За последние годы суще-
ственно обновили тепловые сети южной 
части города, на сетях холодного водо-
снабжения до минимума сократили число 
утечек, вернули в город котельную мощно-
стью 60 мегаватт. Последние годы Полев-
ской набрал хорошие темпы по ремонту 
дорог, но всегда хочется большего. В прош-
лом году депутаты комитета по городско-
му хозяйству продвигали вопрос дополни-
тельного финансирования проектирования 
дорог. В частности, сейчас остро встаёт 
необходимость строительства объездной 
дороги. Надо решать и вопрос с тяжёлыми 
длинномерами, которые сегодня у нас идут 
вдоль Берёзовой Рощи, Зелёного Бора – 
проезжают всю жилую застройку, торго-
вый центр, где всегда активное движение 
машин и пешеходов. Это неправильно. Гене-
ральным планом ПГО предусмотрена объ-
ездная дорога, которая должна быть проло-
жена с левой стороны вдоль леса и выйти 
на Кособродскую дорогу. Она позволит раз-
вести транспортные потоки. 
Будучи депутатом по сельскому округу, 

стараюсь прежде всего отстаивать инте-
ресы сёл. Финансирование территори-
альных управлений сейчас очень скудное. 

Я поражаюсь работоспособности и изобре-
тательности глав, которые без денег уму-
дряются содержать свои сёла, обращают-
ся к предпринимателям с просьбой помочь 
решить ту или иную проблему населённого 
пункта. Я со своей стороны тоже стараюсь 
не отказывать, использую свои возможности 
как предпринимателя. Например, в Кургано-
во убрали тополь, упавший на тротуар возле 
пешеходного перехода. Помогали деньга-
ми на получение техусловий газификации 
здания администрации села. Несколько раз 
по просьбе отправляли грейдер на вырав-
нивание дорог. В Косой Брод благотвори-
тельно привозили бетон для ремонта тро-
туара. Также выделяем грейдер, когда глава 
села обращается. Совсем недавно в Мра-
морском по личной просьбе главы округа 
убрали ветки деревьев, которые склонились 
над дорогой. В Зюзельском глава обращал-
ся с просьбой привезти бетон для установки 
забора. В Станционном-Полевском помогли 
сделать проектно-сметную документацию 
на внутренний ремонт здания администра-
ции, каждый год строим купель на Креще-
ние. Вроде мелочи, а главам такие вопро-
сы самостоятельно не решить. Попросили 
жители Полдневой включить два фонаря – 
позвонил руководителю Облкоммунэнерго – 
включили. Но это же не решение проблемы, 
к таким вещам надо подходить системно. 
Поэтому мы на комитетах по городскому 
хозяйству и пытаемся найти пути к гло-
бальному решению вопросов. Хотелось 
бы до конца своего депутатского срока уви-
деть, например, используемый в Полдне-
вой газ. Сети подвели ещё при предыдущем 
созыве Думы, наша задача сейчас – решить 
вопрос с газовой котельной.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Роман БУШИН,
заместитель председателя 
комитета по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности:

– Значительная часть работы комитета 
по городскому хозяйству в этом году была 
посвящена пассажирским перевозкам. Встал 
вопрос, сохранять или ликвидировать муни-
ципальное Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие. Неэффективная работа 
ПАТП в течение многих лет привела к тому, 
что предприятие на сегодняшний день фак-
тически не осуществляет свою деятельность: 
вышедшая из строя техника, в большинст-
ве уволенный персонал и огромные долги – 
от точки невозврата мы ушли далеко. На мой 
взгляд, в сложившейся ситуации деятель-
ность ПАТП надо прекращать. На возобнов-
ление потребуются грандиозные средства, 
которые себя могут не оправдать. В насто-
ящее время частные перевозчики полно-
стью обеспечивают потребность в городских 
и междугородних перевозках. Да, сущест-
вуют определённые перебои по несколь-
ким маршрутам, они связаны с отсутствием 
договорных отношений между админист-
рацией и предпринимателями. Надеемся, 
что до конца года пройдёт конкурс по пас-
сажирским перевозкам и определятся побе-
дители. Тогда с победителями конкурса будут 
заключены договоры, и должен наступить 
порядок.
Кроме того, мы участвовали в изучении 

пассажиропотока, разработке маршрутной 
сети. Относительно существующей пла-
нируются небольшие изменения. Напри-
мер, после окончания ремонтных работ 
по Декабристов планируется запустить мар-
шрут № 15. Он охватит микрорайоны Сосно-
вый Бор и Берёзовая Роща. Там же учтён уже 
почти забытый маршрут № 5, который ходил 
по улицам Листопрокатчиков и Добролю-
бова. Дорожное покрытие по улицам Зои 
Космодемьянской и Добролюбова для без-
опасного движения автобуса восстановлено 

в этом году. Мы шли в Думу с наказом изби-
рателей об охвате пассажирскими перевоз-
ками этих районов.
Ко мне как к депутату обратились жители 

Соснового Бора с проблемой, которую 
мы совместно решали несколько месяцев. 
В ходе передачи инфраструктуры сферы 
здравоохранения в область часть бывших 
помещений инфекционной больницы оста-
лась на балансе муниципалитета, их впо-
следствии продали с торгов. Это отдель-
ные строения, бывшая прачечная, гаражи, 
которые находятся примерно в 100 метрах 
от больницы в сторону леса. Помещения 
купили предприниматели и решили обо-
рудовать там ритуальный зал. Отделали 
здание чёрной мраморной плиткой. Жители 
из своих окон на это смотрят и возмущаются. 
Мы выходили с ними на встречу, они высту-
пают категорически против. Я, конеч-
но, занял их позицию: в спальном районе 
не должно быть никаких ритуальных услуг. 
Вместе мы обращались в администрацию 
ПГО, областную прокуратуру, Роспотребнад-
зор, воспользовались даже депутатской вер-
тикалью и направили обращение депутату 
Государственной Думы Павлу Крашенинни-
кову. Мы не нашли ни одной зацепки, чтобы 
прекратить эту деятельность. К сожалению, 
удовлетворения от проделанной работы нет.
Не могу сказать, что это станет мораль-

ной компенсацией, но на сегодняшний день 
мы помогаем с оборудованием в Сосно-
вом Бору детской площадки: сейчас там нет 
ни одной, старые демонтированы из сообра-
жений безопасности (пришли в негодность). 
Жители Декабристов, 22, многие годы обра-
щаются с этой проблемой в разные инстан-
ции – дело стало на отсутствии межевания 
дворовой территории. Достигнута дого-
ворённость с главой округа о межевании 
дворовой территории Декабристов,  22, 
и тогда во взаимодействии с Полевской 
коммунальной компанией будет построе-
на новая детская площадка. 
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Чем ближе центр, 
тем выше преступность 
О том, как приближённость к столице региона сказывается 
на криминальной обстановке в Полевском, рассказал 
исполняющий обязанности начальника ОВД Сергей Орлов

Накануне празднования Дня 
сотрудников органов вну-
тренних дел мы встретились 
с исполняющим обязанности 

начальника ОВД по городу Полевско-
му Сергеем Орловым. Разговор пошёл 
о том, с какими новыми задачами поли-
цейским пришлось столкнуться в период 
пандемии, как на фоне происходящего 
менялась картина преступности и какие 
крупные уголовные дела раскрыли полев-
ские сыщики.

– Сергей Сергеевич, 2020 год 
для сотрудников органов 
внутренних дел наверняка 
оказался более напряжённым, 
появились дополнительные 
задачи в связи с пандемией. 
Расскажите, как справляется 
с ними личный состав.

– Несомненно, 2020 год стал более 
напряжённым в связи с новой инфек-
цией. Появились дополнительные функ-
ции, связанные с пресечением админис-
тративных правонарушений, в том числе 
нарушений масочного режима. Проводи-
мые в городе мероприятия сопровожда-
лись усиленным составом сотрудников 
полиции. Личный состав с поставленны-
ми задачами справился.
В период с апреля 2020 года по насто-

ящее время сотрудниками органов вну-
тренних дел составлено порядка 600 про-
токолов по поводу нарушения масочного 
режима. Граждане на замечания реаги-
руют по-разному. Большинство, как пра-
вило, не соглашаются с данным видом 
пресечения нарушений санитарно-эпи-
демиологического режима, тем не менее 
работа эта проводится. Комплексные 
силы полиции, это сотрудники ППС, 
ГИБДД, участковые уполномоченные, 
ежедневно работают в данном направ-
лении, в выходные дни более усиленно.

– Административный протокол 
в данном случае – это ещё 
не штраф. Человек может 
отделаться предупреждением?

– Да, меру наказания избирает суд. Про-
токолы выписываются по статье 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях «Невы-
полнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности». 
Статья предусматривает санкции в виде 
предупреждения или наложения на гра-
ждан административного штрафа в раз-
мере от 1 до 30 тысяч рублей. В случае неу-
платы штрафа мы составляем протоколы 
уже по статье 20.25 «Уклонение от испол-
нения административного наказания». 
Это влечёт наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере, либо 
административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. В случае злостного уклонения 
все материалы направляются в службу 
судебных приставов для принудительно-
го взыскания. Административное наказа-
ние за нахождение в общественном месте 
без санитарно-гигиенической маски – это 
не шутки: включаются те же администра-
тивные процессы, как при любом другом 
правонарушении.

– Как на фоне происходящего 
меняется ситуация 
с преступностью? Выявилось 
ли что-то новое, например, 
в сфере мошенничества?

– В целом картина преступно-
сти в 2020  году по сравнению с прош-
лым годом сильно не изменилась. Пре-
ступлений зарегистрировано на 1,2% 
больше. Я считаю, это рост незначи-
тельный. В текущем году зарегистриро-
вано 829 преступлений, за аналогичный 
период прошлого года – 819.

Действительно, возросло количест-
во преступлений, связанных с мошен-
ничеством в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий. 
В текущем году таких преступлений заре-
гистрировано 114, в прошлом – 55, рост 
составил 107,3%. Самый распространён-
ный случай: звонит человек и пред-
ставляется сотрудником банка. Гово-
рит, что ваша карта заблокирована либо 
произошла попытка списания денежных 
средств, просит назвать данные карты 
и код, после чего происходит списание 
денежных средств со счёта. Если раньше 
на подобные уловки попадались преи-
мущественно люди старшего поколения, 
то сегодня страдает много представите-
лей молодёжи: мошенники становятся 
более изобретательными, по всей види-
мости, говорят очень убедительно. Ещё 
один популярный способ мошенниче-
ства – когда граждане покупают что-то 
через интернет-сервисы для размещения 
объявлений типа «Авито» и другие. Офор-
мляя покупку и доставку, перечисляют 
деньги, а товар либо не приходит, либо 
приходит не соответствующий указан-
ным характеристикам. Кроме того, часто 
сегодня предлагают обналичить бонусы 
от Сбербанка «Спасибо». Аналогично – 
происходит списание денег со счёта.

– Такие преступления 
раскрываются? Есть ли надежда 
на возврат денег?

– Раскрываемость краж с использова-
нием интернет- или мобильной связи 
в этом году составляет 20,6%. Этот пока-
затель у нас вырос в сравнении с прош-
лым годом, он даже выше среднеобласт-
ного. Раскрываемость, вероятно, могла 
бы быть ещё выше, но большинство 
данных преступлений совершают лица 

из других городов России и за её преде-
лами, а в этом году руководство главка 
в связи с распространением коронави-
русной инфекции ввело ограничение 
выездов в командировки. В ходе рас-
следования наши сотрудники выезжают 
в командировки туда, откуда поступают 
звонки мошенников, отслеживают бан-
ковские счета, на которые приходят сред-
ства. Таким образом изобличают мошен-
ников.

– Как у нас обстоят дела с тяжкими 
преступлениями? Какие крупные 
дела в этом году были раскрыты?

– В этом году стало меньше убийств: 
2 преступления в текущем году против 
6  в прошлом. Число случаев причине-
ния тяжкого вреда здоровью возросло, 
в том числе повлекших смерть потерпев-
шего, с 2 до 4 эпизодов. В прошлом году 
было 1 изнасилование, в этом году 2. Все 
тяжкие преступления против личности 
раскрыты. Кроме того, снизилось число 
грабежей, разбоев, краж всех видов, в том 
числе квартирных.
Что касается крупных дел, в этом 

году сотрудники раскрыли серию краж 
из гаражных кооперативов, совершён-
ных в период с 2018 по 2020 год. Рас-
крыто порядка 49 преступных эпизодов, 
подозреваемый – житель Екатеринбур-
га. Он орудовал не только у нас на тер-
ритории, но и в других городах обла-
сти. Мы изъяли целый гараж краденого 
имущества – то, что он не успел сбыть. 
В настоящее время дело расследуется, 
в ноябре будет направлено в суд.
Также раскрыта серия краж колёс 

с большегрузного транспорта. Группа лиц, 
так же проживающих в Екатеринбурге, 
совершала данные кражи в ночное время, 
пока водители спали. Сотрудниками уго-

ловного розыска все участники органи-
зованной группы задержаны. Раскрыто 
9 преступных эпизодов.
Сотрудниками по контролю за обо-

ротом наркотиков задержана группа 
наркосбытчиков, которые размещали 
«закладки» на территории Полевского. 
Недавно изъята очень крупная партия 
наркотиков. Лидер группы – так же 
житель Екатеринбурга. Все задержаны, 
находятся под следствием. Вообще стоит 
отметить, что приближённость к област-
ному центру сказывается на уровне пре-
ступности у нас в Полевском.

– Сотрудники полевской полиции 
ездят и в командировки 
в опасные точки. Есть ли сейчас 
такие командированные? Какие 
задачи перед ними ставятся?

– Два раза в год согласно разнаряд-
ке наши сотрудники уезжают в Дагес-
тан для несения службы, осуществления 
охраны общественного порядка. Продол-
жительность командировки, как правило, 
полгода. В настоящее время ряд сотруд-
ников во главе с руководителем полев-
ского отдела внутренних дел полков-
ником полиции Сергеем Ивановичем 
Тананыхиным находятся в Дагестане 
в составе сводного отряда Свердловской 
области. Их задача – помочь сотрудни-
кам МВД Дагестана в охране обществен-
ного порядка, в том числе изобличение 
бандформирований, изъятие незакон-
ного оружия, которое осталось после 
боевых действий на этой территории, 
предотвращение новых террористиче-
ских актов и агрессивных проявлений. 
Это не горячая точка, но и ожидать там 
можно чего угодно, сотрудники всегда 
в полной боевой готовности.

– Сергей Сергеевич, наш материал 
выходит в период празднования 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел. Расскажите 
о личном составе нашей полиции. 
Какую оценку ему можете дать?

– Да, пользуясь случаем, хочу поздра-
вить весь личный состав Полевского ОВД 
с профессиональным праздником. Спа-
сибо вам за добросовестный труд и вер-
ность служебному долгу, за уверенность 
жителей Полевского городского округа 
в завтрашнем дне. Особые слова благо-
дарности и признательности ветеранам 
органов внутренних дел – людям высокой 
нравственной культуры, беззаветно слу-
жившим Отечеству. Желаю всем добро-
го здоровья, благополучия и профессио-
нальных успехов.
Хотелось бы отметить сотрудников уго-

ловного розыска, сотрудников отдела 
по контролю за оборотом наркотиков, 
которые добились высоких результа-
тов в текущем году. В настоящее время 
Полевской отдел внутренних дел нахо-
дится на 5 месте в рейтинге Свердлов-
ской области из 42 территориальных 
органов. Я считаю, что у нас неплохие 
результаты в оперативно-служебной дея-
тельности. Благодарю всех за службу.

Беседу вела 
Мария АЛЕКСЕЕВА
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10 ноября – 
День сотрудника 
органов 
внутренних дел 
Российской 
Федерации

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Ваша миссия важ-
на и ответствен-
на – вы охраняете 
правопорядок, защи-
щаете покой и без-
опасность граждан. 
Борьба с преступно-
стью, терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков, 
коррупцией и другими правонару-
шениями требует от вас мужества, 
принципиальности, высокого про-
фессионализма, большой самоот-
дачи и нередко связана с риском 
для жизни и здоровья.
Сотрудники органов внутрен-

них дел Свердловской области дос-
тойно выполняют свой служебный 
долг, показывают хорошие резуль-
таты работы. Так, в первом полуго-
дии 2020 года более чем на 10% 
снизилось число преступлений, совер-
шённых подростками, более чем 
на четверть – число грабежей и краж. 
Выросла эффективность работы 
по выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, эко-
номических преступлений, проти-
воправных деяний коррупционной 
направленности.
В этом году полиция вносит весо-

мый вклад в борьбу с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
Уральские полицейские бдительно 
следят за соблюдением правил пове-
дения во время режима повышен-
ной готовности, санитарно-гигиениче-
ских требований и масочного режима 
в общественных местах и транспорте, 
пресекают нарушения карантинных 
мероприятий. На протяжении всего 
периода пандемии сотрудниками 
органов внутренних дел составлено 
свыше 36 тысяч административных 
протоколов, сумма наложенных штра-
фов превысила 29 миллионов рублей.
Правительство Свердловской обла-

сти оказывает органам правопорядка 
всестороннюю поддержку, помогает 
в укреплении материально-техни-
ческой базы. В этом году из област-
ного бюджета предоставлены более 
15 миллионов рублей, которые были 
направлены на ремонт 24 рабочих 
кабинетов участковых уполномочен-
ных полиции в Екатеринбурге и Берё-
зовском.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел 

Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестную 

службу, высокую ответственность 
и профессионализм, весомый вклад 
в обеспечение общественной без-
опасности в регионе и повышение 
качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе на благо Свердлов-
ской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Ветеран ОВД – 
это не просто пенсионер
10 ноября с профессиональным праздником 
поздравили как действующих стражей правопорядка, 
так и тех, кто теперь является носителем традиций

Вот уже почти 20 лет в системе орга-
нов внутренних дел Полевского 
существует, на первый взгляд, обыч-
ная, но на самом деле таящая в себе 

большой смысл общественная организация.
У истоков первичной ветеранской орга-

низации полевского городского отдела вну-
тренних дел стоял подполковник милиции 
в отставке Леонид Скворцов. Ныне, уже 
шесть лет, ветеранское движение возглав-
ляет майор милиции в отставке Татьяна 
Черникова, отдавшая службе в ОВД почти 
28 лет. Сейчас её коллектив бывших работ-
ников милиции – 149 человек.
В этом году летом как председатель вете-

ранской первички она снова была пригла-
шена в рабочее путешествие на теплохо-
де в составе большой областной делегации. 
По этому случаю сшила себе парадную 
форму сотрудника полиции. Ох и хороша 
в ней Татьяна Анатольевна!

– Руководитель Свердловской област-
ной общественной организации ветера-
нов органов внутренних дел и внутрен-
них войск полковник милиции в отставке 
Владимир Ралдугин велел всем участ-
никам поездки иметь парадную форму. 
Мы ведь не только отдыхаем, но, делая 
остановки по пути следования теплохо-
да во многих городах страны, встречаемся 
с представителями местных Советов вете-
ранов, заключаем соглашения о сотрудни-
честве, обмениваемся актуальной инфор-
мацией и опытом. Но в этом году из-за 
пандемии ни путешествия, ни рабочих 
встреч не получилось, форму только при-
мерила, – с сожалением говорит Татьяна 
Анатольевна.
Но рассказывает, что два года назад бла-

годаря такому же путешествию, остано-
вившись в Волгограде, стали свидетелями 
посвящения учащихся школ в полицейские 
кадеты. И вот уже в Полевском, в школе 
№ 16, есть такой класс.

– Сотрудники ОВД приезжают в пятый 
класс по понедельникам, четвергам и пят-

ницам. В один из дней разговор с ребятами 
вела и я, всё-таки не зря работала в инспек-
ции по делам несовершеннолетних, есть 
чем поделиться, – рассказывает Татьяна 
Черникова.
А сегодня Татьяна Анатольевна только-

только закончила заседание с Советом вете-
ранов, куда входит девять человек. Решали, 
кому из товарищей по ветеранской органи-
зации в профессиональный праздник вру-
чить медаль МВД «300 лет российской поли-
ции». Выбрали 12 человек.

Постулаты о чести, 
достоинстве и верности
Традиции Полевского ОМВД складыва-
лись в течение долгих лет. Главное в них – 
желание безупречно выполнять свой слу-
жебный долг. Но если служба окончена, её 
надо начать снова. И, будучи уважаемым 
пенсионером, например, взять да и создать 
на базе ветеранской организации теа-
тральный кружок. И теперь так хочется 
подарить на профессиональный праздник 
всему отделу новый спектакль! Но, кажет-
ся, не позволяют ограничительные меры.

– Сделали декорации, реквизиты, сшили 
костюмы по образцу военной формы Вели-
кой Отечественной войны, позаботились 
об освещении. Наш спектакль называется «У 
войны не женское лицо», он по книге Свет-
ланы Алексиевич. Артисты – наши вете-
раны. В спектакле участвуют семь человек. 
Готовились сыграть 9 Мая перед сотрудни-
ками – было нельзя, но надеемся, что пока-
жем, – говорит Татьяна Анатольевна.
А участвует в спектакле ну прямо звёзд-

ный состав – у каждого по одной, две, 
а то и три большие звезды на погонах 
с двумя просветами. К примеру, бывший 
начальник милиции общественной безопас-
ности подполковник Владимир Брухно, 
бывший начальник ОВД полковник Вла-
димир Горин, бывший начальник отдела 
кадров подполковник Людмила Пермина.
А пока, не имея возможности выступить 

самим, ветераны Полевского ОВД приобре-
ли 44 билета в театр музыкальной комедии, 
все места только чётные. Будет совсем слож-
ная ситуация с ковидом – в кассе обещали 
вернуть деньги.
И снова в Совете ветеранов посети-

тель. Председатель первичной органи-
зации кладёт на стол лист бумаги, ручку. 
«Пиши заявление», – говорит Александру 
Горбачёву: ветерану предлагают путёвку 
в санаторий «Обуховский» по социально 
значимому проекту Министерства соци-
альной политики Свердловской области 
«Нам года – не беда». Александр Михайло-
вич когда-то начинал в патрульно-постовой 
службе, потом работал участковым инспек-
тором, в службе дознания. А сейчас каждый 
гвоздик в музее милиции им забит. Так 
что образцовое служение всегда в почёте.

Преемственность 
поколений в ОВД
Молодым полицейским интересно было 
бы послушать здесь, в музее милиции, 
рассказ Сергея Тупицына, полковника 
в отставке, о том, как он оказался на службе 
правопорядка и 29 лет жизни отдал штаб-
ной и кадровой работе. Он придерживался 
принципа «Людей в полицию нужно не под-

бирать, а отбирать» и стара-
ется убедить в правильно-
сти мнения молодых коллег.

– Лично я всегда проводил 
отбор. Вот это бы важно 
знать молодым сотруд-
никам, – поясняет Сергей 
Александрович.

А вообще-то в отдел Министерства вну-
тренних дел Полевского Сергей Тупицын 
попал случайно или, скажем так, непред-
умышленно.
Ещё в армии он получил свой партийный 

билет. На Северский трубный завод в про-
катный цех пришёл коммунистом.

– Был подручным вальцовщика. Как ком-
муниста в 1969 году меня вызвали в Полев-
ской горком партии, сообщили, что вышло 
постановление ЦК КПСС и Совета минис-
тров о направлении коммунистов и ком-
сомольцев на службу в органы внутренних 
дел. Но я не пошёл: поинтересовался зар-
платой – второй секретарь горкома, кото-
рый курировал милицию, сказал, что буду 
получать 80 рублей, а у меня на попечении 
было двое стареньких родителей, и в про-
катке я зарабатывал в четыре раза больше, – 
рассказал Сергей Александрович.
Но уже в 1970 году с коммунистом Тупи-

цыным в горкоме партии разговарива-
ли по-другому, объявив, что есть решение 
Полевского городского комитета партии 
о направлении его в Елабужскую школу 
милиции.

– Аргументов против у меня уже не было: 
понял, что в органы приду офицером. За два 
года меня научили, откатали, приспособи-
ли к оперативной обстановке, – рассказал 
полковник в отставке.
А вообще-то разных историй из жизни 

от дознавателей, инспекторов, участковых, 
сотрудников патрульно-постовой службы 
можно услышать десятки. Это недавнее 
прошлое и сегодняшняя жизнь тех, кто уже 
отслужил в органах, но привык быть в строю.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Татьяна Черникова не только председатель ветеранской организации, 
но и хранительница ценностей музея милиции
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

– заходи – читай – голосуй –

Голосование на сайте ПроПолев-
ской.рф, в сообществах «ПроПолев-
ской» в социальных сетях «ВКонтак-
те», Facebook и «Одноклассники» уже 
идёт. Не оставайтесь в стороне! Голо-
суйте за номинантов! Поддержи-
те своих героев! Голосование будет 
закрыто 12 декабря в 23.59.

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

«Герой нашего времени - 2020»
   по версии читателей газеты «Диалог»

Подтверждаю 
согласие на об-

работку моих персо-
нальных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, кон-
тактные теле фоны

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш

* Предложение не является публичной офертой

ПОДПИСНАЯ КВИТАНЦИЯ НА 2021 ГОД – 
это реальный шанс стать ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА!

Редакция газеты «Диалог»

Несколько десятков подписчиков «Диалога» могут стать обладателями призов и подарков

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, адрес, контактные теле фоны

Ваше Ф.И.О. (полностью) 

Адрес подписки 

Ваш номер телефона 

Хочу подарок за подписку

Открываем новые имена
Эпохи меняются, настоящие поступки людей 
остаются в истории, в газете, в памяти

Большая история о героях 
нашего времени продолжается. 
Теперь на первом плане оказа-
лись те, кто без страха и упрёка 

вышел сразиться с ужасным виру-
сом, отстаивая здоровье полевчан, – 
медицинские работники. И педагоги, 
которые в новых условиях продолжа-
ют делать свои уроки ещё интереснее 
и доступнее, и тренеры, воспитываю-
щие настоящих чемпионов. Присутст-
вуют на наших страницах и люди, чьи 
поступки мы сегодня называем подви-
гами. В нашем списке героев появля-
ются даже дети, которые на личном 
примере доказывают сверстникам, 
что для достижения высоких резуль-
татов нет никаких преград.
Проект «Герой нашего време-

ни» создан пять лет назад, для того 
чтобы Полевской узнал истории обыч-
ных людей, чей пример вдохновляет 
и делает мир чуточку лучше. Количе-
ство полевчан, которые отдают голоса 
за своих выдающихся земляков, растёт 
с каждым годом. Так, лучших среди 
наших номинантов 2019 года выби-
рали более 6,5 тысячи человек.
Проекту дали высокую оценку кол-

леги-журналисты на Всероссийском 
конкурсе «10 лучших газет России». 
Сегодня мы можем говорить, что наш 
замысел учредить самый что ни на есть 
народный конкурс удался: «Герой 
нашего времени» – это проект о людях 
и для людей. Это мотивирует нас про-
должать начатое: в Полевском много 
интересных людей, которые тихо, 
без лишних амбиций, профессио-
нально и самоотверженно выполня-
ют свою работу.

СПИСОК ЕЩЁ НЕ ЗАКРЫТ! 
Нам продолжают поступать ваши предложения 
о номинации. Каждое из них мы, разумеется, учтём. 
До конца года на страницах «Диалога» вы будете 
читать о своих земляках, и, возможно, они пополнят 
ряды наших героев.
Начиная с 12 ноября и по 12 декабря вы можете 

поддержать наших номинантов своими голосами. 
Каждый из них этого достоин! Проголосовать можно 
на нашем сайте ПроПолевской.рф, в одноимённых 
группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и «Фейсбук» или с помощью купона (его надо 
заполнить, вырезать и принести в редакцию или при-
слать через ящики для бесплатных частных объявлений).
Дорогие читатели! В течение многих лет итоговое 

мероприятие с награждением героев нашего времени 
проходило в торжественной обстановке в зале Центра 
культуры и народного творчества и собирало сотни 
гостей. В этом году ввиду известных причин массовые 
мероприятия запрещены. Статистика заболеваемости 
говорит о том, что до конца года ограничения сняты 
не будут. Поэтому мы обращаемся к вам за советом: 
редакция рассматривает возможность перенести тор-
жественное мероприятие на лето следующего года, 
когда, наде емся, спадёт опасность распростране-
ния новой инфекции и мы сможем пригласить всех 
желающих на праздничное подведение итогов кон-
курса. Либо во второй половине декабря подгото-
вить для вас онлайн-формат праздника, при кото-
ром вы все сможете стать виртуальными участниками 
этого события: на нашем сайте ПроПолевской.рф 
и в социальных сетях мы разместим видеозапись 
награждения номинантов и победителей конкур-
са. Какой из этих вариантов вам кажется более при-
емлемым? Собщите нам. Для нас очень важно ваше 
мнение! Его вы можете оставить в группах ПроПолев-
ской.рф в социальных сетях или написать на купоне 
и опустить в ящик для частных объявлений. В сле-
дующих выпусках мы сообщим о решении, которые 
вместе с вами приняли.

Номинантов 2020 года, 
по сложившейся практике, 
предлагали нам вы, 
дорогие читатели. 
Сегодня мы представляем 
вам тех, кто, по нашему 
с вами обоюдному мнению, 
достоин звания 
«Герой нашего времени»:

 ■ Ринат АБДУЛЛАЕВ, 
врач анестезиолог-реаниматолог 
Полевской ЦГБ.
 ■ Валерий СМИРНОВ, 
тренер по лыжному спорту.
 ■ Станислав СМИРНЯГИН, 
тренер по карате.
 ■ Елена ГРЕБНЕВА, 
воспитатель детского сада № 63. 
 ■ Татьяна ЖАРКОВА,  
хранитель традиций народа мари.
 ■ Александр ЕФАНОВ,
преподаватель ДХШ.
 ■ Тамара БУЛАТОВА, 
медсестра детской поликлиники.
 ■ Игорь ЗАВЬЯЛОВ,
фельдшер Полевской ЦГБ.
 ■ Тимофей СОЗОНТОВ,
ученик 11 класса 
школы-лицея № 4 «Интеллект».
 ■ Виктория БЕЗРУЧКО, 
воспитатель детского сада №43.
 ■ Диана СОРОКОВА, 
полевская мастерица.

 ■ ОЛЬГА СПИРИНА, 
фельшер школы № 20.
 ■ Виктор НЕЧТАЛЮК, 
волонтёр Всероссийской 
акции «Мы вместе».
 ■Мусирман ДУСАТОВ, 
терапевт приёмного 
отделения Полевской ЦГБ.
 ■ Ирина КУДРЯВЦЕВА,
предприниматель.
 ■ Дмитрий РАСУП, 
мастер по бересте.
 ■ Людмила БАТАНОВА, 
ведущий инженер Северской 
строительной компании
 ■Марина ЗЮЗЁВА, 
воспитатель детского сада № 32.
 ■ Людмила ФАЛАЛЕЕВА, 
учитель начальных классов 
школы села Курганово.
 ■ Анатолий ШАПОШНИКОВ, 
полевской мастер.
 ■ Людмила Черепанова, 
педагог школы №18.
 ■ Павел ЗАВЬЯЛОВ, 
организатор футбольного 
движения в селе Полдневая.
 ■ Андрей КРУПИН, 
старший охотовед Полевского.
 ■ Елена ВЕРЕЩАГА, 
воспитатель детского сада № 32.
 ■ Алексей ЯЛУНИН, 
главный тренер 
«Футбольной академии».

Несмотря на пандемию, как уже сложи-
лось по традиции, в конце года подпис-
чики «Диалога» не останутся без сюр-
призов и приятных неожиданностей. 
Но выбирать обладателей подарков 
среди тех читателей, кто подписал-
ся на 2021 год, в этом году мы будем 
не в зрительном зале, а в режиме 
онлайн. 18 декабря в 19.00 в прямом 
эфире в группе ПроПолевской в соци-
альной сети «ВКонтакте» вы узнаете 
имена счастливчиков. Не пропустите!
Напомним, что определять обла-

дателей подарков мы будем среди 
тех, кто оформил подписку на газету 
сроком от полугода. Торопитесь, ещё 
есть время стать подписчиком «Диало-
га»! Также обратите внимание, что вы 
можете оформить подписку, сдав нам 
макулатуру. Подробную информа-
цию о «Зелёной подписке» читайте 
на странице 24.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ для получения подар-
ков – наличие в редакции вашего купона 
с контактными данными. Его необходимо 
вырезать и передать в редакцию любым 
удобным для вас способом. Это можно 
сделать также через наши ящики для бес-
платных частных объявлений, их адреса вы 
найдёте на странице 20. В купоне обяза-
тельно укажите ваше имя, отчество, фами-
лию, адрес, по которому получаете газету, 
а также ваш номер телефона. Каждый купон 
мы проверим по своей базе данных. Если 
будут расхождения, то обязательно свяжем-
ся с вами. Тем читателям, кто подписался 
через отделения Почты России, к купону, 
вырезанному из газеты, нужно приложить 
копию подписной квитанции.
Всех обладателей подарков мы обяза-

тельно оповестим и сообщим дату и место, 
где можно будет их забрать. Следите 
за нашими публикациями!

*
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Светлана Трофимова: 
«Скучать в нашей 
профессии не приходится»
Главный экономист предприятия «Уралгидромедь» 
рассказала о работе и мечтах

Светлана Трофимова работа-
ет на заводе «Уралгидромедь» 
14 лет, практически с самого 
открытия. Светлана Викторов-

на – главный экономист, в её веде-
нии – вся планово-учётная докумен-
тация, управленческая и финансовая 
отчётность.

По маминым стопам
– Работа очень интересная, отслежива-
ем экономическую ситуацию на пред-
приятии, чтобы обеспечить стабиль-
ность производства, – говорит Светлана 
Викторовна. – Рынок не стоит на месте, 
то доллар падает или растёт, то коти-
ровки на биржах меняются. Мы должны 
на всё это реагировать, чтобы предприя-
тие оставалось на плаву, вовремя выпла-
чивалась зарплата, налоги.
Экономистом Светлана Трофимова 

стала не сразу. После школы окончила 
радиофак УПИ, по распределению рабо-
тала на оборонном предприятии в Верх-
ней Салде. Но, видимо, гены взяли своё: 
родители работали на Полевском крио-
литовом заводе, мама, Зинаида Иванов-
на Чусовитина, – экономистом. Пере-
ехав в Полевской, Светлана устроилась 
на Криолитовый завод и за несколько 
лет прошла путь от специалиста отдела 
труда до начальника бюро стратегиче-
ского планирования.

– Когда началось акционирование ПКЗ, 
я получила диплом Минфина и стала 
работать экономистом по акциониро-
ванию. Время было непростое, пере-
стройка, – улыбается Светлана Викто-
ровна. – Потом переучилась, получила 
диплом экономиста и начала занимать-
ся составлением планов и отчётов. Работа 
нравилась, и, если бы Полевской крио-
литовый не закрылся, никуда бы оттуда 
не ушла.

Прогнозировать 
на шаг вперёд
После Криолитового завода почти год 
проработала на Северском трубном. 
«Работа интересная, но не моё», – вспо-
минает наша героиня. Через год пер-
спективного экономиста пригласили 
на молодой завод «Уралгидромедь».

– Когда я узнала, чем мне предсто-
ит заниматься, даже руки зачесались, 
так снова хотелось окунуться с голо-
вой в любимое бюджетирование! При-
ступила к составлению перспективных 
и текущих планов, а также управлен-
ческой отчётности. В работе помогает 
моё техническое образование и разви-
тое логическое мышление. Экономист 
должен уметь прогнозировать ситуа-
цию на шаг вперёд: к примеру, что будет, 
если вырастет курс доллара, как изме-
нятся цены на сырьё.
Напомним, что  предприятие 

«Уралгидромедь» производит медь. 
Для её добычи используют специаль-
ный раствор. При закачке в скважи-
ны под землёй он вступает в реакцию 
с рудой и обогащается медью. После 
извлечения медьсодержащий рас-
твор направляется в цех электролиза 
для получения катодной меди.

– Метод подземного выщелачива-
ния с последующим производством 
катодной меди, который применяет-
ся на нашем предприятии, уникален 
для Урала, да и в целом для страны, – 
говорит Светлана Трофимова. – После 
электролиза катоды отправляем 
на другие предприятия, где из них 
изготавливают катанку, провода, элек-
троизделия. А раствор вновь поступа-
ет в скважины для обогащения медью. 
Нет высокотемпературных плавок, нет 
выбросов окислов серы, благодаря чему 
такой способ производства меди счита-
ется более экологически безопасным.

БДР как настольная книга
Единственный минус, который главный 
экономист видит в своей работе: очень 
мало остаётся свободного времени. 
К примеру, 4 ноября, в День народно-
го единства, когда вся страна отдыхала, 
экономисты Уралгидромеди занима-
лись составлением бюджета доходов 
и расходов на 2021 год. 

– После утверждения руководством 
в следующем году этот документ станет 
для нас настольной книгой. Вообще, 
октябрь и ноябрь для нас – самые 
напряжённые месяцы, ведь надо работать 
и над отчётами за 9 месяцев, и над пер-
спективным планированием. К тому же 
ситуация в мире нестабильная – показа-
тели у предприятий то растут, то падают. 
В общем, скучать в нашей профессии 
не приходится.
За добросовестный плодотворный труд 

Светлана Трофимова не раз награжда-
лась почётными грамотами и благодар-
ственными письмами муниципально-

го и регионального уровней. В прошлом 
году по случаю празднования Дня метал-
лурга Светлана Викторовна получила 
почётную грамоту Министерства про-
мышленности и науки Свердловской 
области. Награду за многолетний труд, 
профессионализм и достижение высоких 
показателей в работе Светлане Трофимо-
вой и ещё пяти сотрудникам предприя-
тия вручили в резиденции губернатора 
Свердловской области.

Три поколения 
экономистов
Сегодня в семье Чусовитиных-Трофи-
мовых выросло уже третье поколение 
династии экономистов. Два сына Свет-
ланы Викторовны, Максим и Алексей, 
тоже пошли по этому пути. Оба моло-
дых человека сейчас живут в Москве, 
Алексей работает экономистом в банке, 
Максим, по образованию экономист 
предприятий торговли, – тестировщи-
ком по внедрению программ 1С.

– Конечно, в большом городе больше 
возможностей для самореализации, – 
говорит Светлана Викторовна. – Рада, 
что они нашли своё место в жизни. 
А для меня праздник, когда они при-
езжают в гости.
Выходные дни для Светланы Трофи-

мовой – тоже праздник. Дома её под-
жидают верные друзья: кот Каспер 
и пудель Чарлик. Летом всё свободное 
время она проводит с мамой и четверо-
ногими питомцами в саду, где постро-
ила дом и даже своими руками обшила 
его евровагонкой. 
Зимой она любит ходить на лыжах, 

гулять по лесу, после чего возвращать-
ся в уютный садовый домик с тёплой 
русской печкой. Мечтает начать шить 
кукол. В том, что у неё это получится, 
никто не сомневается: талантливый 
человек Светлана Трофимова просто 
не умеет работать плохо.

Ольга КОВТУН

Русская медная компания постро-
ила предприятие «Уралгидромедь» 
в 2005  году в городе Полевском 
на месторождении медных руд Гумё-
шевское. Соавтором проекта про-
изводственного комплекса завода 
«Уралгидромедь» стала компания 
Outotec (Финляндия), являющаяся 
одним из мировых лидеров в сфере 
технологий переработки металлов 
и минералов. В результате сотрудниче-
ства был создан первый в России сов-
ременный высокотехнологичный ком-
плекс, осуществляющий подземное 
выщелачивание руды и гидрометал-
лургическое производство катодной 
меди. В создании производственного 
комплекса также участвовала ведущая 
международная инжиниринговая ком-
пания SNC-Lavalin Europe Ltd с более 
чем столетней историей.
Применяемые на предприятии 

«Уралгидромедь» инновационные 
технологии позволяют разрабатывать 
месторождения бедных и окисленных 
руд, а также небольшие месторожде-
ния, до недавнего времени считавши-
еся бесперспективными.
Производственная мощность завода 

«Уралгидромедь» достигает 5 тысяч 
тонн медных катодов в год. Катодная 
медь производится по безосновной 
технологии электролитического рафи-
нирования путём осаждения меди 
на металлические матрицы. Медные 
катоды РМК имеют высокую чистоту 
и качество, РМК поставляет медные 
катоды в страны Ближнего Востока, 
Африки, Европы, Азии и Южной Аме-
рики.
В настоящее время Уралгидромедь 

реализует перспективную программу 
по освоению технологии извлечения 
металлов из вторичного сырья с полу-
чением продукции, соответствующей 
требованиям ГОСТа.
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Светлана Трофимова с 2006 года работает главным экономистом на заводе «Уралгидромедь»

Информационная справка
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– Нужно сказать, 
что в меняющей-
ся эпидемиоло-
гической ситу-
ации, несмотря 
на  некото -
рые введённые 
ограничитель-

ные меры, областные учрежде-
ния культуры открыты. Вместе 
с тем организаторы не только 
дали посетителям возможность 
прийти непосредственно на пло-
щадку акции, посетить, например, 
музей, строжайше и неукосни-
тельно соблюдая все санитарно-
эпидемиологические требова-
ния, но и подготовили множество 
онлайн-мероприятий, – сказа-
ла первый заместитель минист-
ра культуры Свердловской обла-

К У Л Ь Т У Р А

Выставки рисунков «Война гла-
зами детей» и работ участников 
конкурса кукол «Огневушка», 
выступление творческих кол-
лективов, демонстрация фильмов 
«Ржев» и «Солдатик» – так инте-
ресно встретили «Ночь искусств» 
3 ноября посетители Городского 
досугового центра «Азов».
В Полевском акция проходи-

ла на нескольких площадках. Так, 
в Центре культуры и народно-
го творчества в рамках Всерос-
сийской акции «Ночь искусств» 
состоялась онлайн-трансляция 
гала-концерта Всероссийского 
фестиваля любительских твор-
ческих коллективов «Культу-
ра – это мы!». Гала-концерт стал 
ярким завершением большого 
фестивального марафона, кото-
рый объединил 255 коллективов 
со всей России. 
В Культурно-экспозиционном 

комплексе «Бажовский» в эту 
ночь работала творческая лабо-
ратория для детей и взрослых 
с интересными мастер-классами, 
направленными на патриотиче-
ское воспитание и формирование 
гражданской позиции. Участни-
ки могли исполнить песни воен-
ных лет, побывать на выставках 
рукоделия, фотографии и изобра-
зительного искусства. 
Во Дворце культуры Север-

ского трубного завода прошла 
акция под названием «Искус-
ство вдохновляет на победу». 
Участников ждали чемпионат 
по чтению вслух, конкурс крас-
норечия, «Тотальный диктант», 
игры для больших и маленьких, 
квест для любителей закрытых 
пространств, брейн-ринг, выстав-
ки и фотозоны, эксперименталь-
ные площадки по созданию уни-

Пели песни, 
ориентировались по звёздам
«Ночь искусств» в Свердловской области прошла в онлайн- и очном формате

кальных звуковых, музыкальных, 
театральных образов.
В Полевском историческом 

музее прошла большая програм-
ма с видеопрезентацией о спо-
собах ориентации по звёздам 
и другим небесным телам, кото-
рые применялись в годы Великой 
Отечественной войны, а также 
состоялся концерт полевских 
исполнителей Ильи Халтурина 
и Максима Бусыгина «Песни 
Победы и памяти».
Отметим, что мероприятия 

Всероссийской акции «Ночь 
искусств» по всей Свердловской 
области проходили с учётом 
эпидемиологической ситуации 
и при соблюдении всех санитар-
ных требований, в смешанном 
формате: очно и онлайн.

сти Галина Головина. – Посетить 
площадки акции можно было 
только по предварительной 
записи. Учреждениям культуры 
это позволило сделать визиты 
безопасными.
Галина Головина также отмети-

ла, что в различных муниципа-
литетах региона на сегодняшний 
день разная эпидемиологиче-
ская ситуация, а у глав муници-
палитетов есть право на введение 
на территориях дополнительных 
ограничительных мер в случае 
необходимости.
Девиз акции была традицион-

ным – «Искусство объединяет», 
основной темой мероприятий 
стало 75-летие Великой Победы. 
Мероприятия акции прошли 
с 18.00 до 23.00. 

В числе ярких мероприя-
тий – онлайн-экскурсия по одной 
из крупнейших узкоколейных 
железных дорог России. Все жела-
ющие смогли увидеть путешест-
вие графа и его жены по узкоко-
лейке в 1901 году. Также во время 
«Ночи искусств» свердловчане 
смогли побывать в ткацком цехе 
Арамильской суконной фабрики. 
Гости поучаствовали в темати-
ческой костюмированной фото-
сессии и посмотрели выстав-
ку «Лента времени арамильской 
фабрики».

– Ещё одним нео-
бычным меро-
приятием «Ночи 
искусств» стал 
выход на мар-
шрут  № 6 раз-
у к р а ш е н н о -
го троллейбуса. 

Студенты Свердловского кол-
леджа искусств и культуры, худо-
жественного училища имени 
И.Д. Шадра, Свердловского муж-
ского хорового колледжа и Ураль-
ского музыкального колледжа 
изобразили символы различ-
ных родов искусств, благодаря 
чему троллейбус превратился 
в движущийся арт-объект, стал 
своеобразным символом все-
российской акции, – рассказала 
директор Центра инновацион-
ных музейных технологий Свет-
лана Швецова.
Официальное открытие акции 

«Ночь искусств» в Свердловской 
области состоялось в мульти-
медийном Историческом парке 
«Россия – моя история». Участ-
никами акции стала 271 пло-
щадка в 132 населённых пунктах. 
На Среднем Урале акция «Ночь 
искусств» прошла в седьмой раз.

Полевчане стали лауреатами областного конкурса исполнительского мастерства преподавателей
Жюри областного конкурса исполнитель-
ского мастерства преподавателей Дет-
ских музыкальных школ и Детских школ 
искусств «Грани мастерства» высоко оце-
нило творчество полевчан – преподава-
телей Детской музыкальной школы № 1.
Конкурс проходил с 23 по 30 октя-

бря в Екатеринбурге, организаторами 
стали Министерство культуры Свердлов-
ской области и Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и художествен-
ного образования.
Диплом лауреата II степени в номина-

ции «Инструменты народного оркестра. 
Ансамбль» получил ансамбль народных 
инструментов «Малахит» под руководст-
вом Леонида Чередниченко.
Благодарственного письма и дипло-

ма лучшего иллюстратора в номинации 
«Концертмейстерское искусство» удостоен 
камерно-инструментальный дуэт в соста-
ве Леонида Чередниченко (пан-флейта) 
и Ольги Чуриной (фортепиано).

– Мы с ансамблем записали на видео две 
композиции: несколько частей из балета 
Чайковского «Щелкунчик» и композицию 
из фильма «Неуловимые мстители», – рас-
сказал Леонид Алексеевич. – Видеозапись 

отправили организаторам конкурса. При-
ятно, что наша работа заслужила высокой 
оценки жюри. Что касается иллюстрации, 
то всё получилось спонтанно: я сыграл 
на флейте, Ольга Чурина подыграла 
на фортепиано. Можно сказать, что это 
была наша импровизация.
Кроме того, звание «Дипломант» в номи-

нации «Инструменты народного оркест-

ра. Соло» присуждено ещё одному участ-
нику из Полевского – домристке Дарье 
Гришкевич (концертмейстер Наталья 
Шляева).
Отметим, что уровень исполнительского 

мастерства у полевских педагогов весьма 
высокий: каждый раз с «Граней таланта» 
они привозят дипломы победителей и лау-
реатов.

Напомним, конкурс проводится каждые 
два года и требует от участников доста-
точно серьёзной подготовки, ведь наряду 
с преподавателями ДМШ и ДШИ в нём 
принимают участие преподаватели сред-
них профессиональных и высших учебных 
заведений Свердловской области в сфере 
культуры и искусства. География участ-
ников конкурса так же весьма обширна: 
в нём приняли участие десятки коллек-
тивов из разных городов Среднего Урала.

– Одна из целей конкурса – выявление 
талантливых исполнителей, создание 
новых форм творческого общения между 
преподавателями и учебными заведени-
ями, повышение статуса преподаватель-
ского труда, а также широкая пропаган-
да лучших образцов западноевропейской 
и русской классики, – рассказали в Мини-
стерстве культуры региона.
В этом году в связи с повышенной опас-

ностью распространения коронавирусной 
инфекции конкурс проводился в дистан-
ционном формате. В состав жюри вошли 
ведущие преподаватели Уральской госу-
дарственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского.

Полосу подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Дарья Гришкевич по итогам конкурса получила звание Дипломанта

В КЭК «Бажовский» экскурсию по экспонатам военной техники провёл заведующий залом 
пограничной славы Полевского Андрей Алексейчик
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Не беззащитные
Свердловские психологи прошли специальное обучение, 
чтобы оказывать помощь детям, пострадавшим от насилия

Подготовку к оказанию помощи 
детям, пострадавшим от пси-
хологического и физическо-
го насилия, в том числе тем, 

чья половая неприкосновенность была 
нарушена, прошли десятки психологов 
государственных социальных и образо-
вательных учреждений Свердловской 
области. В регионе проект «Объединяя 
усилия в защите детей от сексуальной 
эксплуатации» реализует автономная 
некоммерческая организация «Семья 
детям» при поддержке уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти и Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организации соци-
альных проектов в сфере благополучия 
населения «Стеллит». В настоящее время 
он близок к завершению.
Психологи Социально-реабилитаци-

онных центров, Центров помощи семье 
и детям и Центров психолого-педагоги-
ческого сопровождения несовершенно-
летних в течение полутора лет прошли 
несколько семинаров.

– Тема насилия требует 
особого подхода, тща-
тельного её изучения 
психологами и бережно-
го внедрения в процесс 
работы с детьми, – под-
черкнул уполномочен-
ный по правам ребёнка 

в Свердловской области Игорь Моро-
ков. – Мы благодарны нашим общест-
венникам, чьи инициативы направлены 
на заботу о детях. Наш долг – предотвра-
щать ситуации, угрожающие здоровью 
детей, в том числе психическому. Если 
же ЧП случилось, мы обязаны сделать всё 
возможное, чтобы болезненный опыт 
остался без последствий, из ситуации 
ребёнок вышел с наименьшими психо-
логическими потерями.
В течение года многие специалисты 

участвовали в следственных действиях, 
оказывали помощь детям, пострадав-
шим от насилия: помогали им справить-
ся с кризисной ситуацией, предотвра-
щали вторичную психологическую 
травматизацию ребёнка, которая зача-
стую происходит, когда ребёнок даёт 
показания.

И всё это рядом с нами
Проблемой насилия в отношении 
женщин и детей, в том числе сексуаль-
ного, профилактикой жестокости в отно-
шении несовершеннолетних последо-
вательно занимается государственное 
бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи «Ладо».

– С 16 сентября 2015 
года Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердлов-
ской области и Центр пси-
холого-педагогической, 
медицинской и социаль-
ной помощи «Ладо» реа-

лизуют проект «Профилактика жестокого 
обращения в отношении несовершенно-
летних», инициированный директором 
Кризисного центра «Екатерина» Людми-
лой Михайловной Ермаковой, подготов-
ленный совместно со специалистами Кри-
зисного центра «Екатерина» для женщин 
и детей, переживших насилие в семье.
Цель проекта – подготовка специали-

стов-тьюторов для профилактической 
работы по данному направлению в обра-
зовательных организациях Свердловской 
области. За период с 2015 года по сегод-
няшний день подготовлено более 550 спе-
циалистов. Разработана программа обуче-
ния педагогов методам профилактики 
жесткого обращения с несовершенно-
летними, а также технологиям работы 
с детьми, подвергшимся насилию, в том 
числе сексуальному. Данный проект подра-
зумевает проведение супервизий (профес-
сионального консультирования) для спе-
циалистов по сложным случаям. А случаи 
бывают достаточно серьёзные, их много. 
Количество случаев жестокого обраще-
ния в отношении детей и сексуально-
го насилия за последние два года выро-

сло почти на 20%. Если говорить только 
про Полевской, то у нас в центре ежегод-
но на сопровождении находятся малень-
кие клиенты (от 3 до 6 человек), которым 
нужна помощь после трагических событий. 
Нередко работа ведётся совместно с пра-
воохранительными органами. К сожа-
лению, есть матери, которые умышлен-
но скрывают насильственные действия 
мужей, сожителей в отношении своих 
детей, так как физически и экономически 
зависят от них и сами подвергаются наси-
лию с их стороны, живут в страхе. Причин 
на то много, одна из них – социально-эко-
номическая ситуация в стране и уровень 
жизни некоторых семей. Алкоголиза-
ция, высокий уровень агрессии, неудов-
летворённость жизненными обстоятель-
ствами отдельных категорий населения, 
причём это не обязательно маргиналь-
ные личности, – поделилась печальными 
данными директор Центра «Ладо» Ирина 
Пестова.
Она напомнила, что уже несколько 

лет в работе по помощи детям, постра-
давшим от сексуального насилия, Центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо» тесно взаи-
модействует с организацией «Семья детям» 
и является участником регионального про-
екта «Объединяя усилия в защите детей 
от сексуальной эксплуатации». В работе 
с семьями, женщинами и детьми, подвер-
гшимся насилию, «Ладо» тесно сотрудни-
чает с межрегиональной общественной 

организацией «Аистёнок». Они являются 
партнёрами во многих начинаниях.

– Я вам рассказала о фактах насилия 
над детьми только в Полевском, – подчерк-
нула Ирина Пестова. – И это только случаи 
на сопровождении, а ведь прецедентов 
гораздо больше. Мы работаем на всю Свер-
дловскую область. Много фактов жесто-
кости в семьях проходит по суду. И спе-
циалисты нашего центра представляют 
интересы детей в суде, составляют заклю-
чения и сопровождают детей в следствен-
ном и судебном процессе. Бытовое насилие 
возросло в разы. А бракоразводные про-
цессы, в результате которых дети оказы-
ваются заложниками семейной ситуации?! 
А психологическое и эмоциональное наси-
лие взрослых над детьми, которое сейчас 
условно считается нормой?! А сколько пси-
хически нездоровых людей?! И все мы это 
видим и знаем, но…

Кто поможет ещё?
Сегодня в Свердловской области помощью 
людям, пострадавшим от насилия, зани-
маются несколько организаций. В меж-
региональной общественной организа-
ции «Аистёнок», например, действует 
«Кризисный дом» для женщин с детьми, 
попавших в трудную ситуацию, в том 
числе пострадавших от домашнего наси-
лия. Специалисты организации оказы-
вают профессиональную психологиче-
скую, социальную и правовую помощь 
мамам с малышами, пережившим наси-
лие. В организации есть группы дневно-
го пребывания детей, социальный склад, 
работают психологи, юристы, специали-
сты по социальной работе, которые оказы-
вают помощь и поддержку. Также женщи-
ны и дети, пережившие насилие в семье, 
могут получить помощь в некоммерче-
ской общественной организации «Кри-
зисный центр «Екатерина». Кроме того, 
в Екатеринбурге действует православ-
ный приют для женщин с малолетними 
детьми в кризисной ситуации «Нечаянная 
радость». Он существует под патронатом 
отдела социального служения Екатерин-
бургской епархии, при поддержке Право-
славной службы милосердия. За 4 года там 
помогли 50 мамам и более чем 100 детям, 
8 беременных женщин благополучно под-
готовились к родам.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

На Урале полиция задержала группу, подозреваемую в банковском мошенничестве
Свердловские полицейские прове-
ли успешную операцию по задер-
жанию трёх участников группы, 
подозреваемой в серии бан-
ковских мошенничеств. Об этом 
журналистов проинформировал 
глава пресс-службы региональ-
ного полицейского главка Вале-
рий Горелых.
По его данным , выяви-

ли и изобличили предпола-
гаемых аферистов сыщики 
спецподразделения «К», спе-
циализирующегося на борьбе 
с преступлениями в сфере IT- 
технологий, совместно с Главным 
следственным управлением Глав-
ного управления МВД области.
Суть противоправной деятель-

ности злоумышленников заключа-
лась в тайном хищении денежных 
средств одного из екатерин-

бургских коммерческих банков. 
Несанкционированное списание 
денег финансового учреждения 
осуществлялось в счёт оплаты бен-
зина на автозаправочных станци-
ях Екатеринбурга и Свердловской 
области.

– Подозреваемые 
1991, 1997 и 1998 
годов рождения 
ранее не попада-
ли в поле зрения 
МВД. Придуман-
ная ими схема 
до этого опер-

уполномоченным не встречалась, – 
отметил полковник Горелых. – Кри-
минальные сделки производились 
на автозаправочных станциях, 
оснащённых автоматическими 
терминалами оплаты. Любители 
лёгких денег совершили порядка 

30 фактов хищений со счёта банка 
на общую сумму свыше 1 миллио-
на рублей. Ненужное им горючее 
подозреваемые продавали, чаще 
таксистам, за полцены.
По итогам разбирательства 

следственной частью Главного 
следственного управления Глав-

ного управления МВД России 
по Свердловской области возбу-
ждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предус-
мотренного пунктом «г» части 3 
статьи 158 УК РФ «Тайное хище-
ние чужого имущества с банков-
ского счёта».
В ходе разыскных мероприя-

тий сотрудники полиции устано-
вили места хранения банковских 
карт и иных орудий преступления, 
с помощью которых производи-
лась подмена счёта.
По месту жительства подозре-

ваемых одновременно в Екате-
ринбурге, Заречном и Камышло-
ве представителями МВД были 
проведены обыски. Злоумышлен-
ники визиту силовиков не удиви-
лись, сопротивления не оказывали. 
В квартирах обвиняемых силовики 

изъяли более десяти банковских 
карт и сотовые телефоны участ-
ников группы.
В настоящее время расследо-

вание продолжается, органы вну-
тренних дел устанавливают допол-
нительные эпизоды деятельности 
троицы и точную сумму ущерба, 
причинённого банку.
Уголовный кодекс Российской 

Федерации за подобные деяния 
предусматривает ответствен-
ность вплоть до лишения свобо-
ды сроком на 6 лет.
Судья Верх-Исетского суда Ека-

теринбурга Анна Щелконого-
ва, рассмотрев материалы поли-
ции, избрала участникам группы 
меру пресечения в виде домаш-
него ареста на два месяца.

Пресс-служба 
регионального полицейского главка
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5 лет в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
реализуется проект «Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

В нашем округе

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 2

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (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 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теорема 
Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 02.30 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Футбол. Турция 
- Россия (6+)

13.00 Футбол. Лига 
наций. Обзор (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

15.50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» (12+)

16.20 Регби. «Осенний 
Кубок Наций-2020» (16+)

18.55 Мини-футбол. «Торпе-
до» - «Газпром-Югра» (6+)

21.05 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. СКА - «Са-
лават Юлаев» (6+)

00.10 Тотальный футбол (12+)

00.40 Профессиональ-
ный бокс. «Короли 
Нокаутов Трофи» (16+)

03.30 Х/ф «Игры» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек 

в проходном дворе»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30 Красивая планета
17.45 Д/ф «Плетнев»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика. . .»
00.05 Большой балет

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Х/ф «Первый 
отдел» (16+)

23.45 «Белые ночи 
Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.25 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)

08.10 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

09.00 «Удивительные 
люди» (12+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармо-
нией дома» (0+)

12.00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ 
- Лермонтовъ» (12+)

14.25 Х/ф «1+1. Нарушая 
правила» (16+)

16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 
Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда» (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

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

07.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

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

09.45 Комедия «Как 
Гринч украл Ро-
ждество» (12+)

11.45 Х/ф «Соу-
частник» (16+)

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

17.25 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

22.15 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

01.05 «Кино в 
деталях» (18+)

02.05 Х/ф «Цена 
измены» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

15.25 Х/ф «28 пан-
филовцев» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковый бой на 
Висле. Т-34-85 против 
«королевских тигров» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №42» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Судьба золота Рос-
сийской империи» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Барсы» (16+)

03.05 Х/ф «След в 
океане» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)

09.45, 04.25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

10.55 «Городское со-
брание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35, 03.00 
«Петровка, 38» (16+)

12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Послание с 
того света» (16+)

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

22.35 «Пан или пропал» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)

02.20 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ли-

тейный» (16+)

07.40 Т/с «Нюхач 
2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач 

2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

02.10 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Миллион 
на мечту» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.45 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гоголь». 
«Мертвые 
души» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь». 
«Колодец 
крови» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Сокрови-
ще Амазонки» (16+)

01.15 «Апока-
липсис» (16+)

04.15 «Не такие. Люди 
в шрамах» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 
16.30, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.30 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Мой формат» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Воины мифов. 
Хранители легенд» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Секретная книга» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 Хоккей. «Торпедо» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Игра, которая объединяет
В Полевском завершились игры Кубка сельской футбольной лиги

Ушёл из жизни 
Юрий Александрович 
САВИНЦЕВ
Ему было всего 65 лет – 
молодой , сильный , 
активный  мужчи -
на. Юрий был лучшим 
в Косом Броду. Даже 
не одним из лучших, 
а лучшим: добрый, 
отзывчивый, интелли-
гентный. Как выразилась 
моя коллега – председа-
тель Совета ветеранов 
Надежда Викторов-
на Асабина, «говорить тяжело, а не сказать 
невозможно…». Многосторонний, умный, 
опытный. Он был хорошим руководителем 
на Северском трубном заводе, исполнитель-
ным и ответственным работником. Про такого, 
как он,  говорят: «Рождённый в СССР».
Юрий Александрович был гордостью нашего 

села. В своё время бессменный депутат сель-
ского совета, член исполкома. Имел бесчи-
сленное количество благодарностей и наград. 
Ни одно сельское мероприятие, ни один 

праздник, ни один субботник не обходились 
без него, он был среди первых. Постоянный 
участник работы актива села и Совета вете-
ранов. В его руках горело всякое дело.
Огромное спасибо Юрию Александрови-

чу и низкий поклон от жителей нашего села 
за то, что он жил с нами, за все его добрые 
дела. Мы всегда будем его помнить. Соболез-
нования его супруге Галине Николаевне, всем 
родным и близким, которых он любил, кото-
рые бесконечно любят его.

Владимир ШТОНДЕНКО, глава с. Косой Брод

Азарт, характер, стремление победить – 
вот то, что отличает этих ребят и взро-
слых, решивших стать участниками 
сельской футбольной лиги. У этой свое-
образной лиги есть особенность: созда-
ли её сами ребята, живущие в разных 
сёлах Полевского городского округа. 
Главное в футболе, по их мнению, 

не спортивное мастерство детей, 
а общее дело, объединяющее и вдох-
новляющее подростков и взрослых.

– Можно сказать, что в этом году 
мы сделали шаг вперёд, – подвёл итог 
сезона один из организаторов сельской 
футбольной лиги – игрок команды села 
Косой Брод Владислав Минлиев, – поя-
вились новые команды, футболом заин-
тересовалось больше мальчишек и взро-
слых. Хорошую игру показала команда 
посёлка Красная Горка, где в составе 
было много взрослых.
В течение месяца на футбольных 

полях Полевского городского округа 
проходили матчи осеннего кубка.  Нача-
лись они 27 сентября на футбольном 
поле посёлка Красная Горка и заверши-
лись 27 октября в селе Косой Брод. Так 
получилось, что команды именно этих 
сёл встретились в финале и разыграли 
между собой почётный трофей.
В течение месяца в борьбе за кубок 

участвовали шесть команд: сёл Полд-
невая, Косой Брод, Мраморское, посёл-
ков Станционный-Полевской, Зюзель-
ский, Красная Горка. Матчи проходили 
в каждом селе, где есть команды-участ-
ницы. 

В итоге в финале на стадионе села 
Косой Брод в напряжённом матче со 
счётом 3:2 победили новички лиги 
из посёлка Красная Горка.

– Играть в сельской лиге мне очень 
понравилось, увидел, как горят глаза 
у ребят, с каким желанием они занима-
ются любимым видом спорта, несмотря 
на все сложности, – поделился впечат-
лением участник команды-победитель-
ницы Сергей Вотинцев. – А сложностей 
немало: в селе Полдневая, к примеру, 
ребята сами построили футбольное 
поле, сделали забор, сварили ворота. 
Каждый день, в любую погоду мальчиш-
ки приходили на поле и тренировались. 

Жаль, что такой интересный проект 
проходит практически без финансовой 
поддержки со стороны, силами только 
самих ребят. 
Напомним, что игры летнего чемпи-

оната сельской лиги выиграла коман-
да из Косого Брода, на втором месте – 
село Полдневая. 

– Сельская футбольная лига – это 
хорошее дело, – отмечает глава Полд-
невой Елена Артемьева. – У ребят 
есть увлечение, мечта, они не слоня-
ются по улицам. Считаю, что органи-
заторы – молодцы.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Победителем осеннего Кубка сельской футбольной лиги стала команда посёлка Красная Горка
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ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Диагноз для 
Сталина» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (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 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теорема 
Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.30, 
00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

12.05 Тотальный футбол (12+)

12.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)

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

15.50 Все на регби! (12+)

16.20 Боулинг. 
Weber Cup (6+)

18.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)

21.35 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. Слове-
ния - Россия (6+)

00.35 Футбол. Испания 
- Германия (6+)

03.55 Футбол. Уругвай 
- Бразилия (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Х/ф «Витраж-

ных дел мастер»
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
13.30 Красивая планета
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.35 Люцернский фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.45 «Белые ночи 
Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.30 «Место 
встречи» (16+)

03.20 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 17.15 Т/с «На-
парницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

15.55 «След России. 
Малахит» (6+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.25 Наше кино. 
История большой 
любви (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «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 «Слово о вере» (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, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Казанова» (16+)

22.40 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Сербии (6+)

00.40 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

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 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теорема 
Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 
02.45 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.10 Футбол. Уругвай 
- Бразилия (6+)

13.10 Футбол. Лига 
наций. Обзор (12+)

13.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

15.50 «МатчБол» (12+)

16.20 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions» (6+)

18.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор (12+)

19.25 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Албания 
- Белоруссия (6+)

21.55 Футбол. Армения - Се-
верная Македония (6+)

00.35 Футбол. Бельгия - Дания (6+)

04.00 Футбол. Сербия - Россия (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой войне»
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сэмюэл Беккет «В 

ожидании Годо»
15.45 «Белая студия»
17.35 Люцернский фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Место 
встречи» (16+)

03.20 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 
01.30, 03.10 
Новости (16+)

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Со-
бытия дня» (16+)

09.00, 17.15 Т/с 
«Напарни-
цы» (16+)

10.50, 14.00, 
22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)

16.00 Наше кино. 
История боль-
шой любви (12+)

17.00, 22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 02.30 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (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 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (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 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

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

07.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

09.00 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

11.15 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога 
ярости» (16+)

22.25 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя» (12+)

01.15 «Русские не 
смеются» (16+)

02.10 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 T/c 
«Смерть шпионам!» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Путь на 
Берлин. ДП-27 - пу-
лемет штурмовых 
батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Иван Людников (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды: забы-
тое Евангелие» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «28 пан-
филовцев» (12+)

01.45 Т/с «Радости 
земные» (12+)

04.45 Х/ф «Семь часов 
до гибели» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Зоя 
Кайдановская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! «Выселяторы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» (16+)

00.55 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
прислуга» (12+)

02.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

05.25 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

06.50, 08.00, 09.25, 
13.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

07.45 «Ты силь-
нее» (12+)

09.00, 13.00 
«Известия»

15.25 Х/ф «Во-
рошиловский 
стрелок» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.15 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Иден-
тичность» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Лучший 
пес» (6+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.45 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Гоголь» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф 
«Пещера» (16+)

01.15 Х/ф 
«Рассвет 
мертвецов» (16+)

02.45 «Шер-
локи» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00, 20.00 Д/ф «Спасение 
животных Тайланда» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Воины мифов. 
Хранители легенд» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татарстан today. От-
крытый миру» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

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

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

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

09.10 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога 
ярости» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)

22.50 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (12+)

01.05 «Русские не 
смеются» (16+)

02.05 Комедия «Типа 
копы» (18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Взятие 
Кенигсберга. Штурм 
особой мощности» (12+)

19.40 «Последний день». 
Юлиан Семенов (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (0+) (6+)

01.20 Т/с «Радости 
земные» (12+)

03.50 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Межулис» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. Ва-
лерий Ободзинский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)

04.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. Который 
был самим собой» (12+)

05.25 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ли-

тейный» (16+)

09.45 Т/с «Снайпер 
2». «Тунгус» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайпер 

2». «Тунгус» (16+)

13.45 Т/с «На-
водчица» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.25 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.45 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с «Гоголь». 
«Вий» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь». 
«Логово 
всадника» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Пи-
раньи» (16+)

01.00 Т/с «На-
вигатор» (16+)

07.00 Юмористическая передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Татарстан today» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.50 «Литературное наследие» (12+)

17.20 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Воины мифов. 
Хранители легенд» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

20.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Тайланда» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (6+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Как Хрущев по-
корял Америку» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (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 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Теорема 
Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 20.55, 
00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 
21.20, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Футбол. Сербия 
- Россия (6+)

13.00 Футбол. Лига 
наций. Обзор (12+)

14.45 Смешанные 
единоборства. 
Bellator & Rizin (16+)

15.50 «Большой хоккей» (12+)

16.20 Дартс. Кубок мира (6+)

18.25 Хоккей. «Барыс» 
- «Авангард» (6+)

21.00 «Сербия - Россия. 
Live» (12+)

21.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Анадолу Эфес» (6+)

00.25 Баскетбол. «Ба-
вария» - ЦСКА (6+)

03.30 Дзюдо. ЧЕ (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»
12.15 Красивая планета
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
13.35 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Их 
нравы» (12+)

03.25 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 17.15 Т/с 
«Напарницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (16+)

15.55 «След России. 
Летчик-ас Григорий 
Речкалов» (6+)

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.25 Наше кино. 
История большой 
любви (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 
«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 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (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» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (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, 09.25 «Доброе утро» (12+)

05.10 Комедия «Пурга» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Поле чудес»
19.45 «Горячий лед» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город 
музыки» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (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 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Любовь 
как стихийное 
бедствие» (12+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 
21.30, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.50 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

15.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

16.20 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при 2020 (6+)

18.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Спартак» (6+)

21.55 Профессио-
нальный бокс (16+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ (6+)

04.00 Дзюдо. ЧЕ (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая 

охота короля Стаха»
10.20 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»
11.20 Открытая книга
11.50 Власть факта
12.30 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 Балет «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Золотой век»
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.30 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

01.20 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.25 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 17.15 Т/с «На-
парницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (16+)

15.55 «След России. 
Снайпер Василий 
Зайцев» (6+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.25 Наше кино. История 
большой любви (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Как назло 
Сибирь» (16+)

00.40 «Четвертая 
власть» (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 «Церковь и мир» (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 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (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+)

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+) (6+)

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

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

09.00 Х/ф «Скала» (16+)

11.40 Т/с «Воронины» (16+)

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

19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

22.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 2» (16+)

00.40 «Дело было 
вечером» (16+)

01.40 Комедия «Кенгуру 
Джекпот» (12+)

03.05 М/ф «Кенгуру 
Джекпот. Новые 
приключения» (0+)

04.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Офицеры» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Штурм 
Берлина. Круп-
нокалиберные 
минометы» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой 
войны» (12+) (6+)

02.35 Т/с «Радости 
земные» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Последняя 
воля звезд» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)

22.35 «10 самых. . . Неза-
мужние «звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий 
Лужков» (16+)

02.15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

05.25 Т/с «На-
водчица» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Последний 
бронепоезд» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Последний 
бронепоезд» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.35 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся. 
Россия 2020» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.45 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гоголь». 
«Логово всад-
ника» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь». 
«Страшная 
месть» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Пираньи 
3DD» (18+)

01.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

04.30 «Не такие. Игра 
в войнушку» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 01.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Тайланда» (6+)

15.30 Д/ф «Укротители 
крокодилов» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Зебра полосатая» (0+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерян-
ный мир» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Торпедо» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+) (6+)

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

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

09.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» (12+)

11.20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)

00.55 Х/ф «Адреналин 2. 
Высокое напряжение» (18+)

02.30 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

04.00 М/ф «Остров собак» (16+)

06.05 Х/ф «Если 
враг не сда-
ется. . .» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05, 
13.20, 14.05 
Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40, 21.25 Т/с 
«Смерть шпи-
онам. Лисья 
нора» (12+)

23.10 «Десять 
фотографий». 
Владимир 
Хотиненко (6+)

00.00 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

02.30 Х/ф «В 
начале славных 
дел» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Селфи 
с судьбой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.15, 15.05 Х/ф «Улики 
из прошлого. Роман 
без последней 
страницы» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пласти-

ческой хирургии» (12+)

18.10 Х/ф «Дама 
треф» (12+)

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. За кулиса-
ми музыкальных 
фильмов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пропавший 

без вести» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный 

мент» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 «Сила в 
тебе» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.10 «Про здо-
ровье» (16+)

23.25 Д/ф «Се-
креты женских 
докторов» (16+)

00.30 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

03.30 Д/ф «Порча» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Пункт на-
значения 5» (16+)

22.55 Х/ф «Пункт на-
значения 3» (16+)

00.40 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

02.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый 
день»

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.45 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Миллион 
на мечту» (16+)

18.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Яга. 
Кошмар тем-
ного леса» (16+)

21.30 Х/ф «Пи-
ковая дама: 
Зазеркалье» (16+)

23.15 Х/ф «Рас-
свет» (16+)

01.15 «Вокруг 
света. Места 
силы» (16+)

07.00, 21.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Совсем не 
простая история» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

11.10 «Видели 
видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+) (6+)

13.55 «Горячий лед» (12+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.45 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Горячий лед» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный 
приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

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+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Королева 
«Марго» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Несчаст-
ный случай» (12+)

01.00 Х/ф «Не отпу-
скай меня» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 15.40, 20.05, 
00.35, 03.00 Все 
на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Необык-
новенный матч» (0+)

11.20 Х/ф «Лига 
мечты» (12+)

13.35, 15.35, 17.50, 
20.00, 00.25 
Новости

13.40 Регби. Аргенти-
на - Австралия (16+)

16.45 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)

17.55 Футбол. «Ле-
ванте» - «Эльче» (6+)

20.30 Футбол. «Спар-
так» - «Динамо» (6+)

23.00 Футбол. 
«Айнтрахт» - 
«Лейпциг» (6+)

00.55 Футбол. 
«Атлетико» - 
«Барселона» (6+)

04.00 Дзюдо. ЧЕ (6+)

07.05 М/ф «Большой ух», 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», 
«Исполнение желаний»

08.15 Х/ф «Неподсуден»
09.40 Обыкновенный концерт
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «Поднятая целина»
12.40 Черные дыры. 

Белые пятна
13.20 Земля людей
13.50, 01.45 Д/ф «Ма-

ма-жираф»
14.45 Д/с «Ехал Грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России»

15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океа-

нов». Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Нос»

05.30 Х/ф «Вор» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Московские диаме-
тры: Сквозь город» (12+)

14.05 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Секрет на миллион». Антон 
и Виктория Макарские (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Евгений Цыганов (16+)

01.30 «Дачный ответ» (12+)

02.30 «Шарль Де Голль. Возвраще-
ние скучного француза» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)

10.40 «Решение есть!» (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «Участок» (16+)

12.50 Х/ф «Королёв» (16+)

14.50 «Жена. История любви. 
Анна Большова» (12+)

16.10 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.00 «Участок» (16+)

19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)

23.30 Х/ф «Семь пси-
хопатов» (18+)

01.15 Х/ф «Как назло 
Сибирь» (16+)

02.45 «МузЕвропа: Editors» (12+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (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 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

13.30 «Вестник Православия» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 Комедия «Пурга» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале «Жара» (12+)

16.30 «Горячий лед» (12+)

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Метод 2» (18+)

00.10 «Самые. Самые. 
Самые» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Мала-
хольная» (12+)

06.00 Х/ф «Течет 
река Волга» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад 
юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу. . .» (12+)

18.15 «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Мала-
хольная» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

09.00, 14.05, 02.45 
Все на Матч! (16+)

10.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)

13.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

14.00 Новости
14.55 Баскетбол. 

УНИКС - «Химки» (6+)

16.55 Футбол. «Рейнд-
жерс» - «Абердин» (6+)

18.55 Футбол. «Интер» 
- «Торино» (6+)

20.55 Футбол. «Анже» 
- «Лион» (6+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

00.40 Футбол. «Наполи» 
- «Милан» (6+)

04.00 Гандбол. «Под-
равка» - ЦСКА (6+)

07.05 Х/ф «Семья 
Зацепиных»

09.20 Обыкновен-
ный концерт

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.45 Диалоги 

о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 00.15 Х/ф «В 

укромном месте»
16.45 Д/с «Рассекре-

ченная история»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните 

меня такой»
22.25 Балет «Play»

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)

06.40 «ЦТ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.50 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.45 «Жена. История любви. 
Анна Большова» (12+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)

10.40 Х/ф «Королёв» (16+)

12.40 Х/ф «Жених по 
объявлению» (16+)

14.30 Х/ф «Магнит-
ные бури» (16+)

16.10 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж» (16+)

18.00, 00.20 Х/ф «На 
исходе лета» (12+)

19.20 Х/ф «Плащ 
Казановы» (16+)

21.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

01.30 Х/ф «Семь пси-
хопатов» (18+)

03.15 Д/ф «Армения. 
Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

10.10 М/ф «Кот в сапогах»
12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (6+)

15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)

17.30 Х/ф «Такси 3» (12+)

19.10 Х/ф «Такси 4» (16+)

21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

23.00 «Живое» (18+)

01.00 Х/ф «Такси 5» (18+)

02.45 Х/ф «Такси 3» (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)

07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщица 
волков Евгения Верлатая» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Татьяна Судец (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Охота 
на палачей Хатыни» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+) (6+)

15.55 Д/ф «Битва оружей-
ников. Гаубицы» (12+)

16.50 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи» (12+)

22.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)

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

03.35 Х/ф «Следстви-
ем установлено» (0+)

05.55 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 «Полезная 
покупка» (16+)

08.20, 11.45 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Хроники московско-
го быта. Дети кремлев-
ских небожителей» (12+)

00.45 Д/ф «Слезы 
королевы» (16+)

01.30 «Пан или пропал» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 Д/ф «Последняя 
воля звезд» (16+)

03.10 Д/ф «Послание 
с того света» (16+)

03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

04.30 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Си-
делка» (16+)

08.45 Х/ф «Лабирин-
ты любви» (16+)

10.35, 12.00 Х/ф 
«Жених» (16+)

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» (16+)

22.50 «Сила в 
тебе» (16+)

23.05 Х/ф «Невеста 
из Москвы» (16+)

02.45 Х/ф 
«Жених» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Вечно 
молодой» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Тайны Земли: 
12 секретных 
мест» (16+)

17.20 Х/ф «Дежа 
вю» (16+)

19.50 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

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

00.45 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

02.20 Х/ф 
«Сахара» (16+)

04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Мой 
домашний 
динозавр» (6+)

12.00 «Лучший 
пес» (6+)

13.00 Х/ф «Гости» (16+)

15.00 Х/ф «Яга. 
Кошмар темного 
леса» (16+)

17.00 Х/ф «Пиковая 
дама: Зазер-
калье» (16+)

18.45 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

21.00 Х/ф «Темный 
мир: Равно-
весие» (16+)

23.00 Х/ф «Тварь» (16+)

00.45 Х/ф «Пираньи 
3DD» (18+)

02.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Спектакль (12+) (12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Планета 
инноваций» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие-Йолдыз-
лык. Пирамида 2020» (6+)

17.00 Юмористическая 
программа (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 Хоккей. «Куньлунь 
Ред Стар» - «Ак Барс» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

01.40 «КВН РТ-2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «Такси» (6+)

11.45 Х/ф «Такси 2» (12+)

13.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)

16.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)

18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)

01.45 Х/ф «Адрена-
лин 2. Высокое 
напряжение» (18+)

03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.30, 02.55 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (6+)

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+) (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Секретный спецназ 
Второй мировой» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 Т/с «На безымян-
ной высоте» (12+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+) (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» (6+)

01.30 Х/ф «Следстви-
ем установлено» (0+)

04.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца» (12+)

10.00 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.40 «События»
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» (16+)

15.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)

16.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «Лишний» (12+)

21.55 Х/ф «Купель 
дьявола» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)

03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)

05.00 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

10.40 Т/с «Подо-
зрение» (16+)

14.30 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

15.30 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

16.40 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

17.45 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

18.50 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

19.55 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

21.00 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

22.05 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

23.05 Т/с 
«Отпуск» (16+)

00.55 Т/с «Подо-
зрение» (16+)

04.05 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

06.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.55 Х/ф «Год Зо-
лотой Рыбки» (16+)

09.15 Х/ф «Глупая 
звезда» (16+)

11.10 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

12.00 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

14.55 «Пять 
ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Невеста 
из Москвы» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
против 
судьбы» (16+)

22.55 «Про здо-
ровье» (16+)

23.10 Х/ф 
«Лабиринты 
любви» (16+)

01.00 Х/ф «Глупая 
звезда» (16+)

02.40 Х/ф 
«Жених» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.00 Х/ф «Разбор-
ки в Маленьком 
Токио» (16+)

08.30 Х/ф «За-
падня» (16+)

10.35 Х/ф «Рас-
плата» (16+)

13.05 Х/ф «Люди 
Икс» (16+)

15.00 Х/ф «Люди 
Икс 2» (12+)

17.40 Х/ф «Люди 
Икс: Дни 
минувшего 
будущего» (12+)

20.15 Х/ф «Люди 
Икс: Апока-
липсис» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 «Новый день»
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 мил-
лионов долларов» (6+)

10.45 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

13.00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

15.00 Т/с «Гоголь». «Убий-
ства в Диканьке» (16+)

16.00 Т/с «Гоголь». 
«Красная Свитка» (16+)

17.00 Т/с «Гоголь». «Закол-
дованное место» (16+)

18.00 Т/с «Гоголь». 
«Мертвые души» (16+)

19.00 Т/с «Гоголь». 
«Колодец крови» (16+)

20.00 Т/с «Гоголь». 
«Вий» (16+)

21.00 Т/с «Гоголь». 
«Логово всадника» (16+)

22.00 Т/с «Гоголь». 
«Страшная месть» (16+)

23.00 Х/ф «Гости» (16+)

00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)

02.15 «Тайные знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00 Концерт Ильназа Баха 
и Гузель Идрисовой (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм. (6+)

11.00 «Память сердца» (12+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 Концерт (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Созвездие-Йолдыз-
лык. Пирамида 2020» (6+)

17.00 «Наша республика» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 «Черное озеро» (16+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Дело 
Коллини» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату в общежитии на ул. Р. 
Люксембург, 6 (18,4 кв. м, 4/5 эт., 
стеклопакет, желез. дверь, вода 
заведена; встроен. кухня в пода-
рок). Цена 480 тыс. руб. Возможен 
маткапитал, ипотека. 8 (963) 447-
87-87

 ■ к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и 
на ул. Р. Люксембург, 10 (пластик. 
окно, 2-тариф. счётчик, вода за-
ведена). Цена договорная. 8 (902) 
872-65-75 

 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре 
на ул. Ленина, 26 (16 кв. м, 1 эт., 
уютная, чистая, светлая, с ремон-
том). 8 (953) 04-93-924 

 ■комнату (17 кв. м, космет. 
ремонт, пластик. окно, сейф- 
дверь). Цена 400 тыс. руб. 8 (952) 
137-11-51

 ■2-ком. кв-ру на ул. К.Маркса, 
1 (41,2 кв. м,4/5 эт., в хор. сост-
ии, пластик. окна, балкон обшит 
и застеклён пластиком, счётчики 
ХВС, ГВС, сейф-дверь). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (963) 447-87-87

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 
14 (52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., кла-
довка, железная дверь, встроен. 
шкаф в прихожей, счётчики ГВС, 
ХВС, 2-тариф. на эл-во, лоджия 
остеклена, домофон; частично 
остаётся мебель; кв-ра освобо-
ждена, один собственник выпи-
сан). 8 (912) 676-11-10 

 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-2, 
38 (100 кв. м, 7/9 эт., ком. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, межкомн. 
двери, радиаторы, сейф-дверь, 
домофон, счётчики, пол – ламинат, 
паркет). Цена 2 млн 999 тыс. руб. 
Возможна ипотека. 8 (982) 743-
27-08

 ■по цене 3-ком. кв-ры 4-ком. 
кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 3 (73 кв. м, 
4/5 эт. комнаты изолир., с/у разд., 
две лоджии застеклены, окна 
пластиковые частично, счётчики 
на всё). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
Возможна ипотека, маткапитал. 
8 (963) 447-87-87

 ■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (908) 918-
42-96 

 ■деревян. дом на ул. Дзержин-
ского (38,3 кв. м, 2-ком., кухня, газ. 
отопление, крытый двор, гараж, 
баня, малуха, лет. водопровод, 
уч-к 6 сот., теплица). Цена 1млн 
790 тыс. руб. Возможна ипотека, 
торг. 8 (982) 743-27-08

 ■дом на ул. Кологойды, рядом 
храм, пруд (залит фундамент 12*8 
м). Цена 700 тыс. руб., возможен 
торг. 8 (963) 447-87-87

 ■ кирпич. дом в пос. Горный Щит, 
на ул.Красной  (75,6 кв. м, бетон-
ные перекрытия, 3 изолир. ком., 
кухня 12кв. м, с/у разд., холл., гор. 
вода, пластик. окна, проводка по-
меняна, электросчётчик, баня, 
крытый двор, стоянка для двуух 
а/м, уч-к 14 сот. насаждения). 
8 (982) 743-270-8

 ■два дома в одной ограде 
в с. Полдневая (бревенчатый 
7,5*4,5 и новый из пенобло-
ка 10,5*5,5, обшит сайдингом, 
летняя комната 18 кв. м, баня 3*4, 
огород около 20 сот.) или МЕНЯЮ 
на кв-ру без доплаты. Звоните – 
договоримся. 8 (950) 63-65-265

 ■деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4 комнаты, прихо-
жая, кухня 21 кв. м, газ, вода, цент-
рализов., тёплый с/у, канализация, 
пластик. окна, счётчики, 2-тариф. 
на эл-во, крытый двор, кладов-
ка, 12 сот. земли, все насаждения, 
баня с верандой, зона отдыха, 2 
теплицы, 2 овощных ямы). 8 (953) 
38-95-637

 ■уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., разработан, домик (7,5*4,5 
м, утеплён, печка, электросчёт-
чик, стеклопакеты, веранда, же-
лезная дверь), две теплицы, сарай 
под инструменты, летний водо-
провод, дровяник, спутниковое 
ТВ). Цена 580 тыс. руб. 8 (963) 447-
87-87

 ■ уч-к  в к/с «Трубник-5» 
(6 сот., домик 5*5 м (на фундамен-
те, печка, электросчётчик,), две 
теплицы на фундаменте, сарай 
под инструменты, новая баня 2*3 
м, летний водопровод, уч-к разра-
ботан). Цена 530 тыс. руб. 8 (963) 
447-87-87

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 
ш/б дом 5*5 м  на фундаменте, уте-
плён, эл-во, счётчик, проводка 
поменяна, пластик. окна, печное 
отопление, газ. плита с баллоном, 
умывальник с подогревом, ТВ – 20 
каналов, скважина 42 м, лет. во-
допровод, уч-к разработан, пар-
ковка, забор – профлист, охрана, 
дороги чистят). Цена 439 тыс. руб. 
8 (982) 743-27-08

 ■уч-к в к/с «Надежда» (7,5 сот., 
без строений). Цена 160 тыс. руб. 
8 (982) 622-31-27

 ■СРОЧНО уч-к в с. Мраморское, 
на ул. 1 Мая, 2А (15 сот.). 8 (952)731-
37-60 или в домовой храм с. Мра-
морское 

 ■уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., 
лет. дом с верандой, баня-сауна, 
все садовые атрибуты). 8 (953) 
600-15-13

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (6,6 сот., 
2-эт. домик (1 эт. – веранда, 2 эт. – 
комната и спальни, полы поме-
няны), баня, дорожки и площад-
ка в саду отлиты, 3 теплицы, наса-
ждения, ухожен). 8 (908) 914-61-
83 

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
лет. дом, теплица, парник, наса-
ждения). 2-00-90, 8 (953) 051-33-
75

 ■уч-к в к/с «Летний стан» (разра-
ботан, чистый, эл-во). 8 (922) 10-
55-921

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92 

 ■уч-к в к/с «Малахит», № 22, ул. 9 
(6 сот., ш/б дом, теплица – метал. 
уголок, длинной 10 м, лет. водо-
провод; домовая книга) 5-81-97 

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, те-
плица, баня, навес под машины, 
курятник, сарай, беседка, мангал-
ная зона, лет. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74 

 ■уч-ки напротив к/с «Надежда» 
(8, 10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога от-
сыпана, межевание). 8 (953) 605-
82-23

 ■уч-к в к/с «Уралец-3», № 105 
(6,74 сот., 2-эт. дом из бруса, лет. 
водопровод, теплица, насажде-
ния). 5-99-35 

 ■уч-к в Екатеринбурге, в коттедж-
номй посёлке Европа-2 ( 9,19 кв. м, 
эл-во, газ, дорога – асфальт). Цена 
750 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■ охраняемый капит. гараж 
на ул. Крылова (29,9 кв. м, ш/б 
кирпич, смотровая и овощная 
ямы). 8 (908) 914-61-83

 ■ капит. гараж на ул. Победы 
за магазином «Лоза» (автоматич. 
ворота, эл-во, удобная парковка), 
стоянка в центре города. 8 (982) 
605-57-00

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 
2 ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-
23 

МЕНЯЮ:

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 
р-н Уралмаш (45 кв. м, 2/5 эт., ком-
наты на разные стороны дома, с/у 
разд., сейф-дверь, нужен ремонт), 
на коттедж или благоустроенный 
дом до 100 км от Екатеринбурга. 
8 (950) 656-39-20, 8 (950) 192-88-
19, 8 (912) 252-52-04 

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики, уч-к 19,8 сот., тепли-
ца (каркас метал.), две яблони, 
ягодные кустарники) на 2-ком 
кв-ру (2 эт., с балконом) жела-
тельно в мкр. Ялунина, с доплатой 
200 тыс. руб. 4-09-40 

КУПЛЮ:
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой (2 или 3 эт., можно без ре-
монта и даже с долгами). 8 (952) 
740-284-9, 4-03-82
 ■коттедж или благоустроен-

ный дом до 100 км от Екатерин-
бурга по цене до 2 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Ека-
теринбурге, р-н Уралмаш (45 кв. м, 
2/5 эт., комнаты на разные стороны 
дома, с/у разд., сейф-дверь, нужен 
ремонт). 8 (950) 656-39-20, 8 (950) 
192-88-19, 8 (912) 252-52-04 

СДАЮ:
 ■комнату (18 кв. м). 8 (919) 37-

25-453 

 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 27 (без мебели), на длит. 
срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во. 8 (904) 98-96-893
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 

(2 эт., есть только кухон. гарнитур), 
с ноября русским без животных. 
Оплата за месяц вперёд 5500 руб. 
+ коммун. услуги. 8 (950) 193-49-
88
 ■1-ком. кв-ру в пер. Спортивный 

(3/3 эт., с балконом, есть мебель 
и быт. техника) некурящим без жи-
вотных. Оплата 7500  руб./мес. + 
по счётчикам и залог 3 тыс. руб. 
Условия по тел. 8 (908) 688-34-10
 ■2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 

8 (908) 92-90-674 

 ■ НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру 
на ул. К. Маркса, 2А. 8 (902) 876-
26-56, 2-03-76

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■медицинскую кровать, б/у 1 

мес.; инвалидную коляску, новая, 
в упаковке. 8 (952) 135-21-10
 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. 

кровать с матрасом. 8 (922) 12-
311-69
 ■мягкую мебель, б/у, в хоро-

шем сост-ии: диван (раскладыва-
ется), два кресла, цена 9 тыс. руб., 
можно по отдельности; тумбочку; 
трельяж. 8 (950) 55-20-945

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

банные стальные

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

Ре
кл
ам

а

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

11 ноября 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Навоз; перегной; опил; 
земля; торф; торфогрунт. 

Доставка а/м «Газель», 
ЗиЛ, КамАЗ, 

в мешках от 10 шт. 
8 (912) 638-72-56

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0203003:60, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ПО «Зеленый Лог», уча-
сток 61. Заказчиком работ является: Сержанина Надежда Павловна (г. Полевской, 
ул. Декабристов, д. 4, кв. 30, тел. 8 (963) 046-24-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 14 декабря 2020 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 13 ноября по 11 декабря 2020 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0203003:66 ПО Зе-
леный Лог, участок 67. При проведении согласования местоположения границы 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок.
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 ■подвесные книжные полки, 4 

шт., полированные, застекл., в отл. 
сост-ии. В подарок книг – подпис-
ные издания. 8 (919) 365-62-12, 
8 (953) 38-54-715

 ■ДЁШЕВО шкаф-купе, зеркальн. 
двери катаются, съёмная ан-
тресоль, внизу отдел под обувь; 
обеден. полирован. стол 80*120 
см; кресло-кровать; 2-спальн. 
кровать с ортопедич. матрасом; 
гладильную доску; контейнер 
под овощи. 4-03-82, 8 (952) 740-
284-9 

 ■шкаф-купе, ширина 1077, 
высота 2400, глубина 600, цвет 
«орех», три двери. Цена 3 тыс. руб. 
8 (950) 20-14-129

 ■малогабаритный шкаф, б/у, в от-
личном сост-ии, ширина 1350 мм, 
высота 2050 мм, глубина 350 мм, 
3 двери, зеркало, антресоли, по-
дойдёт для детской или прихожей. 
Цена 3500 руб. 8 (912) 676-11-10 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину «Сибирь». 
Цена 5 тыс. руб. 5-19-20, 8 (958) 
133-89-69

ВОЗЬМУ:

 ■пылесос, можно неисправный. 
8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофон Hitachi, цена 
600 руб.; телевизор Samsung, 
диаг. 52 см, цена 1500 руб. 8 (922) 
29-31-986

 ■компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00 

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. кино-
театр LG; ЖК монитор 17 дюймов; 
усилители «Вега», «Кумир»; 
сабвуфер; динамики к сабвуфе-
ру; динамики; автомагнитолы 
и др. 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см. 
Цена 1500 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор LG, диаг. 52 см; теле-
визор Panasonic – видео 2; музы-
кальный центр. 8 (904) 172-25-89

 ■радиостанцию с антенной 
для работы в такси. Цена 2500 руб. 
8 (904) 16-89-412

 ■плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

ВОЗЬМУ:
 ■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4
 ■ телевизор; DVD, можно неи-

справные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м ВАЗ-21093 1996 г. в. 8 (908) 

633-08-89
 ■а/м «Джип Гранд-Чероки» 

2003 г. в. в отл. сост-ии. 5-39-37, 
8 (922) 135-41-09
 ■а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 

540-45-27

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■диски R15 5*105 4 шт.; новые 

коврики в автомобиль «Шевро-
ле». 8 (950) 201-82-63
 ■четыре колеса с дисками, 

зимняя резина Cordiant 195/65 R15 
в идеальном сост-ии, эксплуати-
ровались 2 мес. Цена 15 тыс. руб. 
8 (953) 380-12-88
 ■шины зимние, шипы, на 15, ком-

плект 4 шт., б/у 2 сезона. Цена 
2 тыс. руб. 8 (904) 54-20-985 

 ■новый комплект зимней резины 
Vicleei 205/55 R16, цена 12 тыс. руб.; 
зимнюю резину Yokohama, б/у, 
195/65 R15, 4 шт., на дисках, цена 
10 тыс. руб. 8 (950) 63-61-662
 ■приёмную трубу «штаны» 

и трамблёр 1,5 л к а/м ВАЗ-2104. 
8 (950) 201-82-63
 ■запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Сла-

вута». 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■к а/м УАЗ-469–452 голов-
ку блока в сборе, цена 2500 руб.; 
к а/м УАЗ-452 генератор, цена 
1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – во-
дяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74 

 ■к м/ц «Урал»: катушка зажига-
ния, цена 300 руб.; редуктор, цена 
1 тыс. руб.; реле-регулятор, цена 
250 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■компрессор. 8 (908) 914-61-83 

КУПЛЮ:
 ■ автомобильный домкрат 

или ПРИМУ В ДАР. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■новую муж. дублёнку, р-р 
50–52, чёрная. Цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■куртку для беременных, цв. 
серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 
8 (922) 142-95-48 

 ■нов. муж. пальто, р-р 48–52, 
в отл. сост-ии, не синтетика. Цена 
800 руб. Фото на Юле. 8 (908) 916-
75-68

 ■жен. пальто, р-р 42–44, 
серого цв., с капюшоном, б/у, в отл. 
сост-ии. Цена 250 руб. 8 (922) 142-
95-48

 ■ДЁШЕВО женскую доху, 
пальто (ворот – норка), дублён-
ку, курточку меховую с капю-
шоном, с блёстками, демисезон-
ное пальто; куртку из плащовки. 
4-03-82, 8 (952) 740-28-49

 ■новые телогрейку, р-р 52–54, 
цена 300 руб.; брюки тёплые, р-р 
52–54, цена 200 руб. Или МЕНЯЮ 
на сельхозпродукты: варенья, 
соленья, овощи. 8 (904) 179-48-21

 ■ спецодежду (пиджак и брюки), 
р-р 46–48; ватные куртки; муж-
скую шапку-ушанку. 8 (982) 76-
53-925

 ■нов. шапку-ушанку, кожа + мех, 
р-р регулируется, цена 1200 руб.; 
куртку из натур. кожи, воротник 
– енот, подклад – мутон, пр-во 
Турция, цена 6500 руб. Фото 
на Юле. 8 (908) 916-75-68

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

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

 ■ зимний комбинезон от 0 
до 8 мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 
700 руб. 8 (922) 142-95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ электропилу, новая, с докумен-

тами. Цена 1390 руб. 8 (950) 198-
05-46
 ■ срубы из зимнего леса в ком-

плекте с пиломатериалами. До-
ставка. 8 (963) 05-05-922
 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. 

Доставка. 8 (982) 712-46-08 

 ■однофазовый автоматический 
стабилизатор напряжения «Ре-
санта АСН-5000/1-Ц» 8 (908) 914-
61-83 

 ■ стекло; самодельный свароч-
ный аппарат. 8 (922) 22-78-202 

ИНОЕ:
 ■СДАМ в аренду строительные 

леса. 8 (950) 193-52-60 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■индюшек; кур; петухов; уток 

на мясо. 8 (902) 872-03-06
 ■кроликов разных пород и воз-

растов. 8 (904) 16-78-111
 ■поросят, возр. 2 мес. 8 (908) 

927-84-57
 ■поросят. 8 (950) 190-15-83, 

8 (908) 924-60-24

ИНОЕ:
 ■Зааненский козёл, возр. 2 г., 

рост в холке 85 см, с документами, 
осеменяет коз. Оплата деньгами 
или кормами. 8 (912) 66-42-867, 
Зюзельский

 ■Продаю зерно. Цена 600 руб. 
8 (950) 550-63-85

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■русскую гончую, кобель, 1,5 г., 

в хорошие условия содержания. 
8 (950) 649-44-62

 ■котика от кошки-крысоловки. 
8 (908) 633-08-89

 ■котёнка, возр. 4 мес., в свой 
дом, крысоловка, пёстрая, краси-
вая. 8 (953) 057-68-69 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■берёзовые веники. Цена дого-
ворная. 5-01-44

 ■ картофель; морковь; свёклу; 
кабачки; хрен на заготовку; 
редьку чёрную; хреновину; 
огурцы, консервированные по-
болгарски, в банках; укропное 
семя на засолку капусты. 8 (953) 
380-67-26 

 ■мелкие картофель и морковь 
и старый картофель на корм 
скоту. Цена договорная, дёшево. 
8 (952) 74-25-843 

 ■ картофель крупный на еду; 
мелкие картофель и морковь 
на корм скоту. 8 (902) 872-03-
06

 ■новый кислородный концент-
ратор «Армед 7F5», имеет допол-
нительную функцию – изготов-
ление кислородного коктейля. 
8 (908) 914-61-83

 ■ледобур. 8 (952) 732-49-66
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Город проводил
в последний путь

Денисова Анатолия Геннадьевича  20.08.1948 г. – 02.12.2020 г.

Пастухова Леонида Валентиновича  17.06.1942 г. – 02.11.2020 г.

Печурину Алевтину Глебовну  16.11.1940 г. – 03.11.2020 г.

Исакову Ольгу Борисовну  21.01.1969 г. – 06.11.2020 г.

Якишина Петра Николаевича  26.04.1958 г. – 10.11.2020 г.

Помяните их
добрым словом

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

Продолжение на с.22

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Муж. носки из хлопка 
напрямую с фабрики РФ. 

Акция: 
10 пар – 300 руб.,

100 пар – 2500 руб. 
Доставка по с/ч 

бесплатно. 
8 (922) 142-95-48

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. 

Торф. Навоз. Перегной. 
Чернозём. 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

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 

Торф. Навоз. Перегной 
и др. 

Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 
«Газель», в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 

Торф. Навоз. Перегной 
и др. 

8 (900) 200-40-69
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 ■новую чешскую многопро-
граммную люстру с дистанци-
онным управлением, в упаковке. 
8 (952) 73-22-833

 ■мёд; мёд в сотах. 8 (950) 65-18-
368 

 ■мёд; мёд в сотах; пергу. 8 (992) 
025-99-74

 ■мелкую морковь, картофель 
на корм животным, цена 30 руб./
ведро; стекл. банки, цена 10 руб./
шт. 8 (952) 74-25-843

 ■опил свежий; опил перегнив-
ший с бардой; барду. Всё в мешках. 
8 (902) 872-03-06

 ■большие санки из нержавейки; 
флягу 40 л. 8 (908) 636-76-52

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Гер-
мания. 8 (908) 92-90-674

 ■подзорную трубу, бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ тыкву от 6 до 9 кг. Цена 40 руб./
кг. 5-66-60

 ■ учебник «Риторика», автор 
А.К. Михальская. 8 (922) 22-65-
668

 ■ новый модный чемодан 
для поездок, путешествий, лёгкий, 
удобный, на колёсиках. Цена 
2700 руб. 8 (992) 00-51-545 

 ■чайный гриб. 3-40-06, 8 (952) 
137-39-82

 ■шкурки песца, 4 шт. на ворот-
ник, б/у, длина 56–58 см, ширина 
12 см, оптом цена 3600 руб.; 
шкурки норки, коричневые, 
размер разный, в основном 
узкие, оптом цена 1500 руб. 
8 (904) 16-82-548

КУПЛЮ:

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

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуются уборщицы 
на лыжную базу и во Дворец 
спорта ФСК СТЗ. 8 (922) 180-666-3

 ■Вакансии в Екатеринбурге: 
маляры, штукатуры, разнорабо-
чие, монтажники сантехсистем, 
слесари-ремонтники, бетонщи-
ки, арматурщики. Работа для сту-
дентов и опытных. Предоставля-
ется жильё. 8 (343) 286-83-24

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Токарь 5 разряда – пенсионер 
ищет работу. 8 (904) 544-35-481

 ■Ищу работу (подработку) 
грузчиком, разнорабочим. Воз-
можны разовые и временные 
работы, помощь по хозяйству. 
8 (908) 90-57-539

ПОТЕРИ

 ■ Утеряны зубные протезы 
в районе санпропускника (с/ч), 
были в пакетике. 8 (953) 60-42-
406

СООБЩЕНИЯ

 ■Водителя, подвозившего меня 
от гаражей на ул. Листопрокат-
чиков 21.10.2020 и нашед-
шего в своём автомобиле мои 
очки, прошу позвонить по тел. 
8 (952) 73-22-833
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Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные 
(сб, вс) и праздничные дни. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство 
в судах; жилищные, 

наследственные, 
имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным 

делам. 
8 (904) 545-37-97

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Закуп, доставка. 

Качество. Установка 
натяжных потолков. 

8 (902) 87-16-750

Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

АВТОКРАН 16 т, 25 т. 
8 (900) 200-50-69

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Торговой сети «Афанасий» 
требуются 
продавцы-кассиры: 
на ул. Ст. Разина, 24, – 
тел. 8 (904) 385-250-6,
на ул. Коммунистичес-
кая, 17, – 8 (904) 982-32-56,
на ул. Коммунистичес-
кая, 42А, – 8 (952) 14-10-171

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ремонт телевизоров 
и другой электроники 
или возьму на разбор. 

8 (908) 63-199-70

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Бригада монтажников 
установит натяжные 

потолки, пластиковые 
окна, межкомнатные 

и сейф-двери 
из своего материала. 

8 (952) 73-56-850

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • Администратор гостиницы 
(дома отдыха)
 • Администратор 
зала (предприятий 
общественного питания)
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Визажист (косметолог-
визажист)
 • Воспитатель
 • Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, 
функциональной 
диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
детский хирург, 
детский эндокринолог, 
колопроктолог, невролог, 
неонатолог, онколог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, педиатр, 
педиатр участковый, 
профпатолог, пульмонолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, терапевт 
участковый, хирург, 
уролог, эндокринолог
 • Главный энергетик
 • Дежурный оперативный
 • Директор (заведующий) 
предприятия 
розничной торговли
 • Документовед
 • Заведующий костюмерной

 • Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
 • Зубной врач
 • Инженер 
 • Инженер по ГО и ЧС
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-системный 
программист
 • Инженер-технолог
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-технолог 
химического производства
 • Инспектор
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Исполнительный директор
 • Культорганизатор
 • Лаборант
 • Лаборант химического 
анализа
 • Логопед
 • Маркшейдер
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)
 • Мастер цеха
 • Мастер пошивочной 
мастерской
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная
 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 • Медицинская сестра 
патронажная
 • Менеджер
 • Менеджер по персоналу

 • Методист
 • Механик автомобильной 
коллоны
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены (на 
транспорте и в связи)
 • Начальник службы
 • Начальник хозяйства
 • Охранник
 • Парикмахер
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Производитель работ 
(прораб) (в строительстве)
 • Преподаватель (в 
колледжах)
 • Психолог
 • Регистратор
 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по маникюру
 • Специалист по маркетингу
 • Товаровед
 • Участковый 
уполномоченный полиции
 • Учитель (преподаватель): 
биологии, иностранного 
языка, информатики, 
математики, музыки и 
пения, русского языка и 
литературы, физики
 • Учитель (средней 
квалификации)
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фармацевт
 • Фельдшер

 • Фельдшер-нарколог
 • Художник
 • Энергетик
 • Экономист по 
планированию
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Аппаратчик 
воздухоразделени
 • Бетонщик
 • Буфетчик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дробильщик-размольщик
 • Заточник
 • Животновод
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 • Изготовитель 
творожной массы
 • Кассир
 • Кастелянша
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер водопроводного 
хозяйства
 • Контролер качества
 • Кухонный рабочий
 • Лифтер
 • Машинист автогрейдера
 • 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 тестомесильных 
машин
 • Машинист холодильных 
установок
 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик посуды
 • Модельщик по 
деревянным моделям
 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технического оборудования
 • Наладчик КИП и А
 • Наладчик машин и 
оборудования
 • Наладчик оборудования 
керамического производств
 • Оператор 
автоматизированной 
линии производства 
молочных продуктов
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и установок
 • Оператор машинного 
доения
 • Оператор поточно-
автоматической линии
 • Оператор 
производственного участка
 • Оператор станков с ПУ
 • Официант
 • Пекарь
 • Плотник

 • Повар
 • Полировщик
 • Продавец 
продовольственных 
товаров
 • Продавец 
непродовольственных 
товаров
 • Распиловщик камня
 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Рабочий по уходу 
за животными
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов
 • Резчик металла на 
ножницах и прессах
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь механосборочных 
работ 
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
перегрузочных машин
 • Слесарь по ремонту 
оборудования 
топливоподачи
 • Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-сборщик
 • Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования

 • Сторож
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Подсобный рабочий
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Разнорабочий
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Фасовщик
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Шихтовщик
 • Шлифовщик
 • Штабелировщик металла
 • Штамповщик
 • Штукатр
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик по 
средствам автоматики 
и приборам
 • технологического 
оборудования
 • Электромонтёр 
охранно-пожарной 
сигнализации
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик 
ручной сварки
 • Электрослесарь 
(слесарь) дежурный 
и по ремонту 
оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер по организации 
управления производством
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-программист
 • Мастер производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Рецептурщик
 • Специалист системы 
менеджмента качества
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы, истории 
и обществознания, 
основ безопасности 
жизнедеятельности
 • Учитель-дефектолог
 • Электромеханик 
по ремонту 
и обслуживанию 
счетно-вычислительных 
машин
 • Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтёр 
станционного 
телевизионного 
оборудования

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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Шахматы (мат в 3 хода)

ЧЕТВЕРГ
12 ноября

ПЯТНИЦА
13 ноября

СУББОТА
14 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ноября

-8 -5
Давление 728 мм

-9 -5
Давление 734 мм

-11 -8
Давление 741 мм

-16 -11
Давление 741 мм

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
северный

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

2 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(12–18 ноября)

2 2 3 2 2 2 2
12.11 (чт) 13.11 (пт) 14.11 (сб) 15.11 (вс) 16.11 (пн) 17.11 (вт) 18.11 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ответы на задания № 84
Сканворд
По горизонтали: Пылесос. Абба. Дон. 

Хворь. Жена. Ея. Сок. Какао. Свет. Ата. Звук. 
Али. Лампас.
По вертикали: Париж. Коза. Нокаут. 

Пасха. Сон. Лето. Ина. Рекс. Ваал. Метла. 
Сенат. Таис.

12 ноября
17.30

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31

32 22 34

35 36

Кроссворд
По горизонтали: 1. Индийский дикий 

бык. 5.  Восточная мелкая монета. 8.  . . . 
изобилия. 9. Приток Дуная. 11. Мать богов. 
12. Единица площади. 14. Город в Канаде. 
15. Соплодие инжира. 18. Древнеримский 
плащ. 21.  Русский художник. 22.  Ни . . . , 
ни нет. 23. Стальная заготовка. 25. Стоя-
чие гусли. 27. Столица Иордании. 30. Нота. 
31. Монета Лаоса. 32. Теннисный раунд. 
33. Ряд поколений. 35.  Греческая буква. 
36. Художник-декоратор.

По вертикали: 2. Буква славянской азбуки. 
3. Разрывной снаряд. 4. Продукт неполно-
го сгорания углерода. 5. Форма воротника. 
6. Головной убор. 7. Марка автомата. 10. . . . 
фрейлина. 13. Рыбный суп. 16. Американ-
ский луноход. 17. Греческая богиня земли. 
19. Ложе смерти. 20. Балтийская лагуна. 
23. Сумка, мешок из материи для вещей. 
24.  Немое искусство. 25.  Рубинштейн. 
26. Марка самолёта. 28. Трава для зубной 
пасты. 29. Река в Швейцарии. 32. Корейская 
флейта. 34. Ги . . . Мопассан.

Новые жители Полевского
Георгий ПОЗДЕЕВ, Кира ЖЕЛТЫШЕВА
Гордей КОГЛАНОВ, Марк МАКАРОВ

Евангелина ФАНДЕЕВА, 
Анна ТИТОРЧУК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогая 
Магния Насретдиновна ШАИХОВА. 
Поздравляем вас с 85-м днём рождения.
Без пятнадцати сто на часах,
Седина на висках серебрится,
Пляшут искорки в Ваших глазах,
Вы – пример, Вами можно гордиться!

С круглой датой
поздравить хотим,

Пожелать Вам, конечно, 
здоровья,

Чтоб до минимум 
ста десяти

Все могли согревать 
Вас любовью!

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

Поздравляем с юбилеем 
А.И. БОГАТЫРЁВА, Г.В. РУДАКОВА.
Хоть и бегут вперёд года,
Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим Вам мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

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

ей

Мо

С к

Пож

Чт

Все 

Адм
Со

ПРОЙДЁТ 15 16 НОЯБРЯ
на портале Экодиктант.рус
Приурочен ко Всемирному дню 

вторичной переработки 
отходов (рециклинга)

Проверить свои экологические знания 
можно будет как оффлайн, 

так и онлайн. 
Уже сейчас на портале размещены 

познавательные видеоуроки, 
по которым можно подготовиться 

ко всеобщей проверке 
экологической грамотностиРе

кл
ам

а

Сканворд

ДИ Карликовая 
антилопа

Щёголь, 
франт 

(устар.)

Река, 
приток 
Тигра

ДИ
Немецкий 
художник

ХХ в.
ДИ

ДИ
Титул 

и обращение 
к мужчине в 

англоязычном 
мире

Двухэлектрод. 
прибор

...
Пиаф

ДИ Литератур-
ный жанр

Лекарствен-
ное растение

...
розовая

Театр
...

Скала

ДИ Французский 
модельер ДИ Способность,

талант

Певица
...

Русланова

Буква
кириллицы

Высшее после папы 
духовное лицо 

католической церкви
Дикая
собака

ДИ

ДИ
Точка

небесной
сферы

ДИ
Мать 
богов 

в индуизме

...
Ганди

Автор
А. Медведев ДИ

Роман
Г. Мелвилла

«Моби
...»

ДИ

ДИ
Канадский
эстрадный

певец

Киевский
князь ДИ

Разговор
двух

людей

Без 
себе 

подобных
ДИ
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* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.Возможна оплата банковской картой.

20 ноября (пятница) с 10.00 до 18.00
Магазин «Гермес» г. Полевской, мкрн. Черёмушки, 1

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ
  от 9900 руб.

г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб.!!!

СКИДКИ до 50%*
Кредит до 3 лет***

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»

Ре
кл
ам

а

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2 лет**

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Реклама

14 и 21 ноября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6100 руб. 
Цифровые  от 12 600 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука: 

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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8 (912) 678 14 29

Телефон 
РЕК ЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ 
газеты «Диалог»:

Реклама
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ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
«МЕХА ВЯТКИ»
Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о последней осенней 
распродаже с золотыми скидка-
ми на весь ассортимент до 70%! 
Такие скидки повторятся только 
через год! С нашими ценами вы 
без вреда для семейного бюдже-
та сможете позволить себе любую 
шубу (и  норковую в том числе) 
даже в период пандемии. 

ТОЛЬКО НА ЭТОЙ РАСПРОДАЖЕ 
вас ждут настоящие русские шубы 
«Меха Вятки» по себестоимости.

 Натуральные норковые шубы 
от 23 000 рублей

 Мутоновые шубы от 9900 рублей
 Каракуль, астраган, овчина кёрли
 Меховые шапки

ВЫ ПЕНСИОНЕР, 
РАБОТНИК БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ ИЛИ СТУДЕНТ? 
Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря про-
грамме рассрочки «0-0-36» напря-
мую от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу заби-
раете сразу. 

НО И ЭТО НЕ ВСЁ!
 Каждому покупателю шапка из меха 
норки или из овчины в подарок.

 Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой). 

На распродаже представлена новая 
коллекция 2020/2021 модельного года. 

В широком ассортименте как модели 
классического покроя, которые подой-
дут женщинам, ценящим меховые тра-
диции, так и современные изыскан-
ные решения, способные подчеркнуть 
образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, 
размерный ряд – от 38 до 72 размера.
Шубы отшиваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». 
Гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью, принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.
Все подробности вы можете узнать 
на нашем сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей 
линии 8-800-222-24-15.

Только 17 ноября, 
 магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00
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