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- это круто!
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коронавирусной инфекцией болеют 
57 человек.
Свою меру ответственности 

по предотвращению распростране-
ния инфекции сегодня несут пра-
ктически все предприятия и орга-
низации, в том числе транспортные 
компании и их руководители. Один 
из них – Владимир Краснов.

– Пока всё спокой-
но, работа идёт, 
люди ездят в масках, 
салоны обрабатыва-
ются на конечных 
остановках, за это 
отвечают кондукто-
ры. Пассажиропоток 

минимальный, – пояснил на штабе 
Владимир Анатольевич.
Его информацию дополнил ещё 

один перевозчик, Сергей Вотин-
цев.

– Всё, что необходи-
мо, мы выполняем, 
но тревогу в послед-
нее время вызыва-
ет то, что некоторые 
люди начали актив-
но сопротивлять-
ся ношению масок. 

Вроде бы ничего сложного – надеть 
маску, но начинают спорить, доказы-
вать свою правоту. Конечно, стараем-
ся не доводить дело до конфликтов. 
Требования по обработке салонов 
выполняем: понимаем, что ситуа-
ция непростая, – отчитался по теле-
фону Сергей Васильевич.
Коммунальщики рассказали, 

что делается, когда по адресу обна-
руживается человек с положитель-
ным ковид-статусом: в управляю-
щую компанию приходит документ 
об очаге заражения, после чего подъ-
езд обрабатывают.
О работе детских садов и школ 

доложила начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга 
Уфимцева.

– Детские сады ра-
ботают в штатном 
режиме, сегодня на 
карантине по ОРВИ 
7 групп, в которых 
списочный состав 
112  детей, из них 
болеют 60. На каран-

тине по COVID-19 на утро сегодняш-
него дня закрытых групп нет, – про-
информировала начальник УО.
Стало известно, что сейчас в шко-

лу ходят все дети с 1 по 5 класс, а также  
одиннадцатиклассники. Теперь за пар-
тами сидят 5291 человек. На дистан-
те остаются учащиеся с 6 по 10 класс – 
3879 детей. 

– К 16 ноября пролонгированы 
договоры с операторами мобильной 
связи. Большая часть – это «Мотив». 
Но этот оператор значительно повы-
сил свои тарифы, поэтому некото-
рые школы заключили новые дого-
воры, с «Мегафоном». Ещё одна 
новость – в конце прошлой недели 
учителям раздали защитные экраны, 
для того чтобы они были защище-
ны от заражения коронавирусом. 
И сейчас работаем в двух направле-
ниях. Первое – чтобы учителя школ 
и воспитатели детских садов исполь-
зовали эти экраны, а второе – важно 
приучить дошкольников, чтобы 
они не боялись воспитателя в маске 
и за защитным экраном, – подели-
лась Ольга Михайловна.
Также на штабе обсудили резуль-

таты рейдов ОВД по предприятиям 
торговли и общепита. В ходе их было 
обнаружено, что посетители нару-
шают ограничительные меры, есть 
случаи, когда люди ходят по торго-
вым залам без масок, а кальянные 
работают после 23.00.
Сегодня Полевской городской округ 

в рейтинге муниципалитетов регио-
на по количеству заражённых коро-
навирусом на 17 месте.

Таисия МАКАРОВА

16 ноября руководители структур-
ных подразделений на еженедель-
ном штабе по борьбе с коронави-
русной инфекцией доложили о том, 
как ведут мероприятия по профи-
лактике COVID-19 в зоне своей 
ответственности. Заседание прошло 
под председательством главы 
округа Константина Поспелова.
Центральная городская больница 

пока справляется с возложенными 
на её сотрудников дополнительны-
ми обязанностями в связи с пан-
демией. Даже успешно проводит 
иммунизацию населения против 
гриппа. В рамках Национального 
календаря профилактических при-
вивок план выполнен на 81,29%. 
Идёт иммунизация и декретиро-
ванных групп населения, сотрудни-
ков учреждений, у которых работа 
сопряжена с контактом с большим 
количеством людей. И обраща-
ет на себя внимание, что в Полев-
ском работники торговли и обще-
пита привились только на 45%.
А между тем в эти дни в инфекци-

онном отделении борьба за жизнь 
и здоровье полевчан продолжается.

– В инфекцион-
ном отделении, по 
данным на 16 но-
ября, проходят лече-
ние 104 челове-
ка. С подтверждён-
ным  диагнозом 
COVID-19 – 13 чело-

век, с пневмонией неуточнённой 
этиологии – 85 человек. Амбула-
торно лечатся с уточнённым диаг-
нозом COVID-19, с пневмониями 
и ОРВИ 254 человека, – перечисля-
ет главный фельдшер Полевской 
центральной городской больницы 
Андрей Кондратов.
Для сравнения: на штабе 26 октя-

бря главный фельдшер гово-
рил, что в инфекционном отделе-
нии лежит 81 человек на 80 койках, 

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

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%

В инфекционном отделении 
лечатся уже 104 человека
По количеству заражённых ковидом Полевской на 17 месте в регионе, 
но маски в общественных местах носят далеко не все

ЧИСЛО НОВЫХ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НЕДЕЛИ По
 д
ан
ны

м 
ст
оп
ко
ро
на
ви
ру
с.
рф

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ – поможет маска!

МЕНЯЙТЕ МАСКУ 
каждые 2-3 часа или чаще

Если вы больны или у вас симптомы ОРВИ, 
наденьте маску перед тем, 
как приближаться к другим людям

Надевайте маску, 
когда ухаживаете за членом семьи 
с симптомами ОРВИ

Используйте маску однократно, 
повторное использование 
маски недопустимо

Если маска увлажнилась, 
её следует заменить на новую

После использования маски 
выбросьте её и вымойте руки

ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА 
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ – 
надёжный и эффективный метод снижения риска 
заражения и предотвращения распространения гриппа, 
коронавируса и других возбудителей ОРВИ
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В Полевском городском округе гражданам, которые официально имеют статус добровольного 
пожарного, предоставляются определённые льготы. Те, кто состоят в пожарной охране на 
общественных началах больше года, освобождаются от уплаты земельного налога

Н О В О С Т И

У «Диалога»
ещё одна победа 
на всероссийском 
уровне

11 ноября жюри V Всероссийского 
конкурса средств массовой инфор-
мации «Созидание и развитие» 
на лучшее освещение передовых 
практик в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства подвело итоги. Корреспондент 
газеты «Диалог» Мария Сайфулли-
на стала победителем в номинации 
«Лучший материал о модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры и управлении жилым фондом» 
с репортажем «Отопительный 
сезон в Полевском стартовал». 
Публикация размещена на сайте 
ПроПолевской.рф.
Ежегодный конкурс прово-

дит Минстрой России совмест-
но с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. Организаторы 
ставят перед собой задачу повы-
сить информированность граждан 
о проектах и передовых практи-
ках, реализуемых в сфере стро-
ительства, создания комфортной 
городской среды в России, а также 
поощрить лучших журналистов, 
освещающих темы строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. В этом году авторы из различ-
ных уголков России представили 
350 работ, 10 из них стали побе-
дителями. От Полевского на кон-
курс было отправлено семь работ, 
две из них – диалоговские. Высо-
кой оценки жюри удостоены также 
авторы статей из Москвы и Мос-
ковской области, Улан-Удэ, Ново-
сибирской области, Татарстана, 
Алтайского края и других регио-
нов страны. Церемония награжде-
ния победителей ценными подар-
ками и призами пройдёт в Москве 
в декабре 2020 года. Надеемся, 
что наша коллега сможет слетать 
в предновогодье в столицу, несмо-
тря на коронавирусные ограни-
чения.
Поздравляем Марию Алексеев-

ну и желаем ей дальнейших твор-
ческих побед!

Коллектив редакции

Добровольцы 
на страже безопасности
На открытии пожарного пирса десяти жителям 
Станционного-Полевского вручили удостоверения 
пожарных дружинников

В пожарной дружине Станционно-
го-Полевского Александр Дещеня 
состоит с 1995 года, он вообще актив-
но включается во все начинания 

на пользу посёлку.
13 ноября на торжественном открытии 

пожарного пирса в Станционном-Полевском 
Александру Владимировичу и ещё девяти 
жителям посёлка, в том числе Дмитрию 
Шапошникову, Сергею Сухареву, Ивану 
Агафееву, Гайфулле Валееву, Алексею 
Есину, вручили удостоверения пожарных 
дружинников.

– Дело это непростое и ответствен-
ное – чувствуешь, что несёшь ответствен-
ность за жизни людей и их имущество. Этим 
летом в посёлке горела баня, пожарной 
машины тогда у дружины не было, тушил 
экипаж пожарной части. Время – это самое 
ценное при пожаре. Теперь, с появлени-
ем машины, будет намного легче и быст-

рее справиться с огнём, – уверен Александр 
Дещеня. – То же самое и с пирсом – если 
раньше в посёлке не было подъездных 
путей, сложно было набрать из водоёма воду, 
то сейчас проблема решена. Созданы все 
условия, жёсткое покрытие пирса – любой 
автомобиль подъедет. Спасибо админист-
рации Полевского городского округа и главе 
посёлка Ольге Путиной за их труд.
Машину, предназначенную для подво-

за воды до прибытия пожарной бригады 
из города, предоставила посёлку одна из про-
живающих там семей.
На открытии пожарного пирса высту-

пил заведующий отделом граждан-
ской защиты администрации ПГО Алек-
сандр Катаев. Он поблагодарил главу 
территориального управления Ольгу 
Путину и всех жителей посёлка за актив-
ное участие в строительстве пирса, за труд 
с самоотдачей.

– Профилактика пожаров и борьба с ними 
являются приоритетным направлени-
ем в работе отдела гражданской защиты. 
При этом сегодня пожарное водоснабжение 
округа оставляет желать лучшего. Благодаря 
усилиям администрации новый пожарный 
пирс поможет в нелёгкой работе пожарной 
дружины. Пожар – это одно из самых страш-
ных бедствий. Зачастую важна каждая секун-
да, чтобы успеть спасти жизни людей и их 
имущество. Сегодня в Станционном-Полев-
ском созданы условия, чтобы оперативно 
работать по тушению пожаров. В следую-
щем году строительство такого же удобного 
пирса планируется в посёлке Зюзельский, – 
сказал Александр Викторович.
Также он отметил, что в Полевском город-

ском округе гражданам, которые официаль-
но имеют статус добровольного пожарно-
го, предоставляются определённые льготы. 
Те, кто состоят в добровольной пожарной 
дружине больше года, освобождаются 
от уплаты земельного налога, проявившие 
себя премируются администрацией ПГО, 
удостаиваются благодарственных писем 
и подарков. Участникам добровольной 
пожарной дружины предоставляется бес-
платный ежегодный медицинский осмотр, 
областное Добровольное пожарное обще-
ство страхует их жизнь и здоровье.
Как сообщила глава посёлка, средства 

на строительство выделены из местного 
бюджета.

– Только вместе мы можем противосто-
ять беде, только совместная работа придаст 
нам уверенности. Благодарим всех, кто уча-
ствовал в строительстве пирса: проделана 
большая работа, – выразила признатель-
ность односельчанам Ольга Владимировна.

Наталья КАШИНСКАЯ

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

16 юных мастеров кожаного мяча из Полевского признаны лучшими
в Свердловской области
Команда «СШ-Альском» стала 
чемпионом сезона 2020  года 
в Первенстве области по футболу 
среди юношей 2011–2012 года 
рождения. Им по 8–9 лет, но эти 
мальчишки уже осознают, что их 
каждодневный труд на футболь-
ном поле и в спортивном зале 
отмечен высшим футбольным 
судейством области. Они чем-
пионы!

– Думаю, что мы и дальше 
пойдём с ними, заявим о себе 
и на российских соревнованиях, – 
о подающих надежды подопеч-
ных с гордостью говорит тренер 
Алексей Абрамов.

16 ноября в большом зале 
спортивной школы состоялась 
торжественная церемония награ-
ждения команды «СШ-Альском». 
К юным спортсменам обратил-
ся глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов.

– Вы юны, вы полны сил, 
вы уже почувствовали вкус 
победы. Ребята, скажите, кто 
хочет стать чемпионом мира 
лет через 10–12? – спросил Кон-

стантин Сергеевич футбольную 
шеренгу из обычных учащихся 
полевских школ.
И в ответ – лес из 16 рук. Это 

практически заявка Полевского 
на верхние строчки в будущих 
футбольных турнирных табли-
цах региона и страны. Взрослые 
улыбнулись.
Первым, кому был вручён кубок 

чемпионов сезона-2020 и медаль 

чемпиона, стал капитан команды 
Артём Добрынин.

– Если смотреть на фоне других 
команд области, то команды тре-
нера Алексея Абрамова очень бое-
способные, – заявил специалист 
Федерации футбола из областно-
го центра Максим Самылов.
Затем кубки и медали вру-

чаются нападающим команды, 
защитникам, вратарям.

Тренеру команды Алексею 
Абрамову Константин Поспе-
лов вручает благодарственное 
письмо за отличную подготовку 
команды «СШ-Альском».
За торжественной церемо-

нией награждения наблюдает 
Андрей Снетков.
– В команде мой сын Даниил 

играет с пяти лет. Сейчас у него 
постоянные тренировки, сорев-
нования, – поделился Андрей.
Президент Федерации фут-

бола ПГО Иван Маряхин дово-
лен выступлением юных зем-
ляков.
– Это здорово, что наша 

команда показывает такие 
результаты. Мы достойно пред-
ставляем наш город в области, – 
сказал он.
Юные спортсмены Полевско-

го с церемонии ушли доволь-
ные. В их руках блестели кубки, 
на груди – медали. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф

 Капитан команды «СШ-Альском» Артём Добрынин из рук главы округа получает 
кубок чемпионов сезона-2020 в Первенстве Свердловской области по футболу
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шения – перевести реализацию 
национальных проектов из пло-
скости развития отраслей в пло-
скость комплексного развития 
территорий.
Подписи под соглашением 

поставили главы Арамильско-
го, Белоярского, Берёзовского, 
Полевского, Сысертского город-
ских округов, Среднеуральска, 
Ревды, посёлка Уральский, Пер-
воуральска, Заречного, Дегтяр-
ска, Верхнего Дуброво, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга.
Пропускная 
способность 
Полевского тракта 
может вырасти

– Соглаше -
ние расширяет 
людям свободу 
выбора – где им 
жить, где рабо-
тать, где вос-
питывать своих 
детей и давать 

им образование, – прокоммен-
тировал на брифинге для жур-
налистов, который состоялся 
в Полевском 13 ноября, глава 
ПГО Константин Поспелов. – 
Каждый муниципалитет сохра-
няет свою самостоятельность, 
свой бюджет и свободу в выборе 

Главы 14 муниципалитетов 
Сверд ловской области 11 ноября 
подписали соглашение о взаи-
модействии органов местного 
самоуправления для развития 
Екатеринбургской городской 
агломерации. Соглашение пред-
полагает, что муниципалитеты 
будут совместно реализовывать 
проекты по развитию транспорт-
ной инфраструктуры, модер-
низации инженерных сетей, 
сооружений, промышленных 
и коммунальных объектов.

– Значимость 
этого события 
невозможно пе-
реоценить. Ека-
теринбургская 
а гл омер аци я 
важна для раз-
вития области. 

Мы очень рады, что муниципа-
литеты объединили свои усилия 
и подписали это соглашение. 
На наш взгляд, оно даст возмож-
ности территориального разви-
тия муниципалитетов, станет 
основанием для развития новых 
взаимоотношений, в том числе 
человеческих, производственных 
и инфраструктурных взаимосвя-
зей, – сказал заместитель губер-
натора региона Олег Чемезов.
Соглашение предполагает, 

что муниципалитеты объеди-
нят свои усилия для реализа-
ции межмуниципальных, агло-
мерационных инфраструктурных 
проектов и строительства жилья, 
которые будут предлагаться 
в соответствии с действующими 
национальными, федеральны-
ми и региональными проектами, 
а также документами стратеги-
ческого развития территорий. 
Прежде всего речь идёт о разви-
тии транспортной инфраструкту-
ры, модернизации инженерных 
сетей и сооружений, промышлен-
ных и коммунальных объектов.
Глава Екатеринбурга Алек-

сандр Высокинский также 
отметил важность заключён-
ных соглашений. По его словам, 
одна из основных задач согла-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Полевской приблизился 
к Большому Екатеринбургу
В Свердловской области муниципалитеты объединят свои усилия 
для реализации агломерационных инфраструктурных проектов

1 – Полевской городской округ, 2 – городской округ Среднеуральск, 3 – городской округ Ревда, 
4 – городской округ Верхнее Дуброво, 5 – Верхняя Пышма, 6 – Заречный, 7 – Арамильский городской округ, 
8 – Белоярский городской округ, 9 – Берёзовский городской округ, 10 – городской округ Дегтярск, 11 – Первоуральск, 
12 – ЗАТО Уральский, 13 – Сысертский городской округ, 14 – муниципальное образование «Город Екатеринбург»

решений. При этом, взаимо-
действуя с нашими соседями, 
мы готовы перенимать опыт, 
заниматься новыми проектами 
с пользой для Полевского.
Как отметил Константин Сер-

геевич, к таким проектам можно 
отнести снижение напряжённо-
сти на трассе Полевской – Екате-
ринбург, создание транспортных 
развязок при выезде на регио-
нальную трассу с территории 
населённых пунктов и дачных 
посёлков.

– Будем предлагать Екатерин-
бургу варианты улучшения орга-
низации движения на перекрёст-
ке региональной дороги возле 
посёлка Горный Щит, – привёл 
пример глава ПГО. – На этом 
перекрёстке начинаются пробки 
при въезде в город. Подписанное 
соглашение поможет синхрони-
зировать решения, принимае-
мые субъектами-участниками.
Транспортная инфраструкту-

ра и логистика – составляющая 
часть подписанного соглашения. 
Заместитель главы администра-
ции ПГО Алёна Кетова в каче-
стве примера привела отноше-
ния Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы, которые скоро сое-
динит скоростной трамвай. 
В планах транспортного раз-

вития агломерации также рас-
ширение маршрута городской 
электрички с введением специ-
ального тарифа «Агломераци-
онный».
На вопрос журналиста «Диало-

га», не поспособствует ли созда-
ние подобной агломерации 
оттоку молодёжи из Полевского 
в областной центр, Константин 
Поспелов ответил так:

– Не надо этого бояться. 
У каждого человека должен 
быть выбор, какой город выбрать 
для проживания. Если ему инте-
ресно жить и работать в Полев-
ском, то никуда он отсюда 
не уедет. Отмечу, что у нашего 
города есть преимущества 
перед областным центром: вос-
питывать и учить детей у нас 
дешевле, качество образования 
высокое, школы и детские сады 
вблизи от дома.
Ещё один вопрос нашего жур-

налиста касался перспектив 
застройки квартала по проек-
ту «Город для пенсионеров». Не 
секрет, что возможности реа-
лизации такого проекта уже 
несколько лет рассматривают-
ся в Полевском.

– В основном документе 
для градостроительства, Генпла-
не ПГО, такой застройки нет, – 

ответил глава округа. – Есть тер-
ритории для промышленной 
и жилой застройки. Город разви-
вается, строится, главное, люди 
хотят здесь жить.
Возвращаясь к транспортной 

инфраструктуре, Константин 
Поспелов отметил, что полев-
чан интересует строительст-
во заключительного участка 
ЕКАДа. После ввода в эксплуа-
тацию пропускная способность 
Полевского тракта увеличится.

– Когда замкнут ЕКАД, доби-
раясь до Екатеринбурга, мы 
будем выигрывать 20 минут. 
Для многих полевчан, работа-
ющих или получающих образо-
вание в областном центре, этот 
проект очень важен.

Грузовой хаб 
возле Екатеринбурга
Ещё один транспортно-логи-
стический проект в рамках 
«Большого Екатеринбурга» 
коснётся в том числе и полев-
чан. 11 ноября также подписано 
соглашение о взаимодействии 
в рамках реализации проек-
та первого пускового комплек-
са транспортно-логистическо-
го центра «Екатеринбург». Этот 
современный грузовой хаб пла-
нируется построить в районе 
посёлка Большое Седельнико-
во, в непосредственной близо-
сти от Екатеринбургской коль-
цевой автомобильной дороги, 
федеральной трассы М5 «Урал» 
и международного аэропорта 
«Кольцово». Создание логисти-
ческого центра позволит вывес-
ти из Екатеринбурга часть грузо-
вых потоков, повысить скорость 
и надёжность перевозок, сни-
зить экономические издержки.
Соглашение в присутствии 

заместителя губернатора Олега 
Чемезова подписали начальник 
Свердловской железной дороги 
Иван Колесников, глава Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский, глава Арамильско-
го городского округа Виталий 
Никитенко и глава Сысертско-
го городского округа Дмитрий 
Нисковских.
Иван Колесников подчеркнул, 

что реализация столь масштаб-
ного проекта возможна при кон-
солидации усилий региональ-
ных и муниципальных властей, 
ОАО «РЖД» и бизнеса. Транс-
портно-логистический центр 
планируется возвести на сво-
бодной от застройки терри-
тории, а развитие площадки 
будет идти с учётом интересов 
всех сторон, в том числе жите-
лей близлежащих населённых 
пунктов.
Отметим, что разработка кон-

цепции развития Екатеринбург-
ской агломерации началась ещё 
в 2018 году.

Ольга ОРЛОВА

АГЛОМЕРАЦИЯ 
(от лат. agglomerare –
 присоединять, 
накоплять) – компактное 
расположение, 
группировка поселений, 
объединённых не только 
в пространственном 
смысле, но обладающих 
развитыми 
производственными, 
культурными, 
рекреационными связями. 
Термин относится 
преимущественным 
образом к поселениям 
городского типа 
(городская агломерация)
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Строительный мусор 
перебрался в город
Более 30 тысяч кубометров отходов с несанкционированных свалок 
вывезены в течение октября в регионе

В районе кладбища в селе 
Косой Брод скопилась 
несанкционированная 
свалка, мусор с кото-

рой вывозили в течение шести 
дней. Всего с территории клад-
бища, по данным регионально-
го оператора, вывезено более 
200  кубометров мусора, ежед-
невно работали четыре едини-
цы техники и шесть сотрудни-
ков ТБО «Экосервис».
В течение октября с террито-

рии Полевского вывезено более 
600 кубометров ТКО, размещён-
ных на несанкционированных 
свалках.

– Трактора-
ми, фискара-
ми и ломовоза-
ми специалисты 
ТБО «Экосервис» 
собирают верх-
ний слой отходов 
и крупногаба-

ритные отходы, затем вручную – 
мелкие отходы и отходы, сбро-
шенные между деревьями, 
заросшие травой. Скорость 
вывоза несанкционированной 
свалки зависит не только от её 
объёма, но и от удалённости объ-
екта от полигона, – рассказыва-

ет исполнительный директор 
ТБО «Экосервис» Радик Хиса-
мутдинов.
Как сообщили в админис-

трации ПГО, объёмы мусора 
на несанкционированных свал-
ках в этом году остались при-
мерно те же, что и в 2019-м, 
однако места, куда обычно сва-
ливают мусор, в основном стро-
ительный, недобросовестные 
полевчане, изменились.

– Если раньше 
строительный 
мусор выкиды-
вали чаще всего 
в лес, то теперь 
он перекочевал 
на контейнер-
ные площадки, – 

сообщила заведующая отделом 
окружающей среды админис-
трации ПГО Юлия Бережно-
ва. – Хотя строительные отходы 
должны вывозиться по заказу 
за счёт производителей мусора.
Отметим, что ликвидация 

несанкционированных свалок 
начинается в апреле и завер-
шается в начале ноября. В 2020 
году силами специалистов ТБО 
«Экосервис» за весь этот период 
вывезено более 13 тысяч кубо-

метров отходов с несанкциони-
рованных свалок из более чем 
20 населённых пунктов.
В рамках муниципальных кон-

трактов, заключённых с адми-
нистрациями муниципалите-
тов, региональный оператор 
ликвидировал свалки в Перво-
уральском и Ачитском город-
ских округах.
Самой крупной оказалась 

свалка под посёлком Новоут-
кинск в Первоуральском  ГО – 
для вывоза 880 кубометров отхо-
дов в течение четырёх дней 
ежедневно работали пять 
единиц техники и семь чело-
век. Самой трудозатратной 
стала свалка в деревне Камен-
ка – под верхним слоем отхо-
дов рабочие вскрыли карсто-
вую дыру, заполненную ещё 
одним, пятиметровым, слоем 
отходов. К уборке этого объекта 
пришлось подключать не только 
стандартные тракторы и ломо-
возы, но и землеройно-транс-
портную технику Caterpillar.
По данным регионально-

го Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, в работе муниципа-
литетов и региональных опе-

раторов часты случаи, когда 
на месте убранных свалок 
мусор появляется вновь и вновь, 
и пресечь это практически 
невозможно.

– Объясняется это 
тем, что люди 
привыкли к како-
му-то месту скла-
дирования ТКО, 
именно оно им 
кажется  наи-
более удобным. 

Перевести эту ситуацию в циви-
лизованное русло достаточно 
просто – для этого админист-
рации муниципалитета нужно 
согласовать вопрос с органами 
Роспотребнадзора, организовать 
на указанном месте контейнер-
ную площадку, зарегистрировать 
её в реестре и включить в график 
обслуживания региональным 
оператором. В итоге жители 
получат качественную комму-
нальную услугу, а муниципали-
теты, избавившись от незакон-
ных свалок, смогут сэкономить 
бюджетные средства и напра-
вить их на решение других соци-
альных задач, – сказал замести-
тель министра ЖКХ региона Егор 
Свалов.

Ольга КОВТУН

ВСЕГО 
в ходе реализации 
национального проекта 
«Экология» 
с начала 2020 года 
региональные операторы 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
ликвидировали 
в свердловских 
муниципалитетах 

354 несанкционированные 
СВАЛКИ 

и вывезли с них на полигоны 
без малого 

 30 000 м3 мусора

В Уральской проектной смене примут участие 
75 школьников и 15 наставников из Свердлов-
ской области. Планируется, что пятая Уральская 
проектная смена в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи состоится с 8 по 28 января 
2021 года в очном формате.
К участию в смене приглашаются школь-

ники Свердловской области, обучающие-
ся в 8–11 классах. В ходе смены ребятам 
в составе команд предстоит работать над реа-
лизацией научно-технологических проектов 
под руководством наставников, которые уже 
прошли конкурсный отбор и обучение. В состав 
каждой команды войдёт от четырёх до пяти
человек.

Участие в Уральской проектной смене бес-
платное, на основе отбора, который предпо-
лагает решение конкурсного задания.
Зарегистрироваться на Уральскую проект-

ную смену можно на официальном порта-
ле https://schooltalents.urfu.ru/sirius2020 
до 29 ноября.
Особое внимание в ходе Уральской про-

ектной смены будет уделяться соблюдению 
санитарно-эпидемиологических норм: все 
участники смены должны будут предъявить 
актуальные справки об отрицательных анали-
зах на COVID-19, кроме того, группу школьни-
ков будет сопровождать врач-педиатр, чтобы 
следить за состоянием здоровья детей. Также 

организаторы отмечают, что сроки проведе-
ния Уральской проектной смены в «Сириусе» 
могут быть изменены в связи со сложившей-
ся эпидемиологической ситуацией. 
Уральскую проектную смену организуют 

Уральский федеральный университет имени 
Б.Н. Ельцина, Министерство образования 
и молодёжной политики Свердловской обла-
сти и образовательный фонд «Талант и успех». 
Свердловская область является единствен-
ным регионом России, организующим свою 
смену в «Сириусе». Уральские проектные 
смены в образовательном центре «Сириус» 
проводятся с 2017 года.

Ольга ОРЛОВА

Кислородные 
концентраторы 
поступили 
в больницы 
региона
В медицине кислородные 
концентраторы используют-
ся в лечебно-профилактиче-
ских целях, с их помощью про-
водят кислородную терапию 
для людей с лёгочной недоста-
точностью. Аппараты жизнен-
но необходимы для лечения 
людей с лёгочной недостаточ-
ностью, в том числе развившей-
ся в результате коронавирусной 
инфекции.
Концентраторы кислоро-

да «Армед 7F-5L» производят 
до пяти литров кислородной 
смеси в минуту и оборудова-
ны панелью управления на рус-
ском языке. Скорость движения 
смеси отображается на дисплее 
и настраивается механическим 
регулятором. Маневренные 
колёса позволяют без затруд-
нений перемещать аппарат 
из одного помещения в другое.
Как отметили на Производ-

ственно-торговом предприятии 
«Медтехника», занимающем-
ся поставками концентраторов, 
данная модель зарекомендова-
ла себя как максимально надёж-
ная и эффективная.
В больницы области, где 

организованы красные зоны 
для лечения людей с COVID-19, 
уже поступили 64 аппарата. 
Оборудование получили Центр 
медицинской реабилитации 
«Озеро Чусовское», Психиатри-
ческая больница № 7 Екатерин-
бурга, Областная наркологиче-
ская больница, Медицинский 
центр «Бонум», городская боль-
ница № 1 и инфекционная боль-
ница Нижнего Тагила, Верх-
непышминская и Ирбитская 
центральные городские боль-
ницы, Богдановичская и Алапа-
евская центральные районные 
больницы, Больница медицин-
ской реабилитации «Липовка», 
санаторий «Руш». Общая стои-
мость приобретённого оборудо-
вания составила свыше 4 милли-
онов рублей.

– Мы находимся 
в постоянном 
взаимодейст-
вии с Минздра-
вом региона 
и максималь-
но оператив-
но реагируем 

на все запросы, которые посту-
пают в фонд. Помимо поставки 
концентраторов на сегодняшний 
день уже начался монтаж систем 
кислородного газоснабжения 
в четырёх больницах, – расска-
зал директор Фонда святой Ека-
терины Александр Андреев.
Напомним, что ранее фонд 

закупил для Екатеринбургской 
станции скорой помощи 30 сов-
ременных автомобилей на базе 
Ford Tranzit, оборудованных 
самой современной медицин-
ской техникой, и кислородную 
станцию.

Ольга ОРЛОВА

В образовательном центре «Сириус» 
идёт приём заявок на Уральскую проектную смену – 2021

Весь год полевчане приносили строительный мусор к контейнерам, образуя несанкционированные свалки
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ПОСТАВИТЬ 
                ПРИВИВКУ:

записаться на прививку нужно через сайт 
https://rish.registratura96.ru 
или по телефону кол-центра 

8 (34350) 4-59-55. 

В прививочных кабинетах взрослых 
поликлиник вы можете поставить 
прививку в удобный для вас день. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПРИВИВОЧНЫХ КАБИНЕТОВ: 

Поликлиника № 1 (южная часть)  
прививочный кабинет № 4, 
тел. 2-40-47 
с понедельника по пятницу 
 с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.00. 

Поликлиника № 2 (северная часть)  
прививочный кабинет № 314, 
тел. 4-59-55, доб. 276 

понедельник, четверг 
 с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 18.00, 

вторник, среда, пятница 
 с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.00.

* Прививка ставится бесплатно 
медицинским работникам, 
работникам образовательных 
учреждений, работникам 
транспорта, коммунальных служб, 
пенсионерам и людям с хроническими 
заболеваниями.

Предстоит ОПЕРАЦИЯ, 
нужно пройти МСЭК 
или получить 

САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ КАРТУ:

ПРИЁМ В ЧАСЫ 
РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

с понедельника по четверг
  с 8.00 до 19.00, 
в пятницу  с 8.00 до 18.00. 

Вход через центральные двери.

На ПЛАНОВЫЙ ПРИЁМ 
врача-специалиста

 (невролог, травматолог, 
офтальмолог и т.д.): 

Запись по телефону кол-центра 

поликлиники 

8 (34350) 4-59-55,

а также по телефонам контактного 

центра Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

8-800-1000-153

Оформить БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
не по поводу коронавируса 
(другие заболевания) 

ПРИЁМ В ЧАСЫ 
РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

с понедельника по четверг
  с 8.00 до 19.00, 
в пятницу  с 8.00 до 18.00. 

Вход через центральные двери.

Необходима 
ЭКСТРЕННАЯ 

И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Вызвать скорую медицинскую помощь 
по телефону 

 103 (03)
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
осуществляется с понедельника 
по пятницу до 13.00  по телефону 
кол-центра поликлиники

8 (34350) 4-59-55.

На ПРИЁМ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ 
из инфекционного отделения 
(после пневмонии):

ПРИЁМ В ЧАСЫ 
РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

с понедельника по четверг
  с 8.00 до 19.00, 
в пятницу  с 8.00 до 18.00. 

Вход через центральные двери.

ЕСТЬ СИМПТОМЫ 
ОРВИ/ГРИППА/ПРОСТУДЫ

• ПОЛИКЛИНИКА 
(пер. Сталеваров, 3) – 
вход со двора со стороны улицы 
Свердлова, подъём на 2 этаж, 
работают 4 кабинета 
с понедельника по пятницу 
 с 8.00 до 16.00.

• ПОЛИКЛИНИКА 
(ул. Карла Маркса, 23) – 
вход с торца поликлиники с правой 
стороны, где  раньше располагалось 
отделение скорой медицинской помощи, 
с понедельника по пятницу  
 с 8.00 до 16.00.

Заболевшим в помощь
На Среднем Урале реализуют комплекс мер 
для ликвидации очередей в поликлиниках

В связи с повышением 
заболеваемости коро-
навирусом и вирусной 
пневмонией поликли-

ники Полевской центральной 
городской больницы (улица 
Карла Маркса, 23, переу-
лок Сталеваров, 3) с 9 ноября 
2020 года работают в особом 
режиме. Как сообщила руково-
дитель службы сервиса Татьяна 
Макушева, там отменены пла-
новые приёмы врачей-терапев-
тов и фельдшеров, диспансери-
зация и физиотерапевтические 
процедуры.

– В  полном 
объёме оказы-
вается экстрен-
ная и неотлож-
ная  помощь 
силами  отде-
ления скорой 
медицинской 

помощи и кабинетов неот-
ложной помощи в поликли-
никах, – поясняет Татьяна 
Николаевна. – Для пациентов 
с признаками ОРВИ во взро-
слых поликлиниках организова-
ны отдельные входы. В северной 
части в поликлинике работа-
ют четыре кабинета, в южной 
части – один.
Также Татьяна Николаев-

на сообщила, что в последнее 
время увеличилась нагрузка 
на всех медицинских работни-
ков: вызовов скорой помощи 
стало в два раза больше, фель-
дшеры, которые работают 
на вызовах, ежедневно объез-
жают и обходят до 40 адресов.

– Врачи и фельдшеры поликли-
ник, бригады скорой помощи, 
врачи и медсёстры в стацио-
наре – все работают с предель-
ной нагрузкой. В детской поли-
клинике на одного участкового 
сейчас приходится до 40 паци-
ентов в смену, во взрослой – 
более 100 первичных обраще-
ний ежедневно. Бригады скорой 
помощи обслуживают в среднем 
60 вызовов в сутки. Если раньше 
в период эпидемии гриппа 
количество вызовов было менее 
100 в день, то сейчас их поряд-
ка 200, – поясняет руководитель 
службы сервиса.
Несмотря на высокую нагруз-

ку на всех медработников ПЦГБ, 
до конца ноября жителей Полев-
ского приглашают на прививку 
от гриппа. Напомним, что Все-
мирная организация здраво-
охранения выделяет группы 
риска, которым показана вак-
цинация от гриппа: беремен-
ные на любом сроке, дети 
от 6 месяцев до 5 лет, пожилые 
люди от 65 лет и старше, люди 
с хроническими заболеваниями 
и работники здравоохранения.

– Первые четыре группы выде-
лены из-за высокой вероятно-
сти осложнений, последняя – 
из-за большого риска контакта 
с больными, – отмечает заведу-
ющая отделением профилакти-
ки Наталья Похилько. – В этом 
году прививочная кампания 
началась в сентябре – стали 
прививать детей. На 8 ноября 
прививки поставили более 
6 тысячам школьников и более 
4,5 тысячи детей от 6 месяцев 
до 6 лет. Это выполнение плана 
вакцинации на 80%. На 100% 
от плана привиты работни-

Если ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ 
на COVID-19

Если НЕТ ПОДОЗРЕНИЯ на COVID-19,
ПЛАНИРУЕМ ПОХОД В ПОЛИКЛИНИКУ

ЗВОНИМ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ:
Единая горячая линия по Свердловской области  112
Горячая линия Минздрава  8-800-1000-153
Горячая линия Роспотребнадзора  8-800-555-49-43
К специалистам ведомства можно обратиться
 с вопросами:
• об алгоритме действий в случае, если с заболевшим COVID-19 

или контактным не связался сотрудник Роспотребнадзора,
• по вопросам изоляции контактных,
• по вопросам дезинфекции очагов COVID-19,
• по вопросам профилактики COVID-19.

 8 (343) 266-55-21, 8 (343) 266-55-15

Вариант №1 

ВЫЗЫВАЕМ ВРАЧА 

НА ДОМ 
(при температуре 
выше 38 градусов)

с понедельника по пятницу до 13.00  
по телефону кол-центра поликлиники

8 (34350) 4-59-55.

 ИДЁМ НА ПРИЁМ 
в кабинет для температурящих больных

Вариант №2

СДАЁМ ТЕСТ 
на коронавирусную 
инфекцию 
в платных лабораториях

! В некоторых платных клиниках не прини-
мают клиентов с симптомами ОРВИ.

Если результат теста 
положительный, сообщаем 
в поликлинику САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
там запишут ваши данные и будут 
поддерживать с вами связь на время вашей 
изоляции.

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
сообщаем по телефону  8-904-160-09-12
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ –  8-900-197-99-45
Будьте готовы передать по этим номерам 
результаты теста по Ватсапу

 Если с вами 
не связался 
сотрудник 
Роспотребнадзора, 
у вас есть вопросы, 
связанные 
с лечением 
COVID-19 
или получением 
результатов 
анализа мазка, 
можете задать 
их сотруднику 
поликлиники 
по номеру 
8-900-041-09-81.

Берегите себя, будьте здоровы!

 Если Вы 
сдавали мазок 
в ПОЛИКЛИНИКЕ, 
то результат 
теста Вам 
сообщит сотрудник 
поликлиники 
по телефону. 
Учтите, что 
готовность тестов 
на 3-5 день после 
сдачи, поэтому нет 
смысла звонить 
сразу после сдачи 
мазка.
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9 ноября, в финальный день совместного кон-
гресса Всемирной и Европейской органи-
заций по борьбе с инсультом (WSO-ESO 
Conference), который в этом году из-за 

пандемии проходил в онлайн-режиме, состоя-
лось награждение медучреждений, участвую-
щих в программе повышения качества оказания 
помощи больным с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения. Европейская организация 
по борьбе с инсультом присвоила золотой статус 
Свердловской областной клинической больни-
це № 1.

– Добиться этого на самом деле 
было непросто. СОКБ № 1 стала 
первым медучреждением Свер-
дловской области, получившим 
такой статус. Безусловно, это при-
знание работы всех отделений 
нашей больницы, которые вклю-
чены в цепочку оказания помощи 

пациентам с инсультом. Это заслуженная общая 
победа, – сказал главный невролог региона, заве-
дующий неврологическим отделением для лече-
ния больных с нарушениями мозгового кровоо-
бращения СОКБ № 1 Андрей Алашеев.
Он уточнил, что в прошлые годы СОКБ № 1 тоже 

участвовала в программе повышения качества 
оказания помощи больным с инсультом, но полно-
го соответствия международным критериям уда-
лось добиться не сразу.

– Полученный статус – это признание того, 
что помощь больным с инсультом внутри нашей 
больницы организована по международным стан-
дартам. То есть оказание помощи в СОКБ №1 таким 
пациентам соответствует лучшим мировым пра-
ктикам, в том числе по количеству проводимых 
тромболизисов, – отметил Андрей Алашеев.

Инсульты 
в Полевском

– Вы спрашиваете о нашей стати-
стике? Так вот хочу подчеркнуть, 
в Центральную городскую больни-
цу Полевского пациенты с инсуль-
тами практически не поступа-
ют, так как Полевская ЦГБ – это 
больница первого уровня. Бывают 
лишь редкие случаи, когда челове-

ка нельзя довезти до областной клиники: опасно 
для его жизни, – поясняет заведующая невроло-
гическим отделением ПЦГБ Светлана Попцова.
На помощь таким пациентам срываются скорые 

из Екатеринбурга – специалисты Регионально-

го сосудистого центра Свердловской областной 
клинической больницы едут сами.

– Так что «наши» инсульты у нас забирает област-
ная больница. С декабря 2018 года с областной 
клинической больницей № 1 мы работаем очень 
плотно. Нашим жителям стала доступна высо-
котехнологичная помощь. В клинику инсуль-
та Регионального сосудистого центра пациенты 
из Полевского городского округа направляются 
без исключения, независимо от возраста и поло-
жения. Там не только неврологи с компьютерны-
ми томографами и возможностью тромболизиса 
(расщепления тромба) в первые часы, но и ней-
рохирургическая помощь, если она необходи-
ма, – рассказывает Светлана Николаевна. – По сути, 
человек с инсультом из Полевского поступа-
ет в многопрофильную больницу очень высоко-
го уровня. И, с одной стороны, это очень хорошо.
Но, с другой стороны, как профессионал и патри-

от своей городской больницы, она мечтает, чтобы 
сосудистое отделение появилось в Полевском. 
И тогда не пришлось бы возить людей за десят-
ки километров в областной центр. Ведь эта 
помощь эффективна тогда, когда оказана в тече-
ние четырёх часов после начала инсульта. Такова 
продолжительность терапевтического окна, когда 
изменения, произошедшие в головном мозге, ещё 
обратимы.

Результат аудита – 
золотой статус
Сегодня жителям Свердловской области досту-
пен такой вид высокотехнологичной помощи, 
как внутрисосудистая тромбоэкстракция – мало-
инвазивная методика, позволяющая удалить тромб 
из сосуда с помощью специальных инструментов 
под контролем рентгена. Причём в региональном 
сосудистом центре СОКБ № 1 современные виды 
помощи оказывают круглосуточно.
Чтобы добиться признания на международном 

уровне, в течение года специалисты возглавля-
емого Андреем Алашеевым отделения регуляр-
но вносили в международный онлайн-регистр 
информацию, которая отражает качество оказания 
помощи больным с инсультом. А затем в СОКБ №1 
приехал представитель Европейской организа-
ций по борьбе с инсультом и лично удостоверил-
ся в том, что все полученные данные соответству-
ют действительности. Для этого он проследил весь 
путь пациентов в региональном сосудистом центре, 
от поступления до выписки. По результатам этого 
аудита СОКБ № 1 и присвоен золотой статус.

Надежда ШЕРСТНЁВА

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Скажем НЕТ 
мозговой катастрофе
Свердловская 
областная 
клиническая 
больница №1 
получила 
золотой статус 
от Европейской 
организации 
по борьбе 
с инсультом

ки медицинских организаций, 
промышленных предприятий, 
транспорта, коммунальной 
сферы, беременные, призывни-
ки, полевчане с хроническими 
патологиями и из группы риска. 
Всего 41,61% привитых среди 
работников торговли и общепи-
та, 55,66% привитых среди пен-
сионеров. Всего привиты 31 894 
человека – это 71,07% от плана. 
Напоминаем, что у вас ещё есть 
возможность поставить при-
вивку. В прививочных кабине-
тах взрослых поликлиник вы 
можете поставить прививку 
в удобный для вас день.

В борьбе 
с очередями
Руководство Полевской ЦГБ 
пытается решить проблему 
перегрузки кол-центра, чтобы 
каждый, кому необходимо, 
мог дозвониться и получить 
помощь. 

– Мы расширили штат реги-
страторов в кол-центре, сейчас 
на приёме звонков работают 
шесть человек, и на данный 
момент мы справляемся с посту-
пающими звонками, – делит-
ся руководитель службы серви-
са Татьяна Макушева. – Также 
на номере 4-59-55 работает 
голосовое меню – чтобы разво-
дить потоки. Иногда по утрам, 
когда количество звонков уве-
личивается, бывает очередь, 
но мы и над этим работаем.
Комплекс мер, призванный 

помочь больницам справлять-
ся с растущей из-за ситуации 
с COVID-19 нагрузкой и решить 
проблемы очередей в поли-
клиниках, реализуют в Сверд-
ловской области по решению 
регио нального оперативного 
штаба.

– Мы предпри-
няли  допол-
н и т е л ь н ы е 
меры, чтобы 
значительную 
часть студен-
тов медицин-
ского колледжа 

и медицинского университе-
та вывести на рабочие места, 
в первую очередь в поликли-
ники. Это связано с ростом 
напряжённости в амбулатор-
ном звене: приходит доста-
точно много жалоб, связанных 
с невозможностью дозвониться 
в поликлиники, – сказал заме-
ститель губернатора Павел 
Креков.
Так, студентам Уральского 

государственного медицин-
ского университета, заверша-
ющим обучение и проходящим 
ординатуру, предстоит усилить 
амбулаторную службу, посещая  
пациентов на дому. А учащих-
ся Свердловского медколлед-
жа и студентов младших курсов 
УГМУ привлекут для работы 
в кол-центрах при поликли-
никах.
В целом в каждой поликли-

нике планируется увеличить 
число телефонных линий. 
Кроме того, дополнительный 
кол-центр откроют в сотруд-
ничестве с оператором сото-
вой связи «Мотив». 

– Мы ведём переговоры 
и с другими операторами, – 
сказал заместитель губернатора.

По-прежнему неприкосно-
венными остаются плановые 
обращения в больницы, свя-
занные с онкологией, карди-
ологией и иными социально 
значимыми заболеваниями. 
При этом там, где возможно, 
планируется снизить нагруз-
ку за счёт иных плановых при-
ёмов.
По словам Павла Креко-

ва, ожидается, что приоритет-
ность будет введена при работе 
с лабораторными исследовани-
ями: в первую очередь обраба-
тываться будут анализы паци-
ентов, имеющих направление 
врача, и тех, кто ждёт выпи-
ски. По максимуму планирует-
ся вывести на дистанционный 
формат оформление листков 
нетрудоспособности.

Лекарства 
для амбулаторных 
больных
На особом контроле регио-
нального оперштаба – ситуа-
ция с обеспечением лекарст-
вами. Заместитель губернатора 
подчеркнул, что стационарные 
учреждения здравоохранения 
сегодня лекарствами обеспе-
чены. 

– Начались закупки препа-
ратов для пациентов, прохо-
дящих амбулаторное лечение,  
по большинству позиций дого-
воры уже заключены. Допол-
нительно будем приобретать 
«Триазавирин» для тех, кто 
лечится дома. Такое решение 
принял губернатор, – сказал 
Павел Креков.
Региональные власти про-

вели несколько встреч с пред-
ставителями аптечных сетей 
и поставщиков. Сегодня фар-
мацевтические предприя-
тия нарастили производство 
лекарств, а на федеральном 
уровне упрощён режим мар-
кировки препаратов. В бли-
жайшие дни дополнительные 
партии лекарственных пре-
паратов должны поступить 
в регион.
Оперштаб продолжает про-

рабатывать вопросы, свя-
занные с режимом обучения 
в школах. В частности, губер-
натор Евгений Куйвашев 
13 ноября подписал указ, кото-
рым закрепил ранее принятое 
решение об отмене дистанци-
онного обучения для учени-
ков 11-х классов.  По словам 
губернатора, это решение 
было согласовано в том числе 
и с Роспотребнадзором. 
В целом в регионе не плани-

руют введения принципиально 
новых ограничений, но усилят 
контроль за действующими.
Рост заболеваемости на Сред-

нем Урале в оперштабе охарак-
теризовали как постепенный, 
а ситуацию как контролируе-
мую. При этом больше стали 
болеть люди старшего возра-
ста: по данным Управления 
Роспотребнадзора по Свер-
дловской области, категория 
пациентов из числа людей 65+ 
сегодня на третьем месте. Этим 
обусловлен и рост количества 
госпитализированных пациен-
тов в среднетяжёлом и тяжёлом 
состоянии.

Наталья КАШИНСКАЯ
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ния. Эта сумма требуется для восстанов-
ления до конца года тех участков, по кото-
рым мы получили предписания надзорных 
органов. 
Отвечая на вопрос депутатов, достаточно 

ли дополнительных средств, в совокупной 
сумме 890 тысяч рублей, чтобы до конца 
года покрыть все потребности в ремонте 
уличного освещения, Дмитрий Коробейни-
ков ответил, что на те районы, где ситуа-
ция стоит остро, дополнительных средств 
хватит. 

– Но чтобы решить вопрос глобально, 
администрация рассматривает вариант 
энерголизинга, – отметил Дмитрий Пав-
лович. – Организация, с которой будет 
заключён договор лизинга, не только заме-
нит все светильники, но и будет прово-
дить полное технологическое обслужива-
ние всей системы наружного освещения 
округа.
Первый заместитель главы админист-

рации ПГО Андрей Федюнин добавил:
– Энерголизинговый кон-
тракт с обслуживанием 
ещё ни одна организа-
ция в России не заклю-
чала, в этом отношении 
мы первопроходцы. Вся 
подготовительная работа 
для этого сделана: опре-

делено количество светоточек, протяжён-
ность сетей, которые надо прокладывать, 
мощности светильников в зависимости 
от категории дорог и освещённости, разо-
брались, какое оборудование необходимо 
использовать, где оно будет установле-
но, и так далее. Но возникает ряд про-
блем имущественного характера. Полное 
понимание, идём мы путём энерголизин-
га или нет, появится до конца года. 
Сейчас, при условии выделения допол-

нительных средств, ремонтные работы 
на системе уличного освещения будут 
проводиться сразу по двум контрактам. 
До конца года подрядные организации 
должны закрыть вопрос по большему 
числу обращений жителей. 
Контракт на обслуживание уличного 

освещения в будущем году будет заклю-
чён в январе. Бюджетная обеспеченность 

Осенью на редакцию традицион-
но обрушивается вал звонков 
от жителей Полевского, кото-
рые жалуются на «безмолвные» 

фонари и тёмные улицы. Люди сегодня 
уходят по темноте на работу и по темно-
те возвращаются, и, конечно, отсутствие 
наружного освещения во многих рай-
онах ситуацию усугубляет. Мы обрати-
лись к своим подписчикам в социальных 
сетях, с тем чтобы обозначить проблемные 
участки. В течение недели полевчане рас-
сказывали нам о «тёмных» точках города, 
мы получили порядка сотни коммента-
риев. Обобщённый список от наших под-
писчиков включил в себя более 40 районов. 
Напомним, в январе этого года мы прово-
дили аналогичный опрос, тогда мы собра-
ли 43 адреса. Списки фактически совпали. 
Получив столь активную реакцию наших 

читателей, мы решили лично оценить, 
насколько остро стоит проблема улично-
го освещения в городе, и субботним вече-
ром проехали по улицам северной части, 
в том числе по частному сектору. Тёмные 
участки действительно есть, но сказать, 
что провинция совсем не освещена, было 
бы несправедливо. Большинство улиц пусть 
несколькими фонарями, но освещаются. 
Проезжая часть центральных улиц города 
освещена хорошо, на тротуарах обстановка 
хуже – в основном довольствуются светом 
с дороги. А вот во дворах, да, тьма кромеш-
ная. Кое-где горят лампочки над подъе-
здами, и те, как нам рассказывают читате-

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

«И лампа не горит... 
И дрогнут провода»
Во многих районах города требуется восстановить 
сети уличного освещения

В 2020 ГОДУ 
В РАМКАХ ОБЛУЖИВАНИЯ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНО:

 обслуживание 
светоточек –  4223 ШТУКИ;
 ревизия 
светильников –  480 ШТУК; 
 замена ламп 
существующих 
светильников –  140 ШТУК;
 замена устаревших 
светильников –  139 ШТУК, 
в том числе 

 ремонт опор наружного 
освещения –  5 ШТУК

ли, регулярно выключаются экономными 
бабушками. Полагаем, что в южной части 
ситуация примерно такая же, работать есть 
над чем.  
В Центре социально-коммуналь-

ных услуг Полевского городского округа 
мы запросили перечень объектов улич-
ного освещения, подлежащих восстанов-
лению. Все обозначенные полевчанами 
адреса, за исключением трёх, в нём есть, 
и даже более, администрация округа о про-
блемах в этих районах знает и работает 
над их решением.

– Сегодня у нас в работе 
64 объекта, где необхо-
димо восстановить улич-
ное освещение, – на наш 
вопрос отвечает дирек-
тор ЦСКУ Дмитрий Коро-
бейников. – В этот список 
не включены заявки, где 

нужно всего лишь заменить лампу. Много 
участков, где требуется не просто обслужи-
вание, а восстановление сетей. Той суммы, 
которая ежегодно закладывается в бюдже-
те на уличное освещение, на все аварийные 
участки недостаточно.  Поэтому админи-
страция округа планирует выйти на Думу 
ПГО с вопросом о выделении дополнитель-
ных средств.
Эта тема была поднята 10 ноября 

на комитете Думы по городскому хозяйст-
ву и муниципальной собственности. Дмит-
рий Коробейников рассказал депутатам 
о результатах работ, выполненных в тече-
ние этого года. 

 В 2020 году обслуживание уличного 
освещения в рамках контракта на сумму 
5 миллионов 530 тысяч рублей выполня-
ет ООО «Энергострой Юг». По информа-
ции директора ЦСКУ, в рамках контракта 
предусмотрен перечень мест расположе-
ния объектов обслуживания, потенциаль-
но подлежащих выполнению работ, – 4223 
светоточки.

– А также проведены текущие работы 
по устранению повреждений электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования, 
настройке таймеров включения и выклю-
чения наружного освещения, – расска-
зывает Дмитрий Павлович. – В рамках 

реализации этого контракта выполнено 
частичное восстановление наружного осве-
щения улиц Химиков, Красноармейской, 
Воровского и Советской. Были выполнены 
работы по распределению нагрузки между 
фазами по улицам Северская, Пушкина, 
Ленина и в посёлке Красная Горка. Объём 
работ, который предусмотрен контрак-
том, на сегодняшний момент практически 
исполнен, финансовые лимиты исчерпаны, 
а сделать ещё нужно много. Мы планиру-
ем заключить дополнительное соглаше-
ние к текущему контракту по видам работ 
на сумму 290 тысяч рублей.
Директор ЦСКУ отметил, что, судя 

по числу обращений жителей, проблема 
восстановления уличного освещения сегод-
ня основная. 

– Надо продолжать усиленную работу 
по восстановлению освещения. Поэто-
му сейчас мы готовим документы и выхо-
дим на рассмотрение вопроса по внесению 
изменений в бюджет на 2020 год, – обраща-
ется к депутатам Дмитрий Коробейников. – 
Необходимо предусмотреть ещё 600 тысяч 
рублей на ремонт сетей уличного освеще-

17 светодиодных 
светильников; 

ВЫДЕРЖКИ 
ИЗ ОТВЕТОВ ЧИТАТЕЛЕЙ

Елена МАЛЫХ:
– Зелёный Бор-2, двор возле садика № 70, 
где горка деревянная. Зимой так много 
детей там катается, а темень непро-
глядная.

Яна АНИГЕПАС:
– От Торопова, 9, до Бажова, 2, причём 
во дворы свет попадает из близлежащих 
образовательных организаций, а вот 
на дороге кромешная темень.

Елена ШИХАЛЁВА:
– Улица Коммунистическая, заходишь 
за 34-й дом, и хоть глаз выколи. Ни у подъ-
ездов, ни у домов в целом освещения нет. 
Ещё и бабули совестливые: если лампа 
над подъездом включена будет, то выру-
бят!!! Пусть делают освещение авто-
матизированное: в 6 вечера включает-
ся, а утром в 8.00 выключается. Идёшь 
домой с работы, ноги можно переломать.

Анастасия ГОДОВА:
– Все дворы вокруг 18-й школы,– ни одного 
фонаря... освещение только с дороги.

Надежда НЕСТЕРОВА:
– Зои Космодемьянской. Участок 
от ул.  Павлика Морозова до ул. Листо-
прокатчиков. Перекрёсток ул. Зои Кос-
модемьянской и ул. Павлика Морозо-
ва освещён одним фонарём. Несколько 
лет назад на этом перекрёстке погиб 
ребёнок. В администрацию направили 
коллективное обращение. Собрали под-
писи жителей.

Наталья ПОДОБРЕЕВА:
– Коммунистическая от перекрёст-
ка Декабристов – Коммунистическая 
до Коммунистической, 48, – темень, осве-
щение только с дороги и от магазинов.

Татьяна КАНДАЛИНЦЕВА:
– Почти вся провинция ближе к Листо-
прокатчиков в кромешной темноте.

Комментарии из соцсетей

В частном секторе остаётся много участков, где освещения практически нет. 
На снимке улица Партизанская, она освещается лишь до половины. Дальше – ни одного фонаря
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гах северной части работала подметаль-
но-уборочая машина «Чистодор». Уже два 
года по просьбам жителей не подсыпа-
ем дороги шлаком, используется гранит-
ная крошка. Подрядчики проводят очистку 
камер дождеприёмных ливневых колодцев 
и смотровых колодцев и промывку ливне-
вой канализации на автомобильных дорогах, 
там, где она предусмотрена. Будем продол-
жать следить за стоянием ливнёвки. Качест-
во работы по текущему содержанию дорог 
сегодня выросло.
Начальник Центра социально-комму-

нальных услуг ПГО Дмитрий Коробейни-
ков по запросу депутатов сообщил итоги 
работы, проделанной в рамках муници-
пальных контрактов по зимнему и летнему 
содержанию дорог, заключённых в 2019 году. 
Срок их действия закончился в октябре 2020 
года. Общая сумма пяти контрактов (в север-
ной и южной частях города, а также в сёлах 
«севера» и «юга» и, отдельно, в селе Полдне-
вая, деревне Кенчурка и посёлке Кладовка 
работали пять разных подрядчиков) соста-
вила 41 миллион 986 тысяч рублей.

– Работы 2019–2020 года выполнены 
в полном объёме. Осенью 2020 года заклю-
чены новые контракты, на период зимнего 
содержания 2020–2021 годов и на летнее 
содержание 2021 года, – сообщил Дмитрий 
Коробейников.

В северной части города содержанием 
дорог по итогам аукциона будет занимать-
ся компания «Агроцвет», в южной части 
города – ИП Рохин А.Е. , во всех сёлах – 
Производственно-технический комплекс. 
Общая сумма контрактов составила 44 мил-
лиона 591 тысячу рублей. 

– На облуживание дорог в зимний период 
в этих организациях планируется задей-
ствовать 39 единиц дорожной техники. 
Мы осмотрели парк техники организаций, 
после чего сделали вывод, что имеющийся 
парк позволяет выполнить все виды работ 
в полном объёме в установленные сроки, – 
заключил Дмитрий Павлович. – Подрядчи-
ки к работам приступили, первые объёмы 
уже выполнены.
Председатель комитета предложил 

в будущем внести в контракты работы 
по очистке тротуаров не только в зимний, 
но и в летний период. 

– Тротуары в общественных местах 
хорошо было бы приводить в порядок 
не три раза в год, а хотя бы раз в месяц. 
Много жалоб жителей на большое ско-
пление мусора, в особенности на тротуа-
ре вдоль улицы Карла Маркса, на участ-
ке от Бажова до Володарского, – отметил 
он. – По содержанию дорог в южной части 
подрядчик отработал без замечаний, а вот 
по работе в сёлах есть вопросы. Я предла-
гаю усилить контроль в части сроков и каче-
ства выполнения контрактов.
Это предложение в адрес администрации 

зафиксировано как рекомендация. 
В целом депутаты отметили, что качество 

содержания дорог в Полевском городском 
округе повышается и в последующие годы 
важно удерживать достигнутый уровень. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

данного вопроса пока предполагает уро-
вень этого года.

– При формировании 
технического задания 
на данный вид деятель-
ности необходимо заранее 
предусматривать деньги 
не только на сервисное 
обслуживание (замену 
ламп), но и на восстанов-

ление аварийных участков сетей уличного 
освещения. И выстроить эту работу таким 
образом, чтобы лимиты на обслуживание 
оставались и на осень, когда уличное осве-
щение особенно необходимо. Мы будем 
учитывать эти моменты при формирова-
нии бюджета, – резюмировал председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев.
Как нам стало известно накануне 

выхода данного материала, в Думу адми-
нистрация направила письмо о согласова-
нии выделения до конца 2020 года 2 мил-
лионов рублей на восстановление уличного 
освещения.

Мария АЛЕКСЕЕВА

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

Районы, 
где не работает уличное 
освещение, 
по данным подписчиков сайта 
ПроПолевской и групп в соцсетях

 ■ двор Степана Разина, 36
 ■ ул. Зои Космодемьянской. 
Участок от ул. Павлика Морозова 
до ул. Листопрокатчиков
 ■ двор Карла Маркса, 14, 16,
 ■ ул. Челюскинцев, 10, 10А, 12, 12А
 ■ ул. Максима Горько от роддома 
до ул. Листопрокатчиков
 ■ ул. Коммунистическая от перекрёстка 
Декабристов – Коммунистическая 
до ул. Коммунистической, 48
 ■ ул. Коммунистическая, 42
 ■ ул. Коммунистическая, 27
 ■ ул. Коммунистическая, 34
 ■ переулок Лесной
 ■ ул. Средняя
 ■ ул. Северная
 ■ ул. Грибоедова
 ■ ул. Карла Либкнехта
 ■ ул. Малышева
 ■ Второй микрорайон, 
двор между домами 3, 4, 5
 ■ ул. Ощепкова
 ■ район Барановка
 ■ ул. Свободы
 ■ почти все улицы за рекой
 ■ ул. Магистральная
 ■ Подстанция, до 5-й проходной
 ■ ул. Партизанская
 ■ ул. Меркулова
 ■ ул. Чернышевского
 ■ ул. Оржоникидзе
 ■ ул. Менделеева
 ■ ул. Зои Космодемьянской
 ■ ул. Жилина
 ■ почти вся провинция ближе 
к ул. Листопрокатчиков
 ■ ул. Луначарского от ул. Белинского 
до ул. Фурманова
 ■ ул. Гумëшевская
 ■ ул. Орджоникидзе, последний проулок 
ближе к ул. Листопрокатчиков
 ■ ул. Максима Горького от Управления 
Пенсионного фонда в сторону женской 
консультации и вниз до остановки
 ■ мкр. Ялунина, 18
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 15, 14.
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, 
двор возле детского сада № 70
 ■ от ул. Торопова, 9, до ул. Бажова, 2
 ■ ул. Мира
 ■ ул. Трояна, 1А , 3А
 ■ переулок Макаренко
 ■ ул. Торопова, 5
 ■ все дворы вокруг школы № 18
 ■ ул. Жилая, 28-32

Какие виды работ 
выполнены в рамках зимнего 
и летного содержания дорог, 

и их объёмы, вы можете 
прочитать на нашем сайте 

ПроПолевской.рф

Видеонаблюдение и СКУДы
В образовательных учреждениях проводится масштабная работа 
по антитеррористической и противопожарной безопасности

Депутаты комитета Думы ПГО по городскому хозяйству и муниципальной собственности 
обсудили содержание дорог в летний и зимний период

В 2020 году на ремонтные и стро-
ительные работы в образова-
тельных учреждениях Полевско-
го городского округа в бюджете 

округа было предусмотрено 50 милли-
онов рублей. Эти средства направлены 
на устранение множества предписаний 
надзорных органов, в частности, на удов-
летворение требований пожарной без-
опасности и антитеррористической защи-
щённости.
О том, какие работы проведены и что ещё 

остаётся сделать, говорили на комитете 
Думы по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности 10 ноября. 

– В 2018 году на эти цели было выделено 
более 8 миллионов рублей, в 2019-м – 32 мил-
лиона, из них около 17 – целевые сред-
ства из областного бюджета. На 2020 год 
мы выделили порядка 50 миллионов 
рублей – компенсировали то, что систе-
ма образования недополучила в преды-
дущие годы. Сняли ли эти средства основ-
ные вопросы по устранению предписаний 
надзорных органов, – обратился к началь-
нику Управления образованием ПГО Ольге 
Уфимцевой председатель комитета Игорь 
Кулбаев. 
– Деньги освоены в полном объёме, – 

ответила Ольга Михайловна. – Основное 
мероприятие, которое проводилось в этом 
году, – это монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации в образовательных 
учреждениях. Завершать это мероприя-
тие во всех учреждениях мы будем уже 
в следующем году. 
Ольга Уфимцева также сообщила, 

что в 2020 году вокруг двух образова-
тельных учреждений, детского сада №36 
и школы № 20, установлены новые огра-
ждения, соответствующие сегодняш-
ним требованиям антитеррористической 
защищённости. Определяющее требо-
вание к новым ограждениям – высота 
не менее 180 сантиметров. Завершены 
работы по монтажу видеонаблюдения, 
наружного освещения, установлена сис-
тема контроля удалённого доступа (СКУД).
Кроме того, в образовательных учре-

ждениях проводился текущий ремонт. Так, 
при подготовке к учебному году в шко-
ле-лицее № 4 «Интеллект» и политехни-
ческом лицее № 21 «Эрудит» частично 
проведён ремонт кровли. Также в шко-
ле-лицее № 4 и в школе № 16 частично 
поменяли окна.

– Предписания надзорных 
органов копятся как снеж-
ный ком: законодательст-
во меняется, появляются 
новые требования, – пояс-
няет Ольга Михайлов-
на. – В Министерство обра-
зования Свердловской 

области на 1 июня на основании предписа-
ний и подготовки проектно-сметных доку-
ментов мы направили заявку ещё на 55 мил-
лионов рублей. После 1 июня плановые 
проверки продолжаются. Ответа по согла-
сованию этой суммы пока нет.
Ольга Уфимцева также отметила, что есть 

работы, которые не указаны в предписаниях, 
но их проводить надо. Например, школе №1 
требуется отремонтировать фасад и заме-
нить окна.
Председатель комитета поднял вопрос 

о ремонте детского сада в посёлке Зюзель-
ский, который, по его словам, находит-
ся в безобразном техническом состоянии. 
Начальник Управления образованием пояс-
нила, что только подготовка проектно-смет-
ной документации на ремонт детского сада 
стоит порядка 1 миллиона рублей и выше. 
А далее возникает имущественный вопрос, 
поскольку в здании детского сада находит-
ся также фельдшерско-акушерский пункт 
областного подчинения. Согласование бюд-
жетов разного уровня займёт очень много 
времени. 
По результатам комитета депутаты запро-

сили у Управления образованием заявку, 
которую УО направило в Министерст-
во образования и молодёжной политики 
Свердловской области о выделении средств 
на устранение предписаний надзорных 
органов на 2021 год с перечнем объектов. 

Содержать дороги 
стали лучше
На комитете депутаты также рассмотрели 
вопрос летнего и зимнего содержания дорог. 
О том, в каких направлениях работа улуч-
шилась, рассказал глава ПГО Константин 
Поспелов.

– Теперь в контракт вклю-
чена мойка дорожных 
ограждений. Правда, из-за 
нюансов нашего клима-
та результаты этой работы 
не такие долговременные, 
но мы это делаем. Впервые 
в городе летом на доро-
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Через водонапорную башню вода подаётся из скважины потребителям села Полдневая

Новый насос и 1254 метра труб
В селе Полдневая модернизирована централизованная система водоснабжения
Главный источник водоснабжения села 
Полдневая – артезианская скважина глу-
биной 70 метров. Питьевая вода из неё уже 
много лет качается насосом и через водо-
напорную башню подаётся в сети потреби-
телям, в том числе в детский сад и школу.

– Из сети централизован-
ного водоснабжения воду 
берут жители и много-
квартирных домов, и част-
ного сектора, – рассказала 
глава села Елена Артемье-
ва. – Всего у нас пять коло-
нок, протяжённость  сетей – 

несколько километров. Но проблема в том, 
что трубы не менялись много лет, проржа-
вели, и поэтому часто случались аварии 
на сетях. К тому же периодически выхо-
дил из строя насос, и нужно было что-то 
делать, чтобы жители бесперебойно полу-
чали питьевую воду.
В 2019 году в селе начались работы 

по замене аварийных участков водопро-
вода. В негодное состояние пришли трубы, 
по которым вода из скважины подавалась 
в детский сад, школу, в многоквартирные 
дома, администрацию села и на котельную.

– Работы по ремонту сетей 
централизованного водо-
снабжения , которые 
пришли в крайнюю сте-
пень негодности, начались 
по инициативе админист-
рации ПГО. В прошлом году 
в селе заменили участок 

водопровода протяжённостью 1416 метров, – 
сообщил первый заместитель главы адми-
нистрации ПГО Андрей Федюнин. – Оста-
вался аварийным  участок водопровода 

от скважины до села протяжённостью 1254 
метра, его мы запланировали отремонтиро-
вать в 2020 году.
В конце октября 2020 года работы 

по замене этого участка сети завершились. 

Кроме замены аварийных сетей, на водо-
напорной станции установили новый насос 
и необходимую арматуру.

– Через неделю будет поставлено обору-
дование, которое позволит автоматизиро-
вать управление насосом, подающим воду 
из скважины в сеть централизованного 
водоснабжения, – сделать надёжным снаб-
жение села водой. С заменой трубопрово-
да холодного водоснабжения параллельно 
приводили в порядок пожарные гидранты, 
тем самым обеспечивая возможность забора 
воды пожарными машинами в случае необ-
ходимости, – рассказал Андрей Федюнин.
По словам директора МУП «Полевская 

сетевая компания» ПГО Андрея Худякова, 

в октябре дополнительно заменили уча-
сток протяжённостью 200 метров от водо-
напорного колодца на улице Пролетарской 
до колодца в районе жилых домов на улице 
Комсомольской. 
При выполнении этих работ обнаружи-

ли новые утечки. Трубы на участке про-
тяжённостью 130 метров, от дома № 81 
до дома № 83 на улице Комсомольской, 
почти полностью проржавели, их необхо-
димо заменить.

– После замены этого участ-
ка большая часть сетей 
централизованного водо-
снабжения села будет вос-
становлена, – отметил 
Андрей Худяков. – Обновить 
аварийный участок плани-
руется до конца ноября.

Однако, по словам директора ПСК, 
замена аварийных сетей – это только часть, 
хотя и самая основная, решения пробле-
мы водоснабжения села Полдневая. Дело 
в том, что сети, скважина и водонапорная 
станция в селе бесхозны, не стоят ни у кого 
на балансе.

– Разные организации в своё время вла-
дели скважиной и сетями, – пояснил Андрей 
Владимирович, – после их закрытия объ-
екты остались без хозяина. Сейчас Управ-
ление муниципальным имуществом ПГО 
проводит юридические процедуры, чтобы 
признать их муниципальной собственно-
стью и затем передать на баланс ПСК. Про-
цесс этот небыстрый. Надеемся, он пройдёт 
успешно, и у скважины, и у обновлённых 
водопроводных сетей в селе Полдневая 
наконец появится хозяин.

Ольга КОВТУН

На замену аварийных 
водопроводных сетей 

в селе Полдневая в 2020 году 
потратили 

рублей 
из местного бюджета
1 663 000 

Рвались трубы
Это привело к перебоям с отоплением и горячей водой

За период с 1 по 18 ноября 
в Полевском городском 
округе  произошло 
несколько коммуналь-

ных аварий, обнаружены утечки 
на водоводах и теплосетях.
Серьёзная утечка произошла 

на участке теплосети на Мер-
кулова, 33, в детском саду были 
перебои с отоплением и горя-
чей водой. Главный инже-
нер Полевской коммунальной 
компании Владимир Соколов 
сообщил, что на дату 11 ноября 
утечка устранена, в месте 
аварии заменили участок трубы 
длиной 24 метра.

– Утечек в этом районе было 
несколько, все – на сети, кото-
рая ведёт к детскому саду 
№ 65. Первой, 6 ноября, обна-
ружили утечку в районе Мак-
сима Горького, 19, – заменили 
24 метра трубы. Вторую утечку 
устранили 11 ноября в районе 
Меркулова, 34. В ходе ремонт-
ных работ заменили так же 24 
метра трубы. На сегодня водо-
снабжение и подача отопления 
в детском саду восстановлено, – 
говорит Владимир Николаевич.
Не обошлось без коммуналь-

ных аварий и в южной части 
города. С 28 октября по 31 октя-
бря в нескольких многоквар-
тирных домах на улицах Чехова 
и Победы, а также в домах част-
ного сектора в этом районе 
отключили холодную воду. 
Как сообщили в Полевской 
специализированной компа-
нии, обслуживающей данный 
участок, причиной отсутствия 

что затруднило производст-
во аварийно-восстановитель-
ных работ, бригады работа-
ли круглосуточно, исключая 

время организации водоотлива 
из траншеи в месте производ-
ства работ, – поясняет дирек-
тор ПСК Андрей Худяков. – 
В связи с тем что организация 
водоотлива из траншеи произ-
водилась в действующую кана-
лизационную сеть, произошло 
её засорение, в результате чего 
на подпоре стояло несколько 
многоквартирных домов. Кана-
лизационные сети по улицам 
Победы, Трояна и Карла Маркса 
были промыты к 10 ноября.
Также Андрей Владимиро-

вич отметил, что, после того 
как устранили утечку на водо-
воде в районе улиц Победы 
и Чехова, ежесуточный объём 
потребляемой «югом» питье-
вой воды, которую поставля-
ет Северский трубный завод, 
сократился примерно на 300 
кубических метров.

– Для нашего предприятия это 
важная экономическая состав-
ляющая, учитывая задолжен-
ность перед СТЗ, – пояснил 
Андрей Владимирович.
В Полевской коммунальной 

компании Энерго и Южном 
коммунальном предприятии 
сообщили, что на подведомст-
венной им территории аварий 
и утечек не произошло.

Наталья КАШИНСКАЯ

холодного водоснабжения стало 
нарушение целостности вну-
триквартальной сети холодно-
го водоснабжения.

– Две аварии произошли 
одновременно, одна – под про-
езжей частью в районе пере-
крёстка Победы – Чехова, 
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В южной части несколько многоквартирных домов и частные дома по улице Чехова и Победы остались без холодной воды. 
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С наступлением зимы 
многие автомобили-
сты начали жаловаться 
на гололёд на полевских 

автодорогах.
– В черте города заносит даже 

на шипованной резине, – поде-
лилась мнением Ольга Дуда-
рева, – лёд после подсыпки 
не тает, остаётся тонким слоем. 
На трассе Екатеринбург – Полев-
ской не так скользко: скорее 
всего, там подсыпают солью. 
По сообщению администрации 

ПГО, в южной части Полевско-
го очисткой дорог, улиц, обще-
ственных пространств занима-
ется ИП Рохин А.Е., в северной 
части – компания «Агроцвет». 
Содержанием зимних дорог 
в сёлах Мраморское, Косой Брод, 
Курганово, Раскуиха, в посёлках 
Большая Лавровка, Станцион-
ный-Полевской и Зюзельский, 
а также в селе Полдневая, посёл-
ке Кладовка и деревне Кенчурка 
согласно контракту занимается 
Производственно-технический 
комплекс. 
Мы решили выяснить, чем 

в зимнее время подсыпают 
полевские дороги.

– В этом году, как и в предыду-
щем, улицы южной части подсы-
паем гранитной крошкой самой 
мелкой фракции, – рассказал 
индивидуальный предприни-
матель Александр Рохин. 
В компании «Агроцвет» нам 

сообщили, что для подсып-
ки автодорог в черте северной 
части Полевского также исполь-
зуется дроблёный песок. 

– Второй год, согласно техни-
ческому заданию, выданному 
муниципалитетом, применя-
ем песок, – сказала исполни-
тельный директор «Агроцве-
та» Ольга Нужнова. – В период 

снегопадов на дороги выхо-
дят две комплексные дорож-
ные машины, которые расчи-
щают снег и подсыпают песком 
дороги, перекрёстки, пешеход-
ные переходы. После них выхо-
дит тяжёлая техника: грейдеры, 
погрузчики. Трактора расчища-
ют от снега и подсыпают тро-
туары.
По словам Ольги Викторов-

ны, противогололёдная смесь 
«Бионорд», которая ранее при-
менялась на дорогах, уже два 
года не используется. 

– Согласно  контракту 
мы не можем применять под-
сыпку с применением химреа-
гентов, – пояснила Ольга Нуж-
нова, – а должны использовать 
только безвредные природные 
материалы. Использование 
такого вида материала при голо-
лёде одобрено специалистами 
Роспотребнадзора. 
Снег с проезжей части и тро-

туаров традиционно вывозит-
ся за городскую черту. На тер-
ритории Полевского городского 
округа определены площадки, 

куда будут свозить убранный 
снег, всего за зимний период 
2020–2021 года планируется 
вывезти около 20 000 кубоме-
тров.
В то же время на региональ-

ных трассах, к которым отно-
сятся трасса между северной 
и южной частями Полевского, 
а также дороги в сёлах, в каче-
стве подсыпки подрядчики 
применяют песчано-соляную 
смесь. Как сообщили в Управ-
лении автомобильных дорог, 
в чьём ведении находятся регио-

нальные трассы, песок и хлорид 
натрия достаточно эффектив-
ное и безопасное средство 
от гололёда. Соль необходи-
ма для локального плавления 
наледи, чтобы впоследствии 
крупицы могли к ней при-
мёрзнуть, образуя шершавую 
поверхность. К тому же это один 
из самых дешёвых и доступных 
реагентов. 
Отметим, что контракты на 

зимнее содержание дорог в По-
левском действуют с 20 октября, 
а завершится зимний период 
обслуживания дорог 15 апреля 
следующего года.

Анастасия СЕРГЕЕВА 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Песок вместо «Бионорда»
Чем подсыпают в зимнее время дороги и улицы Полевского

Сообщить о неубранных 
и скользких участках 
на дорогах 
автомобилисты 
могут по телефону 
круглосуточной 
дорожной 

Также пожаловаться 
на нерасчищенные 
дороги по телефону 
горячей линии 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
8 (343) 261-79-83

УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

8 (343) 262-50-65  

Пострадал составитель поездов
За восемь дней в Полевском случилось 23 ДТП, 2 человека пострадали
16 ноября в 6.15 утра 
на территории Север-
ского трубного завода, 
в районе копрового цеха, 
трактор МТЗ-82 столкнул-
ся с движущимся желез-
нодорожным составом. 
По предварительной 

информации, 64-летний 
водитель  трактора 
во время чистки пеше-
ходной дорожки от снега 
при движении задним 
ходом допустил столкно-
вение с движущимся пое-
здом из 13 вагонов.
В результате ДТП 

серьёзно пострадал 
составитель поездов, 
31-летний мужчина, 
который в момент 
ДТП  находился 
на подножке вагона. 
На скорой помощи 
он экстренно был 
доставлен в Полев-
скую центральную 
городскую больни-
цу и прооперирован. 
Врачи диагностиро-
вали у мужчины перелом 
обеих бёдер со смещени-
ем.

В ходе выяснения 
обстоятельств  ДТП 
сотрудниками ГИБДД 

у с т а н о в л е н о , 
что тракторист 
при выполнении 
производствен-
ных работ хотел 
освободить путь 
для железнодо-
рожного соста-
ва, но, перепутав 

передачи, начал движе-
ние задним ходом в сто-
рону поезда.

Водитель трактора 
имеет 7-летний стаж 
вождения, к админист-
ративной ответственно-
сти за нарушения Правил 
дорожного движения РФ 
ранее не привлекался. 
Трактор колёсный МТЗ-82 
технически исправен.
На месте происшест-

вия сотрудниками Госав-
тоинспекции проведены 
замеры, составлены про-
цессуальные докумен-
ты, опрошены участники 
и свидетели ДТП.
По результатам меди-

цинского освидетель-
ствования, проведён-
ного  инспекторами 
ДПС, составитель пое-
здов и водитель тракто-
ра находились в трезвом 
состоянии. В настоящее 
время Госавтоинспекци-
ей возбуждено админи-
стративное производст-
во по статье 12.24 КоАП 
РФ, по факту ДТП ведёт-
ся проверка. 

По информации 
ОГИБДД Полевского

Подготовила Ольга КОВТУН

Перечень контейнерных 
площадок в частном секторе 
изменился

Новость

13 ноября специалисты администрации Полевско-
го городского округа вместе с депутатом Думы ПГО 
Михаилом Тороповым выехали в частный сектор 
южной части города, чтобы выслушать мнения жите-
лей по поводу размещения контейнерных площадок.
По сообщению администрации ПГО, обоснованные 

предложения зафиксированы, в перечень мест раз-
мещения контейнерных площадок для сбора твёр-
дых коммунальных отходов уже внесены изменения 
по ряду адресов южной части города. Региональ-
ный оператор ТБО «Экосервис» в ближайшее время 
при помощи спецтехники переместит контейне-
ры. С перечнем адресов размещения контейнерных 
площадок в частном секторе можно ознакомиться 
на сайте ПроПолевской.рф.
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ТРОФИМОВА Светлана.
Главный экономист 
предприятия 
«Уралгидромедь». 
За добросовестный 
многолетний труд 
не раз награждалась 
грамотами Министерства 

промышленности и науки Свердловской 
области, другими наградами 
муниципального и регионального уровня.

ФАЛАЛЕЕВА Людмила. 
Учитель начальных 
классов школы 
села Курганово, 
34 года трудится 
в родном селе.

ЧЕРЕПАНОВА Людмила.
Педагог с 37-летним 
стажем, «классная мама» 
для четырёх выпусков.
Пенсионер.

ШАПОШНИКОВ 
Анатолий.
Электромонтёр 
Облкоммунэнерго. 
Украшает жизнь своими 
творческими работами 
в разных техниках.

ШЕВЧЕНКО Валерия. 
Фитнес-тренер, четыре 
года занимается 
бодибилдингом, недавно 
вошла в пятёрку лучших 
спортсменок России.

ШВАРЦ Валерий и Татьяна.
Благодаря энтузиазму супругов 
Шварц во дворе дома № 24 
по улице Степана Разина ребятню 
радует новогодний мини-городок 
с горкой и живой ёлкой.

ЯЛУНИН Алексей. 
Основатель 
и главный тренер 
полевской 
«Футбольной 
академии»

АБДУЛЛАЕВ Ринат. 
Врач анестезиолог-
реаниматолог 
Полевской ЦГБ с самого 
начала пандемии 
борется за жизнь 
коронавирусных 
пациентов.

БАТАНОВА Людмила. 
Ведущий инженер 
Северской строительной 
компании. Грамотный 
сотрудник, наставник 
молодёжи, занимает 
активную жизненную 
позицию.

БЕЗРУЧКО Виктория. 
Молодой воспитатель 
детского сада №43. 
Вошла в число 
шести финалистов 
регионального конкурса 
«Педагогический 
дебют – 2020» 

и ещё двух конкурсов.

БУЛАТОВА Тамара. 
Участковая медсестра 
детской поликлиники 
с 33-летним стажем.

ВЕРЕЩАГА Елена. 
Воспитатель детского 
сада № 32. Любит 
детей, к каждому 
воспитаннику находит 
подход, творчески 
относится к работе.

ГРЕБНЕВА Елена. 
Имя воспитателя 
полевского детского сада 
№ 63 включено в Книгу 
почёта «Лучшие педагоги 
России». Она более 30 лет 
учит малышей доброте 
и справедливости. 

ДУСАТОВ Мусирман. 
Терапевт приёмного 
отделения Полевской 
ЦГБ, с начала 
пандемии работает 
на передовой борьбы 
с коронавирусом.

ЕФАНОВ Александр. 
Преподаватель Детской 
художественной школы 
старается сделать свои 
уроки как можно 
интереснее и доступнее, 
постоянно повышает 
уровень собственных 

знаний и мастерства.

ЖАРКОВА Татьяна. 
Полевчанка не только 
бережно хранит традиции 
народа мари, но и вносит 
свой вклад в развитие 
национальной культуры.

ЗАВЬЯЛОВ Игорь. 
Фельдшер Полевской 
ЦГБ, отдыхая с сыном 
на водоёме, вернул 
к жизни шестилетнего 
ребёнка.

ЗАВЬЯЛОВ Павел. 
Создал в селе Полдневая 
футбольную команду. 
Вместе с ребятами 
построили футбольное 
поле и стали 
проводить городские 
турниры. Сотрудник 

пресс-службы ФК «Урал».

ЗЮЗЁВ Захар. 
Ученик школы № 18, 
включён 
в государственный 
реестр одарённых детей, 
который с 2015 года 
ведёт образовательный 
фонд «Талант и успех». 

ЗЮЗЁВА Марина. 
Воспитатель детского 
сада № 32. 28 лет 
самосовершенствуется, 
ищет новые подходы 
к творческому 
развитию детей 
и даёт воспитанникам 

самое современное образование. 

КОРЯГИНА Зоя.
Объединяет доброволь-
цев, чтобы помогать людям. 
С самого начала панде-
мии ею была организо-
вана работа волонтёрско-
го штаба Всероссийской 
акции «Мы вместе».  

КРУПИН Андрей. 
Старший 
охотовед Полевского, 
занимается 
охраной 
животного мира.

КУДРЯВЦЕВА Ирина. 
Ежегодно изготавливает 
более тонны иван-чая, 
который известен 
не только среди 
полевчан, но и в других 
городах России, и даже 
за рубежом. 

НЕЧТАЛЮК Виктор. 
Волонтёр 
Всероссийской акции 
«Мы вместе», 
с самого начала 
пандемии помогает 
людям.

РАСУП Дмитрий, 
Мастер участка 
геотехнического 
поля предприятия 
«Уралгидромедь».
Полевской умелец 
делает прекрасные 
изделия из бересты.

СМИРНОВ Валерий. 
Тренер 
по лыжному спорту 
спортивной школы 
со стажем 
около 40 лет.

СМИРНЯГИН Станислав. 
Тренер по карате 
и с недавнего времени 
учитель физкультуры 
в школе № 21 приучает 
своих воспитанников 
к упорству, трудолюбию 
и дисциплине.

СОЗОНТОВ Тимофей. 
Ученик 11 класса 
школы-лицея №4 
«Интеллект» 
занял четвёртое место 
в региональном конкурсе 
«Ученик года – 2020».

СОРОКОВА Диана. 
Полевская мастерица 
покорила жюри 
регионального этапа 
конкурса декоративно-
прикладного творчества 
инвалидов.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И  –  2 0 2 0

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

Дорогие читатели! 
В течение пяти лет итоговое 
мероприятие с награждением 
героев нашего времени 
проходило в торжественной 
обстановке в зале ЦК и НТ 
и собирало сотни гостей. 
В этом году ввиду известных 
причин объявлены ограничения 
на проведение массовых 
мероприятий. 12 ноября 
нам поступила информация 
о полном запрете на проведение 
мероприятий в помещении – 
праздники могут проходить 
только на улице при условии 
отсутствия детей и пожилых 
людей старше 65 лет. При таких 
обстоятельствах нам проводить 
итоговое мероприятие 
не хотелось бы. Сегодня 
статистика заболеваемости 
говорит о том, что до конца года 
ограничения сняты не будут. 
Мы обратились к вам 
за советом: перенести 
торжественное мероприятие 
на лето следующего года либо 
подготовить для вас онлайн-
формат праздника, при 
котором вы все сможете стать 
виртуальными участниками 
этого события. В социальных 
сетях мы получили множество 
отзывов и ваших мнений. 
Часть наших читателей хотели бы 
провести этот праздник с нами 
лично, но тех, что отдали 
предпочтение онлайн-формату, 
оказалось большинство. 
«Знать наших героев важно 
именно сегодня», – написала 
нам Галина Холкина и своим 
комментарием подвела черту 
под нашим с вами обоюдным 
решением. 
Во второй половине декабря 
состоится награждение 
номинантов и победителей 
конкурса «Герой нашего 
времени» по версии читателей 
газеты «Диалог». Видеозапись 
этого события мы разместим 
на нашем сайте 
ПроПолевской.рф 
и в социальных сетях. 
А сейчас полном ходом началось 
голосование за номинантов. 
Свои голоса вы можете отдать 
на сайте ПроПолевской.рф, 
а также в одноимённых группах 
социальных сетей «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Фейсбук» 
и «Инстаграм». Как показывает 
опыт проведения этого конкурса, 
имеет значение каждый голос.

Редакция

Список 
номинантов 
на сегодняшний день

СПИСОК ЕЩЁ НЕ ЗАКРЫТ! 
Нам продолжают поступать ваши предложения о номинации. 
До конца года на страницах «Диалога» мы будем рассказывать о наших земляках.

«Волонтёр – это круто!»
Зоя Корягина объединяет добровольцев, 
чтобы помогать людям 

В редакцию  газеты 
«Диалог» обратились 
специалисты  муни-
ципального  Центра 

по работе с молодёжью «Феникс» 
с просьбой выдвинуть их кол-
легу Зою Корягину в качестве 
номинанта проекта «Диалога» 
«Герой нашего времени».
В Полевском городском округе 

волонтёрский штаб Всероссий-
ской акции «Мы вместе», кото-
рую запустили в стране с самого 
начала пандемии, возглави-
ла специалист МБУ «Центр 
по работе с молодёжью «Феникс» 
ПГО Зоя Корягина. Мы не раз 
писали о том, как полевские 
волонтёры помогают маломо-
бильным полевчанам, людям 
старше 65 лет в покупке и достав-
ке продуктов питания и лекарств. 
За то время, что длится акция, 
силами волонтёрского штаба 
выполнено около 300 заявок 
от жителей нашего города и раз-
везено более 800 продуктовых 
наборов.

– Никто из нас не мог предпо-
ложить, что наступит пандемия, 
что будет режим самоизоляции 
и понадобится помощь волон-
тёров, – говорит Зоя. 
На базе ЦРМ «Феникс» 

единый волонтёрский центр 
создан в сентябре 2018 года, 
а в 2019 году открылось муни-
ципальное представительство 
Ресурсного центра доброволь-
чества Свердловской области 
«Сила Урала», руководителем 
которого с первого дня стала 
эта жизнерадостная девушка. Ею 
привлечено порядка 150 чело-
век, в основном это несовершен-
нолетние студенты. 
В марте 2020-го был дан старт 

работе штаба и понадобились 
добровольцы 18+. Нет непо-

сильных задач – в первую волну 
пандемии зарегистрировались 
24 волонтёра.

– Все, кто захотел стать волон-
тёром акции «Мы вместе», 
регистрировались  на сайте 
Мы вместе2020.рф либо 
на сайте Добро.рф. После реги-
страции добровольцы проходили 
обучение, сначала онлайн, потом 
в очной форме, – вспоминает 
наш герой. – Многие возмуща-
лись, что система сложная, а про-
цедуры долгие. Но это позволило 
оставить именно тех, кто реально 
пришёл волонтёрить, а не просто 
получить пропуск на передвиже-
ние по городу.
Стоит отметить, что первые 

заявки на покупку продуктов 
выполняли сотрудники «Феник-
са», для того чтобы было понима-
ние, «как это работает» с учётом 
требований Роспотребнадзора.

– Первую заявку мы выпол-
нили вдвоём с директором 
«Феникса» Иваном Павло-
вичем Кущом.  Первое, с чем 
мы столкнулись, – это отсутствие 
в аптеках медицинских масок, 
в магазинах – антисептических 
гелей, салфеток. Благо, что было 
у кого одолжить. Вскоре нас уже 
стали снабжать всем необходи-
мым в достаточном количестве. 
Самые первые санитарно-гиги-
енические маски нам выдала 
администрация. Позже средства 
индивидуальной защиты, в том 
числе защитные костюмы, стали 
присылать в наш штаб благотво-
рительные организации, нала-
дилось снабжение из Ресурсно-
го центра.
Получив заявку, Зоя Андреев-

на лично созванивалась с заяви-
телями, чтобы уточнить список 

продуктов и удостовериться, 
что человек действительно ждёт 
прихода волонтёра.

– В целях безопасности я назы-
вала заявителю секретный код, 
которым волонтёр и заявитель 
обменивались при выполнении 
заказа. Проводила инструктажи, 
выдавала средства индивидуаль-
ной защиты волонтёрам. Волон-
тёр получал от меня согласован-
ную заявку и выезжал на адрес. 
Если нужно было купить лекар-
ства, то волонтёр сначала полу-
чал от заявителя рецепт, а затем 
уже отправлялся в аптеку, – рас-
сказывает Зоя Андреевна.
За время, что работает волон-

тёрский штаб, без внимания 
не осталась ни одна заявка, 
без помощи не остался ни один 
житель, который позвонил на го-
рячую линию 8-800-200-34-11.

– По правилам штаба доставка 
производилась до двери, волон-
тёрам запрещено заходить 
в квартиры, но они могли визу-
ально оценить физическое состо-
яние человека – вдруг нужно выз-
вать скорую помощь. Запрещено 
ребятам обниматься с заявите-
лями, принимать подарки, захо-
дить «на кружку чая», хоть иногда 
так хочется, и видно, как стари-
ки на самоизоляции соскучились 
по общению. Одна бабушка, стоя 
на балконе, ждала, высматрива-
ла нашего волонтёра, выбегала 
в подъезд и спускалась по подъ-
ездной лестнице, говорила: «Я 
вас так жду! Как хорошо, что вы 
пришли! Спасибо!». Таких тро-
гательных моментов было очень 
много, – делится Зоя.
Долго привыкали волонтёры 

к защитным костюмам, которые 
состоят из четырёх предметов: 

комбинезона из плотной ткани, 
бахил, перчаток и маски. Да, это 
очередная мера по созданию 
безопасных условий для работы 
волонтёров, но работать в нём 
жарко, а если на улице +20 ˚С 
и выше, порой невыносимо. 
В течение дня все волон-

тёры получали горячее питание, 
а чтобы меньше контактирова-
ли с гражданами, на заявки их 
доставляли на машине админи-
страции Полевского городского 
округа. Летом полевских добро-
вольцев за труд и неравнодушие 
наградили благодарственными 
письмами главы ПГО.

– Когда их труд отметили 
в городе, в области, они ещё 
больше воодушевились. Всё-
таки вовремя сказанное спасибо 
окрыляет любого человека, даже 
самого бескорыстного, добав-
ляет сил, – уверена Зоя. – Если 
посмотреть на наших волонтёров, 
они все люди с активной жизнен-
ной позицией, сами оказывались 
в таких ситуациях, когда была 
необходима помощь посторон-
них. В трудной ситуации общест-
во всегда объединяется, особен-
но когда сложившаяся ситуация 
касается всех и каждого. Боль-
шинство людей готовы помогать, 
независимо от личных обстоя-
тельств. Есть у нас волонтёр – 
многодетная мама. В пандемию 
оказалась без работы, но стала 
волонтёром, чтобы не оставать-
ся в стороне в трудное для всех 
время.
На вопрос, как Зоя всё успевает 

и как она в свои 26 лет не боится 
брать на себя ответственность 
за волонтёров, за организа-
цию работы штаба, она отвеча-
ет: «Глаза боятся, а руки делают». 
С 18 лет Зоя живёт самостоя-
тельно, отдельно от родителей, 
в финансовых вопросах стара-
ется полагаться только на себя.

– Я окончила Уральский педа-
гогический университет по спе-
циальности «управление вос-
питательной работой». Четыре 
года работала по специально-
сти, педагогом-организатором 
в школе № 8. Будучи школьницей, 
всегда была активной, участвова-
ла во всех школьных мероприя-
тиях, в их организации. Наверное, 
всё это в совокупности помога-
ет мне в работе. Поначалу было 
и непривычно, и страшно, иногда 
очень страшно, – со смехом при-
знаётся девушка. – В 2017 году 
мне предложили работу специ-
алиста по работе с молодёжью, 
я согласилась: мне нравится 
учиться чему-то новому, разви-
ваться, двигаться вперёд. Работа 
в волонтёрском штабе – это 
тоже развитие, бесценный опыт. 
Рядом со мной мои коллеги, 
мы крутая команда. Чувствую 
мощную поддержку от своих 
родителей, они гордятся мной, 
в любую минуту готовы помочь, 
мои друзья меня любят и поддер-
живают – я счастливый человек.

Наталья КАШИНСКАЯ

Иван КУЩ, 
директор 
МБУ «Центр 
по работе 
с молодёжью 
«Феникс»:
– Зоя ответ-
ственно под-

ходит к любой работе, и осо-
бенно к работе руководителя 
волонтёрского штаба. У неё 
есть чёткое видение, как рабо-
тать с волонтёрами-подростка-
ми и как нужно взаимодейство-
вать с взрослыми волонтёрами 
акции «Мы вместе». Она и сама 
участвует в этой акции в каче-
стве волонтёра. Хорошая, пре-
красная девушка, мой надёж-
ный друг и коллега.

Алёна 
ЧУЙКИНА, 
заместитель 
директора 
МБУ «Центр 
по работе 
с молодёжью 
«Феникс» :

– Зоя – жизнерадостный чело-
век, умеет принимать реше-
ния в нестандартных ситуаци-
ях. Активно участвует во всех 
мероприятиях, ведёт здоро-
вый образ жизни. Грамотный 
и ответственный специалист.

Комментарии

С 2017 года Зоя Корягина занимается организацией волонтёрской деятельности 
в Полевском. С начала пандемии ей удалось объединить добровольцев нашего 
города для помощи нуждающимся
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Тренер, атлет, красавица
Полевчанка Валерия Шевченко вошла в топ-6 лучших бодибилдеров России
Заняться бодибилдингом, строением 
своего тела, Валерия Шевченко решила 
четыре года назад. Тогда, выйдя из декре-
та, она хотела поправить утраченную спор-
тивную форму, улучшить фигуру и не заме-
тила, как втянулась в этот процесс.

– Делала самые простые упражне-
ния дома, по 30 минут. Потом поняла, 
что не могу без спорта, – рассказывает 
Валерия. – Спорт укрепляет здоровье, даёт 
силы, помогает пережить тяжёлые обсто-
ятельства. Начала тренироваться серьёз-
нее: сама искала программы, изучала 
технику, испытывала на себе фитнес-ком-
плексы. Через полтора года после начала 
серьёзных тренировок решила высту-
пить на соревнованиях и нашла трене-
ра. В этом году мой первый соревнова-
тельный сезон.
Почти сразу к Валерии пришли успехи. 

В начале октября на Чемпионате Свер-
дловской области по бодибилдингу, кото-
рый проходил в Ревде, полевчанка вошла 
в четвёрку лучших спортсменок в катего-
рии «Фитнес-бикини 35+».

– Там, в Ревде, мы с тренером Ека-
териной Рыковой решили, что я готова 
к участию в чемпионате России, – говорит 
Валерия, – и я спонтанно, не готовясь спе-
циально, отправилась в Красноярск, где 

31 октября – 1 ноября прохо-
дил 32-й  чемпионат России 
по бодибилдингу.
Среди лучших спортсменок 

России полевчанка совсем 
не затерялась. На соревнова-
ния приехали более 280 атле-

тов из 53 регионов страны. Валерия высту-
пила в категории «Фитнес-бикини-мастера 
166+», где заняла 5 место и вошла в топ-6 
России.

– Класс у соперниц был очень высокий, – 
отметила полевчанка, – со мной выступали 
вице-чемпионка Европы, призёры мировых 
первенств. Организация была наилучшая, 
всё прошло максимально удобно и ком-
фортно для спортсменов. Конечно, попада-
ние в пятёрку лучших в России стало прият-
ным сюрпризом для меня. Хотя не считаю 
свой успех случайностью: во время каран-

тина и в летний период мной проделана 
огромная работа.
О секретах успеха спортсменка говорит 

так: мотивация, вера в себя, трудолюбие. 
Иногда приходилось тренироваться вопре-
ки обстоятельствам, сомнениям, скептиче-
скому отношению окружающих. Поддер-
жку получала в семье: у Валерии два сына, 
Марк и Иван, большую помощь оказыва-
ют родители.

– Я не ждала, когда появятся деньги, 
свободное время, когда подрастут дети. 
Для серьёзных занятий спортом всё в моём 
случае было максимально не удобно. 
Но я начала заниматься и со временем 
влюбилась в бодибилдинг и этот образ 
жизни. 
Сейчас Валерия Шевченко не сомневает-

ся в своём выборе. В процессе занятий она 
поменяла работу – стала фитнес-тренером, 
помогает другим женщинам становиться 
красивее, увереннее в себе и здоровее.

– Когда я стояла на сцене вместе с силь-
нейшими спортсменками страны, в душе 
была спокойная уверенность, что всё пра-
вильно делаю, что я нашла свой путь. Эта 
глубокая убеждённость даёт мне силы гото-
виться к новым стартам и новым высоким 
результатам.

Полосу подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Бодибилдингом Валерия Шев-
ченко занимается всего 4 года

2020

Академия футбола 
для малышей
Алексей Ялунин четыре года учит маленьких полевских 
спортсменов азам владения мячом

Технично обвести 
соперника, вовремя оста-

новиться, точно ударить 
по воротам. Азы футбольно-

го мастерства сегодня подвласт-
ны уже четырёхлетним малышам. 
С трёхлетнего возраста обучает 
мальчишек и девчонок Футболь-
ная академия «Бомбардир». Осно-
ватель этой необычной школы, 
где занимаются дети в возрасте 
от 3 до 7 лет, в прошлом профес-
сиональный спортсмен, кандидат 
в мастера спорта по мини-футбо-
лу Алексей Ялунин.

– Наша академия работает 
в Полевском уже четыре года, – 
рассказал Алексей Юрьевич. – Ста-
раемся развить у детей в первую 
очередь физические качества, 
ловкость, улучшить координа-
цию, воспитать в них спортив-
ный дух. В Полевском хорошо 
развит детско-юношеский футбол, 
но не было секции для малы-
шей. У нас ребята знакомятся 
с базовыми элементами футбо-
ла: остановка, ведение мяча, пас 
и удар по воротам. В дальнейшем 
они начинают играть в футбол, 
учатся обыгрывать соперника, 
действовать в команде.
Сам тренер и основатель школы 

для малышей с футболом знаком 
тоже с детства. С 8 лет Алексей 
Ялунин учился этой игре в зна-
менитом клубе «Синара». Трижды 
выигрывал в составе клуба Чем-
пионат России по мини-футболу 
среди юношей, дважды призна-
вался лучшим игроком России 
среди юношей. Дальнейшей карь-
ере профессионального игрока 

помешала травма, и Алексей, 
не мыслящий жизни без футбола, 
решил заняться тренерской рабо-
той.  До этого он окончил Ураль-
ский федеральный университет 
и прошёл обучение на тренерских 
курсах в Москве.

– Четыре года назад я переехал 
в Полевской, откуда родом моя 
жена Юлия. Мы решили открыть 
академию для самых малень-
ких спортсменов, и сейчас, глядя 
на первые результаты, понимаем, 
что сделали правильно, – говорит 
Алексей Ялунин.
Некоторые из первых выпуск-

ников академии пополнили состав 
футбольных команд, которые 
тренируют известные наставни-
ки Алексей Абрамов и Артём 
Герк. Кто-то из ребят решил зани-
маться другим видом спорта, 
кто-то вообще сменил увлечение. 

Но главное, как считает Алексей 
Юрьевич, в их душах уже заложе-
на любовь к спорту, движению, 
стремление преодолевать труд-
ности, идти к своей мечте.

– Сейчас в нашей академии 
занимаются около ста ребят, есть 
даже две девочки. Стремимся при-
вить детям здоровый образ жизни 
с самого малого возраста. Для луч-
шего обучения техническим навы-
кам мы придумали монофут-
бол – игру один на один, где дети 
могут показать себя с лучшей 
стороны. Если ребёнок проиграл, 
мы всегда его ободрим, утешим, 
скажем нужные слова для его под-
держки. Поражение, как правило, 
на пользу – маленький спортсмен 
настраивается на дальнейшую 
усердную работу на тренировках. 
На турнирах идут нешуточные 
баталии, и это учит наших воспи-

танников бороться и показывать 
свои лучшие спортивные и лидер-
ские качества.
В Полевском КМС по мини-фут-

болу чувствует себя, по его словам, 
вполне комфортно.

– После Екатеринбурга сначала 
удивительно было, что всё рядом, 
в шаговой доступности, – говорит 
Алексей. – Город мне понравил-
ся: неспешный, уютный. Планиру-
ем и дальше помогать маленьким 
полевским футболистам стано-
виться не только хорошими спор-
тсменами, но в первую очередь 
хорошими людьми.
Отметим, что кандидату-

ру Алексея Ялунина на звание 

«Герой нашего времени» предло-
жили родители его воспитанни-
ков, а также полевчанин Кирилл 
Пантюхин.

АЛЕКСЕЙ ЯЛУНИН 
 трёхкратный чемпион 

России по мини-футболу 
среди юношей,

 дважды лучший игрок 
чемпионата России 
по мини-футболу 
среди юношей,

 трижды лучший 
защитник всероссийских 
соревнований 
по мини-футболу,

 лучший бомбардир 
Кубка России,

 лучший игрок 
финального матча 
Международного 
турнира по мини-
футболу «Малая 
Петербургская осень».

Мнения
Екатерина ГАНИЕВА:

– Мой сын 
Матвей занима-
ется футболом 
у Алексея Юрь-
евича с трёхлет-
него возраста. 
Мне нравит-
ся, что все тре-

нировки тщательно продума-
ны, сложность соответствует 
возрасту и подготовке ребён-
ка. Алексей Юрьевич не просто 
развивает спортивные навыки, 
он воспитывает личность.
Виктория ОВЧИННИКОВА:

– Мои сыновья 
Даниил и Арте-
мий с удоволь-
ствием ходят 
з а н и м а т ь с я 
к Алексею Юрь-
евичу. Для них 
тренер – авто-

ритет, дети слушаются его, выпол-
няют задания. Алексей Юрьевич 
умеет найти подход к ребёнку, 
успокоить, если делает замеча-
ния, то очень деликатно, и ребё-
нок понимает, в чём он ошибся. 
По фото- и видеоотчётам, кото-
рые размещаются в группе «Бом-
бардир» в соцсети «ВКонтакте», 
мы видим, как интересно и про-
думанно до мелочей проходят 
занятия. 
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щипцы для сахара, чайные 
сервизы.

– Лет 12–15 назад 
я занималась со 
школьниками 
в летние кани-
кулы, и в знак 
благодарности 
родители пода-
рили КЭК вот 

этот расписной электрический 
самовар, – показывает не экс-
понат заведующая «Бажовским» 
Галина Волкова. – Когда мы при-
нимаем гостей, поим их чаем 
из этого самовара. Будем считать, 
что он 21-й на выставке.
А ещё посетители выставки 

узнают о том, что в России первый 
самовар изготовили в ураль-
ском посёлке Суксун в 1740 году. 
Первая фабрика по производст-
ву самоваров была открыта в Туле 
в 1778 году. Тогда же самовары 
начинали делать в Москве. 
Век самовара оказался долгим, 

и всегда он был главным на столе, 
символ семейственности, уюта, 
гостеприимства. Самовары пере-
давали по наследству: они имели 
особое значение для каждой 
семьи. В КЭК «Бажовский» попы-
тались восстановить исконно 
русскую традицию чаепития. 
Выставка «Время чая» продлит-
ся до 28 ноября.

Таисия МАКАРОВА

И какой чудак их при-
думал? – восклицает 
бойкая пятиклассни-
ца Таня. – Это же целая 

история, чтобы чаю напиться.
Девчушка внимательно раз-

глядывает экспонаты новой 
выставки, а экскурсовод Ирина 
Волкова обращает её внима-
ние на один, самый старинный 
в этом зале:

– Это  мед-
ный самовар. 
Он  настоль-
ко старый, что
мы не можем 
прочитать наз-
вание завода-
изготовителя: 

буквы от времени потёрлись. 
Для выставки его предоставил 
полевчанин Виктор Алексан-
дрович Слепухин. Самовар 
в рабочем состоянии. Для того 
чтобы вскипятить в нём воду, 
нужны раскалённые угли и труба 
для вытяжки дыма.
Вскоре к Тане присоединяют-

ся её бабушка с подругой. Из-за 
пандемии количество посети-
телей ограничено. Зато можно 
задать больше вопросов, получ-
ше разглядеть экспонаты.
Посетительницы удивляются 

самому маленькому из самова-
ров – буквально на одну чашку. 
Он намного моложе преды-
дущего – 1984 года выпуска, 
из домашней коллекции Веры 
Владимировны Павловой. 
Тоже на углях, но его никогда 
не использовали. 
Вскоре малочисленная экскур-

сия останавливается у самовара, 
которым можно только полю-
боваться, – такой он получил-

К У Л Ь Т У Р А

Пузатые добряки
В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» 
проходит выставка самоваров «Время чая»

На выставке представлены 
два десятка самоваров, разного 
объёма, размера и форм

Этот медный самовар самый 
старинный на выставке 

«Дом над бездной» 
Так называется новая выставка, открывшаяся в Детской художественной школе

Работа преподавателя Виталия Шевелёва, анонсирующая выставку

ся ажурным, притягивающим 
взгляд, и удивляется мастерству 
Андрея Михайловича Кондра-
шова. Декоративный самовар 

полевчанин смастерил из бере-
сты. А как разнообразит выстав-
ку чайный набор в технике ори-
гами! Это Виктор Алексеевич 

Дубских занимается, 
казалось бы, не свойст-
венным мужчинам твор-
чеством. 
А дальше снова самова-

ры, разных форм («яйцо», 
«шар», «рюмка», «банка», 
«ваза», «репка»), разме-
ров, украшенные роспи-
сью, чеканкой, выколот-
кой, литьём, просечкой, 
с разными краниками, 

поддонами. А ещё атрибуты 
чайной церемонии. На выстав-
ке необычные заварочные чай-
ники, подстаканники, ложки, 

Выставка посвящена удивительно-
му человеку – австрийской художни-
це еврейского происхождения Фридл 
Дикер-Брандейс (годы жизни 1898–
1944). Выпускница и преподаватель 
Высшей школы строительства и констру-
ирования в Веймаре, скульптор, иллю-
стратор, дизайнер тканей, театральный 
художник, во Вторую мировую войну, 
если бы захотела, Фридл Дикер-Бран-
дейс могла бы избежать участи миллио-
нов евреев, но не стала пытаться сделать 
это. Когда в декабре 1942 года ей объя-
вили, что пришёл её черёд отправлять-
ся в Терезин – гетто для евреев, Фридл 
взяла с собой краски, кисти, карандаши, 
бумагу, альбомы по живописи – сколько 
смогла при положенных пятидесяти кило-
граммах багажа на человека. На входе 
в концлагерь охрана не посчитала худо-
жественные принадлежности ценностя-
ми и не отобрала их. 
Чешский концлагерь Терезин отличал-

ся от прочих тем, что там было немало 
учёных, литераторов, музыкантов, ком-
позиторов, художников с международ-
ной известностью. В ожидании немину-
емой смерти они сохраняли силу духа 
и продолжали творить – ставили спекта-
кли, устраивали музыкальные концерты, 
писали книги, зная, что их жизнь может 
оборваться в любой момент. Фридл зани-
малась с детьми рисованием.
В гетто царили голод, болезни, страх, 

дети жили отдельно от родителей, под-

ростков гоняли на тяжёлые работы, 
а самыми любимыми сюжетами дет-
ских картин были дом, семейное  счас-
тье, мирные пейзажи. Фридл, маленькая 
женщина с тихим голосом, учила их быть 
свободными в проявлении своего духа 
и таланта, оставаться людьми в самых 
страшных условиях жизни. Она говорила: 
«Нужна тьма, чтобы видеть свет, и необ-
ходим свет, чтобы обозначить темноту».

На одной из фотографий выставки – юные 
артисты, участвующие в постановке оперы 
«Брундибар». В живых остались только двое 
из запечатлённых на снимке. Сама Фридл 
погибла 9 октября 1944 года в газовой 
камере Освенцима. В лагерь смерти она  
добровольно отправилась вслед за депор-
тированным мужем. Большинство её уче-
ников так же погибли, а 60 человек пере-
жили ужасы концлагеря. Их воспоминания 

и пять тысяч детских работ, сохранившихся 
после занятий Фридл с маленькими узни-
ками Терезина, стали основой для создания 
нового направления в психологии и психо-
логической коррекции – арт-терапии.
Преподаватель Детской художественной 

школы Ольга Доброва рассказала, что экс-
позиция создана московским педагогом-
искусствотерапевтом Еленой Макаровой 
(в настоящее время она живёт в Израиле) 
и полевчанкой Светланой Птухиной. Елена 
Григорьевна обнаружила имя и работы 
художницы, Светлана Николаевна изуча-
ла жизнь и творчество, и обе они исполь-
зовали методы Фридл Дикер-Брандейс 
в своей работе с детьми и взрослыми. 
Незадолго до ухода из жизни Светланы 
Николаевны выставка демонстрирова-
лась в Москве и Сергиевом Посаде, затем 
были Вена, Грац, Чешский Крумлов, Париж, 
Стокгольм, Берлин. И теперь дочь Свет-
ланы Птухиной Ольга Иоанас выполнила 
завещание мамы и привезла экспозицию 
в Полевской. 
Стоит обратить внимание и на работу 

преподавателя школы Виталия Шевелёва, 
анонсирующую выставку: сразу на входе 
в здание на чёрной доске мелом изобра-
жены руки  человека – узника концлаге-
ря с порядковым номером, заменявшим 
людям их имя и фамилию, а также нацио-
нальную принадлежность.
Экспозиция пробудет в Полевском 

до начала декабря. 
Эльмира САМОХИНА
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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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (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 «Грозный» (16+)

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

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.00 Дзюдо. ЧЕ (12+)

12.55 Футбол. Обзор 
тура (12+)

14.45, 15.50 Х/ф «Лига 
мечты» (12+)

17.50 «Правила игры» (12+)

18.30, 00.25 «Спартак» - 
«Динамо». Live» (12+)

18.55 Футбол. «Уфа» 
- «Химки» (6+)

21.05 Все на хоккей! (16+)

21.25 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

23.55 Тотальный 
футбол (16+)

00.55 Футбол. «Атле-
тик» - «Бетис» (6+)

04.00 Баскетбол. «Ба-
скония» - «Зенит» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Искатели
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
13.10 Провинциальные музеи России
13.40 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/ф «Наталья Макарова»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
16.40 Жизнь замечательных идей
17.10 Бэла Руденко и Академический ор-

кестр русских народных инструментов
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

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 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

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 Т/с «Напарницы» (16+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармо-
нией дома» (0+)

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

13.50 Наше кино. История 
большой любви (12+)

14.15 Х/ф «Дело 
Коллини» (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-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 «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» (6+)

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

07.15 «Детки-
предки» (12+)

08.20 М/ф «Кот 
в сапогах»

10.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

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

21.55 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)

23.55 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00.55 «Живое» (18+)

02.45 Х/ф «Меган 
Ливи» (16+)

04.25 «Сезоны 
любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25, 10.05 Т/с «На безы-
мянной высоте» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №43» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Фельдмаршал Роммель. 
«Лис пустыни» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)

01.30 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

02.55 Х/ф «Рысь» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

10.35, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское со-
брание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Нагиев» (12+)

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

16.55 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)

22.35 «Недобитки» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)

02.15 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова» (12+)

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Ли-

тейный» (16+)

07.55 Т/с «Нюхач 
3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач 

3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач 

3» (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+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
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+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

03.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Засекречен-
ные 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, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Западня» (16+)

02.30 Х/ф «Незримая 
угроза» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (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+)

19.30 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

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

01.15 Х/ф 
«Тварь» (16+)

02.45 «Апока-
липсис» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 
16.30, 20.30, 21.00 
«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 «Затерян-
ный мир» (6+)

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

20.00 «Татары» (12+)

21.30 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новый телесериал, что называется, навеял полевчанину 
Алексею Кожевникову воспоминания – об авторе публика-
ции про первые в Советском Союзе общевойсковые учения 
с применением атомной бомбы Семёне Борисовиче Шмер-
линге. Заметка вышла в газете Уральского военного округа 
«Красный боец» осенью 1954 года. Говорят, что по мощно-
сти бомба в три раза превосходила сброшенную в Хироси-
ме. Воздушный взрыв имел огромную площадь поражения, 
а мелкая пыль рассеялась, как утверждали, до предельно 
безопасных доз на огромном пространстве. Учения имели 
кодовое название «Снежок», руководил ими заместитель 
министра обороны СССР маршал Советского Союза Геор-
гий Жуков. 
Сегодня Алексей Николаевич называет нам имя корре-

спондента, который рассказал бойцам Уральского военно-
го округа о войсковых учениях под Оренбургом.

– Много лет я дружил с участником Великой Отечест-
венной войны, военным журналистом, корреспонден-
том газеты Уральского военного округа «Красный боец» 
(после 1989 года – «Уральские военные вести»), извест-
ным уральским писателем Семёном Борисовичем Шмер-
лингом. Это он находился в составе полевой редакции 
на первых в Советском Союзе войсковых учениях с при-
менением атомного оружия.
На Тоцком полигоне он бывал и раньше – как курсант 

зенитно-пулемётного училища, которое располагалось 
в городке Сорочинск (расстояние между Тоцком и Соро-
чинском всего 37 километров) в 1942 году. Через 12 
лет он снова оказался в тех местах, в воинских частях, 
на которых испытали воздействие ядерного взрыва. По  
собственным словам Семёна Борисовича, ему повезло – 
он вскоре заболел, и ему несколько раз переливали кровь, 
и если и не удалили всю радиацию, то разбавили её. А боль-
шинство его сослуживцев вскоре умерли, – рассказыва-
ет Алексей Кожевников о человеке, который образцово 
выполнял служебный долг военного журналиста.

Алексей Кожевников вспоминает, что с подполковником 
Шмерлингом, возглавлявшим в окружной газете секцию 
публицистики, познакомился в редакции «Красного бойца», 
куда частенько привозил для публикации свои небольшие 
заметки и очерки. Первый раз столкнулся случайно – завя-
зался разговор, который потом возобновлялся во время 
редакционных встреч.

– Семён Борисович Шмерлинг был командиром роты 
крупнокалиберных пулемётов 121-го артполка ПВО 3-го 
танкового корпуса. Свой фронтовой путь начинал в Подмо-
сковье, закончил войну в Берлине в звании гвардии капи-
тана. За спиной остались Орловско-Курская битва, прой-
денные с боями Украина, Молдавия, Румыния, Польша, 
Германия. Во время войны печатал заметки в военных 
газетах. После войны перешёл на журналистскую работу. 
Он автор двух десятков книг. Я всегда гордился тем, 
что несколько книг Семён Борисович подарил мне лично, – 
говорит Алексей Кожевников.
Именно с нашим земляком однажды Семён Шмерлинг 

заговорил о том, что его беспокоило.

– Семён Борисович рассказал мне, что тогда они, нахо-
дившиеся в окопах и наблюдавшие за испытаниями атом-
ной бомбы, и не подозревали, что находиться вблизи всего 
этого очень опасно. Мне памятны его слова о том, что им 
не дали даже противогазов, – продолжает Алексей Нико-
лаевич свои воспоминания о встречах с легендой военной 
журналистики. – Ведь главной задачей учений было прове-
рить воздействие ударной волны и проникающей радиации 
на боевую технику, здания, сооружения, животных и людей.
А выжив в годы Великой Отечественной войны, никому 

не хотелось умереть от радиации.
Между тем, стоит только поинтересоваться, можно найти 

воспоминания жителей Оренбуржья той поры: взрыв прои-
зошёл гораздо ближе к земле, чем планировалось, и момент 
проведения учений ветер переменился и отнёс радиоак-
тивное облако не в безлюдную степь, как ждали, а прямо 
на Оренбург и дальше, в сторону Красноярска. В остальном 
учения прошли по плану, ну а дальше мнения очень сильно 
разнятся – от официального «никто не пострадал» до «поли-
гона смерти». В результате атомного взрыва местность в этом 
районе превратилась в пустыню, лес был полностью унич-
тожен, сгорела трава и кустарники. В населённых пунктах, 
удалённых от эпицентра атомного взрыва на 4-6 киломе-
тров возникли пожары, а животные на открытой местно-
сти погибли на удалении до 1,2 километра. В последую-
щие месяцы и годы многие местные жители умерли от рака.

– Точно я сейчас не вспомню, году примерно в 2000-м я был 
в Екатеринбурге по работе и в районе УПИ в последний раз 
встретился с Семёном Борисовичем Шмерлингом. Накану-
не он похоронил супругу, с которой прожил более полувека, 
и тяжело переживал утрату. Вскоре я узнал, что Семён Борисо-
вич скончался. Полковник в отставке, кавалер четырёх боевых 
орденов умер 27 июля 2002 года. Вот о чём… нет, о ком в год 
75-летия Победы мне напомнил сериал «Бомба», – задумчи-
во подытожил свой рассказ Алексей Николаевич. 

Таисия МАКАРОВА

Посмотрел сериал «Бомба»
Краевед, писатель Алексей Кожевников рассказывает о корреспонденте газеты Уральского военного округа, 
который присутствовал на первых в СССР общевойсковых учениях с применением атомного оружия

Семён Шмерлинг и Алексей Кожевников
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ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

СРЕДА, 25 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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Я медленно 
сходил с ума» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (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 «Грозный» (16+)

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

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

12.30 «Спартак» - 
«Динамо». Live» (12+)

12.50 «Правила игры» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (12+)

14.45, 15.50 Х/ф 
«Рокки 3» (16+)

16.50 «Боевая профес-
сия. Катмен» (16+)

17.40 Футбол. Обзор тура (12+)

18.55 Мини-футбол. 
КПРФ - «Тюмень» (6+)

21.05 Все на футбол! (16+)

22.00 Футбол. «Красно-
дар» - «Севилья» (6+)

00.55 Футбол. «Лацио» 
- «Зенит» (6+)

04.00 Футбол. Лига 
чемпионов (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: 

в защиту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. Миниатю-

ры «Короткие истории»
12.00, 16.30 Красивая планета
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
13.10 Провинциальные музеи России
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Цвет времени
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.45 Жизнь замечательных идей
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «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» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Их 
нравы» (12+)

03.25 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-2» (16+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

15.55 «Обзорная 
экскурсия» (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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Прости меня 
за любовь» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (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 «Моро-
зова» (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 «Грозный» (16+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

12.40 «Краснодар» - «Се-
вилья». Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

14.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

15.50 Скалолазание. ЧЕ (6+)

17.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

18.55 Хоккей. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (6+)

21.30 Все на футбол! (16+)

22.40 Футбол. «Борус-
сия» - «Шахтер» (6+)

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

04.00 Футбол. Лига 
чемпионов (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. «Поговорить нам 

необходимо. Марк Бернес»
12.15 Большой балет
14.10, 16.35 Красивая планета
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 

смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Жюль Верн «Таинст-

венный остров»
15.50 «Белая студия»
16.45 Жизнь замечательных идей
17.15, 01.50 И. Архипова и Ака-

демический оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Острова
22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»

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» (12+)

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+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.15 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 «Бабье 
лето» (16+)

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

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

16.00 Д/ф «Душа 
нараспаш-
ку» (12+)

17.00 «Решение 
есть!» (16+)

17.15 Т/с «На-
парницы» (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 «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» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

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

12.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

21.55 Х/ф «Веном» (16+)

23.55 «Русские не 
смеются» (16+)

00.55 Х/ф «Меган 
Ливи» (16+)

02.55 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

08.35 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Алек-
сандр Суворов» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». «Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Алексей Прошляков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Суворов» (0+)

01.45 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую. . .» (12+)

03.15 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

10.35 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Горшкова» (12+)

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

16.55 «Прощание. Михаил 
Кононов» (16+)

18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Медвежья обслуга» (16+)

23.05, 01.35 «Женщины 
Лаврентия Берии» (16+)

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

ка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)

02.15 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на 
пути в Кремль» (12+)

05.30 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

07.55 «Ты силь-
нее» (12+)

08.10 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.40 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

15.35 Х/ф 
«Отпуск» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
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 5» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

03.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Лучший 
пес» (6+)

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 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Робин 
Гуд, или Младе-
нец на тридцать 
миллионов 
долларов» (6+)

01.45 «Скажи мне 
правду» (16+)

04.45 «Не такие. 
Изменившие 
пол» (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 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная 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 «Укроти-
тели крокодилов» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерянный мир» (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 Д/ф «Вглубь вещей» (6+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (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 «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба 
за будущее» (16+)

12.20 Т/с «Воронины» (16+)

14.45 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

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

21.40 Х/ф «Морской 
бой» (12+)

00.15 «Русские не 
смеются» (16+)

01.15 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

02.55 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

04.30 «Сезоны 
любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (12+) (6+)

09.20, 10.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним 2: Код 
возвращения» (16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Фронтовой бомбар-
дировщик Ту 2» (12+)

19.40 «Последний день». 
Александр Белов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Шумный день» (6+)

01.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)

03.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (6+)

04.10 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Васи-
лий Кортуков» (12+)

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

16.55 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» (16+)

18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Михаил Кокшенов» (16+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

05.35 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Игра» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Игра» (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+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

03.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Расплата» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (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 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (16+)

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

01.00 Т/с «На-
вигатор» (16+)

04.15 «Не такие. 
Фанаты» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 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 Т/с «Запретная любовь» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (6+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.50 «Литературное 
наследие» (12+)

17.20 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)

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

19.00 Хоккей. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (6+)

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

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 27 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+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Я без тебя 
пропаду» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (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 «Грозный» (16+)

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

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00, 17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

15.50 Скалолазание. ЧЕ (6+)

18.55 Футбол. Лига 
чемпионов (12+)

21.05 Все на футбол! (16+)

22.00 Футбол. ЦСКА - 
«Фейеноорд» (6+)

00.55 Футбол. «Рейнд-
жерс» - «Бенфика» (6+)

04.00 Баскетбол. 
ЦСКА - «Реал» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф 

«Фактор Ренессанса»
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино» с М. Ульяновым

12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»

13.05 Провинциальные музеи России
13.35 Линия жизни
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 

смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных идей
17.10, 01.55 Алибек Днишев и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Цвет времени

05.00 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» (12+)

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+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

03.00 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Законы 
улиц» (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 «Бабье лето» (16+)

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

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

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.25 Наше кино. 
История большой 
любви (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10 Х/ф «Государ-
ственная граница. 
Курьеры страха» (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» (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+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
Великолепный» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.30 «Мужское/Женское» (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 челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (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 «Аншлаг»
00.50 Х/ф «Валькины 

несчастья» (12+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.05, 18.50, 20.50, 
23.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.10, 
18.55, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+)

12.40 «ЦСКА - «Фейе-
ноорд». Live» (12+)

13.00, 17.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (12+)

14.30, 19.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира (6+)

15.20 Все на футбол! 
Афиша (16+)

15.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

20.55 Футбол. Россия 
- Косово (6+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Футбол. «Вольфс-
бург» - «Вердер» (6+)

03.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Красивая планета
08.35 Х/ф «Руфь»
10.20 Х/ф «Пирогов»
11.50 Открытая книга
12.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
13.10 Провинциаль-

ные музеи России
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Е. Нестеренко и Акаде-

мический оркестр русских 
народных инструментов

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Железная леди»
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»

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» (12+)

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 «Законы 
улиц» (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 «Бабье лето» (16+)

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

11.10 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.25 «Час ветерана»
16.45 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Государ-
ственная граница. 
Афганский капкан» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Енисей» (6+)

20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Находка» (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» (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 «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.10 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу 
верить» (16+)

12.15 Т/с «Воронины» (16+)

14.45 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

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

22.00 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

23.50 «Дело было 
вечером» (16+)

00.50 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

02.40 Х/ф «Мстители» (12+)

04.00 «Сезоны любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 «Не факт!» (12+) (6+)

08.55, 10.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним 2: 
Код возвращения» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной». «Тульский 
оружейный завод на 
Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Николай 
Дроздов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «По тон-
кому льду» (12+)

02.40 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Свет-
лана Разина» (12+)

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

16.55 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

18.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

22.35 «10 самых. . . «Звезд-
ные» шопоголики» (16+)

23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)

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

00.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с 

«Игра» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Игра» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Игра» (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+)

03.25 «Известия»

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 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 5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

03.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00, 04.25 «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, 
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, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «22 мили» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (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 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф 
«Нерв» (16+)

01.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

04.45 «Не такие. 
Бойцы» (16+)

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

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

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Зебра полосатая» (0+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)

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

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (6+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (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 «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)

12.25 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Стекло» (16+)

23.40 Х/ф «Очень страш-
ное кино 4» (16+)

01.05 Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба 
за будущее» (16+)

03.10 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.55 Д/ф «12 
жизней Отто 
Шмидта» (12+)

07.20, 08.20 Д/ф 
«История 
морской пехоты 
России» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

09.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с 
«Цепь» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

23.10 «Десять 
фотографий» (6+)

00.05 Т/с 
«Ладога» (12+)

03.45 Х/ф «Тре-
вожный месяц 
вересень» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Бар-
хатный сезон» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.15, 15.05 Х/ф 
«Кошкин дом» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Убитые 

словом» (12+)

18.10 Х/ф «Роковое 
SMS» (12+)

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. 
Смерть по сце-
нарию» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

00.05 Х/ф «Родст-
венник» (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Я выби-
раю тебя» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Игра» (16+)

08.45 «Ты силь-
нее» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Игра» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Игра» (16+)

17.55 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 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 5» (16+)

23.00 Х/ф «Урав-
нение со всеми 
известными» (16+)

02.45 Д/ф «Порча» (16+)

03.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса» (16+)

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

23.35 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис» (12+)

02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

03.35 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» (6+)

06.00 Муль-
тфильм (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 
«Kingsman: 
Секретная 
служба» (16+)

22.00 Х/ф «Прав-
дивая ложь» (16+)

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

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «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, 18.30 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+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Май» (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+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

14.00 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.45 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Комедия «Красав-
чик со стажем» (16+)

00.45 Х/ф «Лучше дома 
места нет» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.55 «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+)

11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Ночь после 
выпуска» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Самый 
лучший муж» (12+)

01.05 Х/ф «Когда на-
ступит рассвет» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)

09.00, 14.05, 17.15, 
20.30, 00.35, 
03.00 Все на 
Матч! (16+)

11.00 М/ф «В гостях 
у лета» (0+)

11.20 Х/ф 
«Тренер» (12+)

14.00, 17.10, 
20.25, 00.25 
Новости (16+)

14.40, 18.00 
Биатлон. Кубок 
мира (6+)

20.55 Футбол. 
«Ростов» - 
«Динамо» (6+)

23.00 Футбол. 
«Боруссия» - 
«Шальке» (6+)

00.55 Футбол. 
«Реал» - 
«Алавес» (6+)

04.00 Баскетбол. Эс-
тония - Россия (6+)

07.05 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Каприз-
ная принцесса»

08.05 Х/ф «Повод»
10.15 Д/с «Святыни 

Кремля»
10.40 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. 

Белые пятна
13.15 Земля людей
13.45, 01.35 Д/ф «Малень-

кий бабуин и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека. . . 

Путешествие по 
настоящей России»

15.30 Большой балет
17.55 Д/с «Забытое 

ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Х/ф «Профес-

сия: репортер»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Руфь»

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

07.20 «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+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

20.20 «Секрет на миллион». 
Л. Вербицкая (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Отава Е» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (12+)

02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина» (12+)

08.10 «Большой поход Гум-
больдта. Екатеринбург» (6+)

08.35 «Ермак. Большой поход» (6+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Д/ф «Герасимовы» (12+)

10.45 «След России. Малахит» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.25, 15.10 «Участок» (16+)

13.00 Х/ф «Находка» (16+)

14.35 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (12+)

14.55 «Прокуратура» (16+)

15.40 «Жена. История любви. 
Юлия Ковальчук» (12+)

17.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)

23.25 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

02.10 Х/ф «Отдых на грани 
нервного срыва» (16+)

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
05.10 Комедия «Не 

может быть!» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Комедия «Не 
может быть!» (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+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Без антракта» (16+)

16.35 «Точь-в-точь» (16+)

19.20 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Метод 2» (18+)

00.05 «Самые. Самые. 
Самые» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Как же 
быть сердцу» (12+)

06.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу 2» (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 «Завтра будет 
новый день» (12+)

18.15 «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.00 «За отцом в 
Антарктиду» (12+)

02.30 Х/ф «Как же 
быть сердцу» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

09.00, 14.00, 16.40, 
19.35, 00.00, 02.45 
Все на Матч! (16+)

11.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)

12.55 Профессио-
нальный бокс (16+)

13.55, 16.35, 19.30, 
21.55 Новости (16+)

14.20, 17.20 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

16.05 Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым (16+)

19.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна (6+)

22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

23.40 «Биатлон. 
Live» (12+)

00.40 Футбол. «Наполи» 
- «Рома» (16+)

04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира (6+)

07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка»
11.50, 17.15 Больше, 

чем любовь
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.25 Диалоги 

о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер»

15.20, 23.30 Х/ф «Прохо-
жая из Сан-Суси»

18.00 «Пешком. . .»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Комиссар»
21.55 Летний концерт в 

парке дворца Шенбрунн

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (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+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Скелет в шкафу» (16+)

03.15 «Их нравы» (12+)

03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 22.45 «События 
недели» (16+)

06.50 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

07.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.50 «Жена. История любви. 
Юлия Ковальчук» (12+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Х/ф «Государствен-
ная граница» (16+)

13.40, 01.35 Х/ф «Ночь 
одинокого филина» (12+)

15.20 Х/ф «Частное 
пионерское» (6+)

17.05 Х/ф «Частное пионер-
ское-2. Ура, каникулы!!!» (6+)

18.55 Х/ф «Остров ис-
правления» (6+)

20.30 «Ермак. Боль-
шой поход» (6+)

21.00 Х/ф «Это черто-
во сердце» (16+)

23.35 «Четвертая власть» (16+)

00.05 Х/ф «30 свиданий» (16+)

03.05 Х/ф «Отдых на грани 
нервного срыва» (16+)

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. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Комедия «Люди в черном»
12.00 «Детки-предки» (12+)

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

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

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

19.00 М/ф «История 
игрушек 4» (6+)

21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)

23.15 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)

01.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)

03.20 Х/ф «Очень страш-
ное кино 4» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос 

Чижик» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». 

Гарик Сукачев (6+)

09.30 «Легенды кино». 
Донатас Банионис (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Луис Корвалан. Опе-
рация «Доминго» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Темная сторона подсознания. 
На что способен гипноз?» (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+)

15.30, 18.25 Т/с «Вари-
ант «Омега» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

01.55 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

02.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

05.40 Х/ф «Семья 
Ивановых» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 «Полезная 
покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на. . .» (16+)

10.00, 11.45 Х/ф 
«Приезжая» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

12.25 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

17.10 Х/ф «Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

00.50 90-е. «Люди гибнут 
за металл» (16+)

01.30 «Недобитки» (16+)

01.55 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

03.05 «Прощание. Михаил 
Кононов» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
3» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 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 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

04.05 Д/ф «Наша 
родная кра-
сота» (12+)

06.30 Х/ф «Коснуться 
неба» (16+)

08.20 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (16+)

10.20, 12.00 Х/ф 
«Двойная 
жизнь» (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 «Ложь во 
спасение» (16+)

02.40 «Мамина 
любовь» (16+)

03.35 Х/ф «Коснуться 
неба» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.20 Х/ф «Капитан 
Рон» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Изыди, сатана! 
Самые страшные 
твари» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman: 
Золотое 
кольцо» (16+)

20.15 Х/ф «Люди 
Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

22.20 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» (16+)

00.40 Х/ф «Во власти 
стихии» (16+)

02.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

10.15 Х/ф «Приклю-
чения Шаркбоя 
и Лавы» (6+)

12.00 «Лучший 
пес» (6+)

13.00 Х/ф «Прав-
дивая ложь» (16+)

16.00 Х/ф 
«Kingsman: 
Секретная 
служба» (16+)

18.45 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

21.00 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

23.15 Х/ф «Обма-
нуть всех» (12+)

01.15 Х/ф 
«Нерв» (16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт (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 Концерт (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

21.00 «Соотечест-
венники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «С пяти 
до семи» (16+)

01.50 «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 
продолжается!» (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+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «История 
игрушек 4» (6+)

13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)

15.40 М/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)

17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовет» (6+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Стекло» (16+)

02.30 Х/ф «Мстители» (12+)

03.45 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

05.35 Т/с «Цепь» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (6+)

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

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Француз-
ское Сопротивление. 
Русский след» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

14.05 Т/с «Танкист» (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 «Частная жизнь» (12+)

01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

03.05 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

05.30 «Московская неделя» (16+) (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . «Звезд-
ные» шопоголики» (16+)

08.40 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию» (12+)

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

11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» (12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)

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

21.45, 00.45 Х/ф «Убийства 
по пятницам 2» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)

04.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

05.00 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

08.05 Т/с «Обрат-
ная сторона 
Луны» (16+)

02.05 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» (16+)

08.50 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшеб-
ник!» (16+)

10.50 Х/ф «Урав-
нение со всеми 
известными» (16+)

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

12.00 Х/ф «Урав-
нение со всеми 
известными» (16+)

14.55 «Пять ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Ложь во 
спасение» (16+)

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

22.50 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» (16+)

00.55 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (16+)

02.40 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшеб-
ник!» (16+)

04.15 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.30 Прямой эфир. Бокс. 
Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший (16+)

09.30 Х/ф «22 мили» (16+)

11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

13.15 Х/ф «Константин» (16+)

15.40 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха» (16+)

17.50 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» (16+)

20.15 Х/ф «Логан» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

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

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Новый 
день»

10.00 Х/ф «Близ-
нецы» (6+)

12.15 Х/ф «Обма-
нуть всех» (12+)

14.15 Х/ф 
«Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

16.45 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

19.00 Х/ф 
«Значит, 
война» (16+)

21.00 Х/ф «Мой 
парень - 
киллер» (16+)

23.00 Х/ф «Близ-
нецы» (6+)

01.00 Х/ф «При-
ключения 
Шаркбоя и 
Лавы» (6+)

02.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00, 12.15 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Сту-
пени» (12+)

10.30 Мультфильм (6+)

11.00 «Герой нашего 
времени» (12+)

11.15 «Капелька-
шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 Спектакль (6+) (6+)

18.00 «Песочные 
часы» (12+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Северсталь» (6+)

21.30, 00.00 «Семь 
дней» (12+)

22.30 «Профсоюзы-
союз сильных!» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Лок» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

 ■комнату в мкр. Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-
ии, пластик. окно, метал. дверь. В 
секции 5 комнат, туалет, душ, общая 
кухня). Цена 350 тыс. руб. 8 (909) 
702-40-94

 ■комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-
шинина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окно, балкон застеклён, на-
тяжной потолок, чистая, светлая; с/у 
разд.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. 8 (992) 028-36-96

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 8 
(30,4/17,6/6,3 кв. м, 2/4 эт., в обычном 
сост-ии , балкон не застеклён, кв-ра 
освобождена, никто не прописан). 
8 (908) 633-29-83

 ■2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 83 (44,4/29/6,4 кв. м, 1/5 эт., 
в хорошем сост-ии, светлая, тёплая, 
пластик. окна, балкон застекл., уза-
конен, железная дверь, счётчи-
ки). Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор. 8 (992) 
028-36-96

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., свет-
лая, тёплая, просторный коридор, 
большие комнаты, сост-ие обычное, 
освобождена). Варианты оплаты. 
8 (992) 028-36-96

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

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 30 
(60 кв. м,4/5эт., в хорошем сост-ии, 
солнечная сторона, балкон застекл., 
счётчики ХВС, ГВС, газ). Цена 2 млн 
450 тыс. руб. Возможен торг, матка-
питал, ипотека. 8 (963) 447-87-87

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-
ии, современный ремонт, натяж-
ные потолки, ламинат, пластик. окна, 
бакон застекл.; в подарок кухон. 
и спальн. гарнитур). 8 (904) 175-42-
65

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люк-
сембург, 92 (64,8 кв. м, 3/5 эт., очень 
тёплая, ком. изолир., с/у разд., пла-
стик. окна, сейф-дверь, щитовой 
паркет, в кухне натяжной потолок, 
счётчики, замена канализационной 
трубы, балкон застекл., домофон). 
8 (904) 175-42-65

 ■3-ком. кв-ру на ул. Челюскин-
цев, 10А (67,3 кв. м, 1/2 эт., в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир. (19,5, 14,9, 
13,7 кв. м), пластик. окна, счётчики 
ХВС, ГВС, полный ремонт в с/у, новая 
сантехника, плитка; в доме сделан 
капремонт, заменены трубы, отре-
монтирован фасад). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-
29-83

 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 90 (59 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-
ии, современ. ремонт, евроокна 
и все двери из натур. дерева, два 
балкона застекл., с/у разд., сантех-
ника новая, кв-ра освобождена). 
8 (992) 028-36-96

 ■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, до-
мофон, счётчики, пол – ламинат, 
паркет). Цена 2 млн 999 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. 8 (982) 743-27-08

 ■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) по цене 3-ком. кв-ры – 2 млн 
650 тыс. руб. Возможна ипотека, мат-
капитал. 8 (963) 447-87-87

 ■жилой панельный 2-эт. дом 
на Барановке (160 кв. м, пластик. 
окна, вода – скважина, отделка, 
на 2 эт. стены обшиты гипсокар-
тоном, оштукатурены, отопление 
электр., уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом из газоблока на ул. Пи-
онерской (9*9 м, 2019 г. постройки, 
без внутр. отделки, пластик. окна, 
эл-во, канализация, уч-к 7 сот.). Цена 
2 млн 650 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской 
(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 
а/м). 8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом на ул. Фурмано-
ва (обшит сайдингом, уч-к 6,3 сот., 3 
ком., стеклопакеты, с/у, газовое ото-
пление, скважина, сухой подвал, 
крытый двор, большой гараж, баня, 
уч-к разработан, насаждения). 
8 (992) 028-36-96

 ■добротный кирпич. дом в Ека-
теринбурге на ул. Дунайской (1961 
г. постройки, 2 ком. + кухня-гостиная, 
пластик. окна, полы деревян., в доме 
горячая и холодная вода (скважина), 
отопл. газовое, душ, туалет, ванная, 
сауна; уч-к 4,8 сот., насаждения, пло-
довые деревья). 8 (908) 633-29-83
 ■дерев. дом (бревно) на ул. Крас-

ноармейской в пос. Зюзельский 
(35 кв. м, газ, вода – скважина, эл-во 
220 В, колодец для полива, уч-к 
16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насажде-
ния, дорога до дома асфальтирова-
на). 8 (904) 175-42-65
 ■ДЁШЕВО два дома в посёлке 

у моря, в пгт Новомихайловское 
Туапсинского района Краснодар-
ского края (уч-к 10 сот., 1-й дом – 2-эт. 
204 кв. м; 2-й дом – 3-эт. 139,4 кв. м, 
установлены пластик. окна, входные 
двери, все перегородки, лестничные 
пролёты, дома подготовлены под от-
делку). 8 (909) 702-40-94
 ■деревян. дом на ул. Лесной 

в с. Мраморское (60 кв. м, 7,6 сот., 
ванна и туалет, вода в доме, отопле-
ние печное, есть электробатареи, 
уч-к разработан, теплицы, насажде-
ния, баня, беседка, есть помещения 
для содержания домашней птицы). 
8 (992) 028-36-96
 ■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, бетонные 
перекрытия, 3 изолир. ком., кухня 
12 кв. м, с/у разд., хол., гор. вода, 
пластик. окна, проводка поменяна, 
электросчётчик, баня, крытый двор, 
стоянка для двух а/м, уч-к 14 сот., на-
саждения). 8 (982) 743-270-8
 ■ уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсыпа-
ны дороги, межевание). 8 (908) 633-
29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, меже-
вание сделано). Можно приобре-
сти уч-ки рядом. Цена одного уч-ка 
180 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с лан-
дшафтным дизайном, 2-эт. дом 2009 
г. постройки, брус на ленточном 
фундаменте, баня из бруса 2003 
г. постройки, всё в идеальном сост-
ии, беседка с мангальной зоной, 
декоративные дорожки, неболь-
шой искусствен. прудик, уч-к огоро-
жен забором, разработан, ухожен, 
только в хорошие руки). 8 (908) 633-
29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 
ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепица, 
кухня-веранда, туалет, окна пластик., 
скважина, 2 теплицы, новая баня 
5*3м, 2 отделения, забор – сетка, 
сарай, все насаждения плодонося-
щие). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» 
(7,8 сот., без насаждений. Есть 50 т 
бута для строительства). 8 (904) 175-
42-65

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
жилой деревян. дом, печное отопле-
ние, ком. и кухня, эл-во, летн. водо-
провод, теплица, баня, разработан, 
все насаждения). Варианты оплаты. 
8 (992) 028-36-96

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. садовый дерев. дом, 2-й эт. ман-
сардный, скважина, туалет, насажде-
ния). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,  баня 5*5 м, небольшой гараж, 
2 теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, 
плодоносящие яблони, груши, смо-
родина, малина и др., земля удобре-
на). 8 (922) 192-78-96

 ■ уч-к в с. К. Брод (16,26 сот., земли 
населённых пунктов, под ИЖС, эл-во, 
дорога рядом). 8 (922) 192-78-96

 ■ уч-ки в к/с «Медик» (8 и 10 сот., 
без строений). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
разработан, домик (7,5*4,5 м, утеп-
лён, печка, электросчётчик, стекло-
пакеты, веранда, железная дверь), 
две теплицы, сарай под инструмен-
ты, летний водопровод, дровяник, 
спутниковое ТВ). Цена 580 тыс. руб. 
8 (963) 447-87-87

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б 
дом 5*5 м  на фундаменте, утеплён, 
эл-во, счётчик, проводка поменя-
на, пластик. окна, печное отопле-
ние, газ. плита с баллоном, умываль-
ник с подогревом, ТВ – 20 каналов, 
скважина 42 м, лет. водопровод, уч-к 
разработан, парковка, забор – про-
флист, 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

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (6 сот., 
домик 5*5 м (на фундаменте, печка, 
электросчётчик,), две теплицы 
на фундаменте, сарай под инстру-
менты, новая баня 2*3 м, летний во-
допровод, уч-к разработан). Цена 
530 тыс. руб. 8 (963) 447-87-87
 ■ капит. бокс в гаражном мас-

сиве на ул. Вершинина, в р-не 
Нового рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная дверь, 
эл-во, крыша – ж/б плита). 8 (904) 
175-42-65
 ■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 

напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 
633-29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату в общежитии на ул. Р. Люк-

сембург, 10 (пластик. окно, 2-тариф. 
счётчик, вода заведена). Цена дого-
ворная. 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 

 ■2-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 8 
(43,1/27 кв. м, 1/2 эт., тёплая, пластик. 
окна, замена труб, сантехники, счёт-
чики ГВС, ХВС, газ, в с/у плитка, в дет-
ской комнате евроремонт). Возмож-
на ипотека. 8 (919) 38-70-749
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 28. Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
Торг. 8 (989) 27-28-997
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 46 (44,2 кв. м, 5/5 эт., балкон, 
ком. изолир., светлая, уютная, тёплая, 
домофон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (912) 
27-888-39 

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 18 
(4 эт., ком. изолир., лоджия 6,5 м за-
стекл.). 8 (908) 916-95-15
 ■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 

(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелторам 
не беспокоить. 8 (908) 918-42-96 

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

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

18 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

Педагогический коллектив 
школы № 8 искренне благода-
рит всех, кто помог нам орга-
низовать похороны учителя 
биологии Ольги Сергеевны 
КУРЧАВОВОЙ. Спасибо кол-
легам из всех образовательных 
учреждений города, ветеранам 
педагогического труда, сотруд-
никам Управления образова-
нием ПГО, выпускникам Ольги 
Сергеевны из школ № 18 и 8, 
родителям учеников школы 
№ 8, одноклассникам! Спаси-
бо всем за отклик и участие! 
Вечная помять учителю!
Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи! 
Все – от одной. Десятки свеч!

Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

10 ноября безвременно ушла из жизни Люд-
мила Александровна МУРАШОВА. В феврале 
2020 года ей исполнилось 70 лет.
Не найти такого человека в селе Косой 

Брод, кто бы не знал Людмилу Александров-
ну, медицинскую сестру фельдшерско-акушер-
ского пункта, кому она не оказывала помощь. 
Уколы, капельницы, прививки – всё она. Каждо-
му давала квалифицированный совет, объясня-
ла, как правильно лечиться, просила беречься. 
А вот саму себя не сберегла.
Общий медицинский стаж у Людмилы Алек-

сандровны более 40 лет, и все эти годы она трудилась  медицинской 
сестрой, самоотверженно и с душой.
Людмила Александровна останется в нашей памяти красивой 

женщиной, добрым и отзывчивым человеком, грамотным и ответ-
ственным работником. Низкий поклон ей и благодарность от всех 
жителей нашего села за доброту и заботу о нас, о нашем здоровье. 
Вечная память!
Соболезнования супругу Анатолию Аркадьевичу, родным и близким.

Глава территориального управления с. Косой Брод В.Н. ШТОНДЕНКО



 18 ноября 2020 г. № 88 (2197)    21

 ■ деревян. дом на ул. Менделее-
ва  (53 кв. м, 2 ком. и кухня; 5,6 сот., 
огород, баня; газ, скважина, выг-
ребная яма). Цена 2 млн руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (963) 444-
95-35 

 ■ помещение под коммерче-
скую деятельность, офис, магазин 
в мкр З. Бор-1, (77,2 кв. м). Цена 
3 млн 300 тыс. руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ уч-к под дачное строит-во 
на въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., эл-во рядом). 
Цена 230 тыс. руб. 8 (961) 77-73-
406 

 ■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 «Леспромхоз» (6,6 сот., 
2-эт. домик (1 эт. – веранда, 2 эт. – 
комната и спальни, полы поменяны), 
баня, дорожки и площадка в саду 
отлиты, 3 теплицы, насаждения, 
ухожен). 8 (908) 914-61-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, баня, 
эл-во, лет. водопровод, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-
92 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, тепли-
ца, баня, навес под машины, курят-
ник, сарай, беседка, мангалная 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 отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Уралец-3», № 105 

(6,74 сот., 2-эт. дом из бруса, лет. во-
допровод, теплица, насаждения). 
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
 ■железный гараж в ю/ч. 8 (9020 87-

84-241
 ■ 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., комнаты 
на разные стороны дома, с/у разд., 
сейф-дверь, нужен ремонт), на кот-
тедж 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, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.), две яблони, ягодные кустар-
ники) на 2-ком кв-ру (2 эт., с бал-
коном) желательно в мкр. Ялунина, 
с доплатой 200 тыс. руб. 4-09-40 

КУПЛЮ:
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской (2 или 3 эт., можно без ремонта 
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. К. Маркса, 18 

(4 эт., с мебелью, чистая, светлая, 
уютная). 8 (912) 681-86-86
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч недорого. 

8 (965) 520-22-22 
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 14 

(4 эт., мебель, техника), рус. семье 
без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + коммунальн. услуги. Предо-
плата 1 мес. 8 (950) 190-66-32
 ■2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 8 (908) 

92-90-674 
 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру на 

ул. К. Маркса, 2А, на длит. срок. 
8 (902) 876-26-56, 2-03-76
 ■помещение под коммер. деят-

ть, офис, магазин в мкр. З. Бор-1, 12 
(55 кв. м). 8 (919) 376-31-29
 ■производственное помещение 

(900 кв. м, вода, эл-во), можно под ма-
газин стройматериалов, мебели, ав-
тосервис. 8 (992) 028-36-96
 ■ гаражный бокс на ул. Совхоз-

ной, напротив З.Бор-1, 1, нижний 
ярус. 8 (902) 44-69-514

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стол туалетный с зеркалом; 

столик журнальный. 8 (908) 636-76-
52 

 ■медицинскую кровать, б/у 1 мес.; 
инвалидную коляску, новая, в упа-
ковке. 8 (952) 135-21-10
 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. 

кровать с матрасом. 8 (922) 12-311-
69 
 ■подвесные книжные полки, 4 шт., 

полированные, застекл., в отл. сост-
ии. В подарок книг – подписные из-
дания. 8 (919) 365-62-12, 8 (953) 38-
54-715
 ■ДЁШЕВО шкаф-купе, зеркальн. 

двери катаются, съёмная антре-
соль, внизу отдел под обувь; обеден. 
полирован. стол 80*120 см; кре-
сло-кровать; 2-спальн. кровать 
с ортопедич. матрасом; гладильную 
доску; контейнер под овощи. 4-03-
82, 8 (952) 740-284-9
 ■шкаф-купе зеркальный 220*120*60 

за полцены. 8 (950) 204-34-77
 ■шкаф для одежды в прихожую, 

с зеркалом, в отл. сост-ии, недо-
рого; новый книжный шкаф, цв. 
«орех»; новое зеркало, р-р 90*70 см; 
матрас, б/у, в отл. сост-ии. 8 (900) 
21-30-679

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■обогреватель с масляным ради-

атором, 7 секций. 8 (904) 177-10-74
 ■ 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 LG, цена 

800 руб.; DVD ВВК без пульта, цена 
500 руб., 20 дисков в подарок. 8 (922) 
29-31-986
 ■ лицензионные DVD-диски (бое-

вики и исторические). Цена 20 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986 
 ■компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-

66, после 22.00
 ■компьютер Windows 7, ОЗУ 1Гб, 

НDD 80Гб,  Atlon 64 2.8 GHz, ЖК-мо-
нитор Acer 17 дюймов, клавиатура, 
мышь. Цена 2500 руб. 8 (952) 73-22-
863 

 ■новую материнскую плату MSI 
B350M Gaming PRO (AM4; mATX), 
поддерживает процессоры AMD® 
Ryzen, отличный звук. Цена 5200 руб. 
8 (902) 87-67-660 
 ■цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17 дюймов; усилите-
ли «Вега», «Кумир»; сабвуфер; дина-
мики к сабвуферу; динамики; авто-
магнитолы и др. 8 (908) 63-199-70
 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, 

цена 1500 руб.; видеомагнитофон 
Hitachi, цена 600 руб. 8 (922) 29-31-
986
 ■ плёночный фотоаппарат Skina. 

8 (952) 732-49-66, после 22.00

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомагнито-

фон; музыкальный центр, можно 
неисправные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■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 
 ■новый квадроцикл «Раптор Макс 

Про-300», 20 л.с., кардан, лебёд-
ка, запасное колесо, крыша, уста-
новлен мост от а/м «Жигули». Цена 
169 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70
 ■ снегоход «Эконик SM-175», 10 л. 

с., гусеница 310, расход 6 л на 100 
км, регистрация. Цена 79 тыс. руб. 
8 (912) 288-71-70
 ■а/м ГАЗ-31029 в разобранном 

виде по запчастям, есть фаркоп, 
зимние колёса. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-21093 перед-

ний бампер, фары, фонари, капот, 
крышка багажника, стойки ,при-
воды, гранаты, саппорты, ступи-
цы, задний мост и др. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00
 ■блоки двигателей к а/м ВАЗ-21093, 

2110, инжектор с поршневой с па-
спортом, без износа. Цена 3 тыс. руб. 
Торг. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■к а/м ВАЗ-2101 генератор, дверь 
водительская, решётка радиа-
тора, новые шаровые советские 
ырчаги подвески, пружины, аморти-
заторы, фонари, фары. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00
 ■к а/м ВАЗ-2110 капот, крышку ба-

гажника, все двери. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00
 ■к а/м «Волга», УАЗ стартёр, неге-

ратор, карбюратор, фары, фонари, 
ступицы, барабаны, печка, ралевая 
колонка, колёса зимние. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00
 ■к а/м «Волга», УАЗ двигатель 

с ПТС, 5-ступ. КПП в исправном сост-
ии, радиатор медный, зхадний мост, 
рессоры, сиденья, все стёкла и др. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■к а/м ГАЗ-24, «Нива» ком-

плект колёс 205*70*14, зимние 
на дисках с камерами. Цена 2 тыс. руб. 
Торг. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■к а/м ГАЗ-3109 двигатель с ПТС, 

головка блока, 5-ступ. КПП, радиатор 
медный, стартёр, генератор, карбю-
ратор, печка в сборе с медным ради-
атором. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■четыре всесезонных колеса 
в сборе 185/65*15 «Кама-евро» 
на дисках 4*108, высокий протектор. 
Цена 5 тыс. руб. за комплект. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■почти новые шипованные шины 

185/65 R15. 2-35-53, 8 (904) 385-91-70
 ■к а/м УАЗ-469–452 головку блока 

в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-
452 генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м 
УАЗ помпу – водяной насос, цена 
800 руб. 8 (904) 548-87-74 
 ■к м/ц «Урал»: катушка зажигания, цена 

300 руб.; редуктор, цена 1 тыс. руб.; ре-
ле-регулятор, цена 250 руб.; насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■компрессор. 8 (908) 914-61-83 

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

Город проводил в последний путь
Щекина Валентина Трифоновича  09.01.1947 г. – 09.11.2020 г.
Григорьеву Клавдию Ивановну  13.08.1931 г. – 10.11.2020 г.
Загидулина Нурулу Набиевича  21.07.1946 г. – 12.11.2020 г.
Уфимцева Сергея Александровича  14.04.1982 г. – 12.11.2020 г.
Кошерову Валентину Васильевну  13.06.1931 г. – 14.11.2020 г.
Накипова Латыпа Накиповича  07.09.1939 г. – 14.11.2020 г.
Черныша Владимира Сергеевича  05.04.1952 г. – 15.11.2020 г.
Спирина Евгения Александровича  07.08.1956 г. – 17.11.2020 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

Ре
кл
ам

а

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ: Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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ПРИМУ В ДАР:
 ■автомобильный домкрат. 8 (952) 

732-49-66, после 22.00 

МЕНЯЮ:
 ■два новых колеса в сборе 

на 12 дюймов для мотоблока (круп-
ная ёлочка) на два колеса мень-
шего размера и пошире. 8 (912) 288-
71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 

чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986 
 ■нов. зимний костюм охотник-ры-

болов, р-р 58. Цена договорная. 
8 (950) 63-76-797
 ■куртку для беременных, цв. 

серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48 
 ■жен. пальто, р-р 42–44, серого цв., 

с капюшоном, б/у, в отл. сост-ии. 
Цена 250 руб. 8 (922) 142-95-48 
 ■ чёрный полушубок, р-р 50–52. 

28-268,Полдневая
 ■ДЁШЕВО женскую доху, пальто 

(ворот – норка), дублёнку, курточку 
меховую с капюшоном, с блёстками, 
демисезонное пальто; куртку из пла-
щовки. 4-03-82, 8 (952) 740-28-49 
 ■жен. сапоги. 8 (908) 913-45-79

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ зимний комбинезон от 0 до 8 

мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 700 руб. 
8 (922) 142-95-48 
 ■дет. диванчик. 8 (908) 913-45-79

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ сварочный аппарат «Огонёк» со-

ветского пр-ва с паспортом, цена 
3 тыс. руб.; маску; проводку; элек-
троды. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ электродрель с реверсом. Цена 
500 руб. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ срубы из зимнего леса в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. 
8 (963) 05-05-922 

 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08 

 ■однофазовый автоматический 
стабилизатор напряжения «Ресан-
та АСН-5000/1-Ц» 8 (908) 914-61-83 

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 возра-

стов. 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 

 ■ тёлку, возр. 1 г. 8 (922) 34-390-35, 
Революционная, 90

ИНОЕ:
 ■Продаю зерно. Цена 600 руб. 

8 (950) 550-63-85 

 ■Продаю сепаратор и маслобой-
ку. 28-2-68, Полдневая

 ■Зааненский козёл, возр. 2 г., 
рост в холке 92 см, с документами, 
осеменяет коз. Оплата деньгами 
или кормами. 8 (912) 66-42-867, Зю-
зельский 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ трёх куриц-несушек. 8 (904) 38-

97-712

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■алоэ для лечения. 5-01-97, 5-38-36 
 ■веники пихтовые. Воеводина, 35
 ■ четыре метал. канистры по 20 л. 

Цена 1 тыс. руб./все. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00
 ■овощи: картофель; морковь; свёк-

лу; кабачки; хрен на заготовку; 
редьку чёрную; хреновину; огурцы, 
консервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя на засолку 
капусты. 8 (953) 380-67-26
 ■ крупный картофель в с. Полдне-

вая. 28-268, Ленина, 28.
 ■новый кислородный концентра-

тор «Армед 7F5», имеет дополнитель-
ную функцию – изготовление кисло-
родного коктейля. 8 (908) 914-61-83
 ■ледобур. 8 (952) 732-49-66 
 ■ самогонный аппарат. Цена 3 тыс. 

руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Герма-

ния. 8 (908) 92-90-674 
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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
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Бригада монтажников 
установит натяжные 

потолки, пластиковые окна, 
межкомнатные и сейф-

двери из своего материала. 
8 (952) 73-56-850

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахунова Ирина Анатольевна 66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машин-
ная, 42А, офис 302, 8 (343) 311-29-42, аттестат № 66-10-69, email: irina666_83@bk.ru, № 8021 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, 
СНТ Коллективный сад № 7 Малахит, улица 12, участок № 19, КН 66:59:0215002:488 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мясникова Анна Петровна, 623380, Свердловская 
область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 13, кв. 95 тел.: 8 (919) 364-69-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллективный сад № 7 Малахит, улица 
12, участок № 19 в 12.00 21 декабря 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302.

Требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 ноября 2020 г. по 18 декабря  2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 ноября  2020 г. по 18 декабря 2020 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, улица Машинная, 42 а, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: КН 66:59:0215002:486– обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллек-
тивный сад № 7 Малахит, улица 12,участок № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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а

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

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

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таразовым Владимиром Тахировичем, квалификационный 
аттестат № 66-12-506, почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург ул. Декабристов д. 16/18, 
кор. «З», оф. 301, контактный телефон: 8 (343) 22–77–999, адрес электронной почты: 
geopoint@list.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211001:13, расположенного 
по адресу: Свердловская область , г. Полевской , с. Полдневая, ул. Лесная, д. 16. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Барышев Павел Борисович, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 1, кв. 30, контактный тел. 8 (922) 175-55-33. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Декабристов д.16/18 кор. «З», 
оф. 301, 19.12.2020 г в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская область, г. Екатеринбург ул. Декабристов д. 16/18 кор. «З», оф. 301, предвари-
тельно связавшись с кадастровым инженером по тел. 8 (343) 22–77–999. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении месяца с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Де-
кабристов д. 16/18 кор. «З», оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером 66:59:0211001:19 (Свердловская область, г. Полевской , с. Полдневая, 
ул. Лесная, д. 21А) и иными заинтересованными лицами. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

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
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ам

а

Открыта 
вакансия 
в салоне связи 
в ТЦ «Палермо». 
Мы ждём тебя!
8 (992) 000-54-52 

Ре
кл
ам

а

Требуются монтажники 
светопрозрачных 

конструкций, 
вентилируемых фасадов 

на строительные объекты  
Екатеринбурга. Проживание, 

обучение. 
З/п от 45 тыс. руб. в мес. 

Оплата понедельно. 
8 (343) 295-80-60

 ■подзорную трубу, бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 
 ■метформин 1000 (60 таб.), срок 

2021, 2022 г. Цена 150 руб./упаковка. 
8 (961) 76-49-960
 ■ алюминиевую флягу 40 л; боль-

шие санки из нержавейки. 8 (908) 
636-76-52
 ■новый модный чемодан для пое-

здок, путешествий, лёгкий,удобный, 
на колёсика. Цена 2700 руб. 8 (992) 
00-51-545

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; 

фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71
 ■НЕДОРОГО пластик. лыжи с бо-

тинками, б/у, р-р 41–42. 8 (912) 60-
63-174

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Вакансии  в Екатеринбурге: 

маляры, штукатуры, разнорабочие, 
монтажники сантехсистем, слесари-
ремонтники, бетонщики, арматур-
щики. Работа для студентов и опыт-
ных. Предоставляется жильё. 8 (343) 
286-83-24

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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День рождения
Деда Мороза
18 ноября в России празднуют День 

рождения Деда Мороза. Считается, 
что именно в этот день на его вотчине, 
в Великом Устюге, в свои права вступает 
настоящая зима и ударяют морозы.
Каков возраст зимнего волшебни-

ка, доподлинно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет, и в разные времена 
он был известен в разных образах.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
19 ноября

ПЯТНИЦА
20 ноября

СУББОТА
21 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ноября

-11 -5
Давление 746 мм

-6 -3
Давление 740 мм

-9 -4
Давление 743 мм

-7 -3
Давление 743 мм

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
западный

8 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(19–25 ноября)

2 2 2 3 4 3 4
19.11 (чт) 20.11 (пт) 21.11 (сб) 22.11 (вс) 23.11 (пн) 24.11 (вт) 25.11 (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 
№ 86

Сканворд
По горизонтали: Диод. Комедия. Сэр. Кар-

динал. Адити. Люди. Надир. Диалог. Дир. 
Одинока(я).
По вертикали: Дикдик. Лидия. Родиола. 

Денди. Динго. Дияла. Ла. Дион. Дикс. Диор. 
Эдит. Дик. Дар. Индира.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Зебу. 5. Абаз. 8. Рог. 

9. Пек. 11. Ма. 12. Ар. 14. Броше. 15. Фига. 
18. Тога. 21. Ге. 22. Да. 23. Сляб. 25. Арфа. 
27. Амман. 30. Ля. 31. Ат. 32.  Сет. 33.  Род. 
35. Йота. 36. Еней.
По вертикали: 2.  Ер. 3.  Бомба. 4.  Угар. 

5. Апаш. 6. Берет. 7. Ак. 10. Гоф. 13. Уха. 16. Игл. 
17. Гея. 19. Одр. 20. Гаф. 23. Сак. 24. Балет. 
25. Антон. 26. Ант. 28. Мята. 29. Ааре. 32. Со. 
34. Де.

Шахматы
1. Фe3! [2. Фf4. [3. Фe5 – мат].
2. . . . Кxd4. 3. Кe7/e3, Фd6 – мат].
1. .. . c1=К. 2. Фxc3. [3. Фc4, Фc5, Фc6 – мат].
2. . . . Кa7. 3. Кc7, Фc4/c5 – мат.
2. . . . Кd6. 3. Кc7, Кe7/e3, Фc5/c6 – мат.
2. . . . Кxd4. 3. Фc5/xd4 – мат.
2. . . . Кa3. 3. Кc7, Фc5/c6 – мат.
2. . . . Кbxc3. 3. Кc7 – мат.
2. . . . e3. 3. Фc6 – мат.
2. . . . Кb4. 3. Кxb4, Фc4/c5 – мат.
2. . . . Кaxc3. 3. Кb4 – мат.
2. . . . Кxb3. 3. Фxb3/c6 – мат.
2. . . . Кd3. 3. Фc4/c6 – мат.
1. . . . e1=К 2. Кc5. [3. Фxe4 – мат].
2. . . . Кd6. 3. Кe7 – мат.
2. . . . Кxd4. 3. Фxd4 – мат.
1. . . . g1=К. 2. Сxc3. [3. Фc5 – мат].
2. . . . Кd4. 3. Фxd4 – мат.

Почта редакции

Новые жители Полевского

Ратмир ЖАПАРОВ
Антонина МОИСЕЕВА
Евгения ЧИЛИНГАРЯН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Кроссворд
По горизонтали: 1. Отстой в мутной воде.  

5. Дерево африканской саванны, самое тол-
стое в мире. 8. Горная гряда на полуострове 
Мангышлак. 9. И Чусовая, и Кама, и Волга. 
11. Хищное млекопитающее, он же полоскун. 
13. Состав министров, высший орган испол-
нительной власти. 15. Птица из семейства 
американских грифов, питается в основ-
ном падалью. 16. Шумная толпа, сборище. 
17. Возглас публики в театре, на концерте, 
означающий «вторично, ещё раз» и требу-
ющий от исполнителя повторного высту-
пления. 18. Биг-.. . – часовая башня Вестмин-
стерского дворца. 19. Озеро в Швейцарии. 
21. Вооружённая охрана. 23. Специально 
подобранная смесь, набор. 24. Смычковый 
музыкальный инструмент. 26. Кружевной 
воротник на блузе. 27. Индейское племя. 
28. То же, что жнивьё. 29. Крик о помощи 
при опасности.

По вертикали: 1. Мальчик-подросток 
в возрасте между ребёнком и юношей 
(устар.). 2. И число, и цифра. 3. Русская 
народная плясовая песня. 4. Переносящий 
невзгоды. 5. Птица отряда трубконосых. 
6.Сказочный персонаж . . . Лукойе. 7. Сра-
жение. 10. Младший нижний чин рядового 
артиллерии армии и флота (в Российской 
империи до 1917 года), буквально – 
пушкарь. 12. Река в Северной Америке, 
на которой расположен каскад водопа-
дов, отделяющий США от Канады. 13. Змея 
семейства аспидов. 14.  Река в Индии. 
19.   Пословица «. . . долог, да ум коро-
ток». 20. Писклявый кровосос. 22. Корал-
ловый остров, имеющий вид сплошного 
или разорванного кольца, окружающего 
лагуну. 25. Мера площади. 26. Загребаю-
щий . . . чужими руками.

Автор А. МЕДВЕДЕВ

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 28 ноября
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Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 28 ноября
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Реклама

Шахматы (мат в 3 хода) Судоку
Поздравляем 
с юбилеем 

Н.В. БАРИЕВУ, 
А.А. ГОЛУНОВА.

Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,
И вот пришёл он сам собой,
Очередной Ваш юбилей.
Желаем все Вам мы очень
Здоровья, счастья и любви,
Не знать обид, страданий, горя,
Прожить ещё две сотни лет!

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

Поздравляем 
с юбилеем 

К.П. НАМЯТОВУ, 
И.Н. ОХЛУПИНУ, 
Е.П. РЯБУХИНУ, 

З.И. СТУПНИКОВУ. 

Пусть здоровье будет безупречным,
Настроение – хорошим,
Пусть сбываются желания, 

мечты
И дарят те, кто в мире

всех дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Совет ветеранов ПКЗ
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тельно укажите ваше имя, отчество, фами-
лию, адрес, по которому получаете газету, 
а также ваш номер телефона. Тем читате-
лям, кто подписался через отделения Почты 

Р Е К Л А М А

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 купонуРе
кл
ам

а
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Скачали на 2000 лет: 
сколько нужно Интернета городам Свердловской области
Режим самоизоляции скорректировал при-
вычки россиян. Около трети опрошенных 
Фондом изучения общественного мнения 
признались, что стали проводить больше 
времени в Интернете. Этот тренд просле-
живается и в Свердловской области.
Рост потребления мобильного Интернета 

подтверждают аналитики МегаФона. Всего 
за год свердловчане увеличили объём пере-
дачи данных более чем в 1,6 раза, при этом 
85% трафика приходится на сеть 4G (прим. 
ред.: технология, которая обеспечивает 
высокую скорость интернета).
Жители областных городов, без учёта 

Екатеринбурга, с начала года скачали 
свыше 20 миллионов гигабайт – такого 
объёма информации хватит на непрерыв-

ный просмотр фильма длиною в 2000 лет. 
Примерно такой же объём трафика пропу-
стили через свои смартфоны клиенты опе-
ратора в столице Урала.

– Мы видим, что у наших абонен-
тов за пределами Екатеринбурга еже-
месячно увеличивается интернет-аппе-
тит: на смену традиционным кинотеатрам 
пришли онлайн-просмотры, растёт интерес 
к облачному геймингу, большинство госу-
слуг можно получить, используя смартфон 
с мобильным выходом в Глобальную сеть. 
Порядка 100 объектов связи были модер-
низированы и построены нашими специа-
листами за последние три месяца, из них 
90% – в областных городах и небольших 
деревнях и сёлах, – подчеркивает техни-

ческий руководитель МегаФона в Сверд-
ловской области Яков Пахоми.
Специалисты оператора расширили 

покрытие и увеличили скорости мобиль-
ного Интернета в 41 населённом пункте 
области, в том числе Полевском, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Верх-
ней Пышме, Среднеуральске, Красноуфим-
ске, Ревде, Сысерти. Впервые сеть четвёрто-
го поколения МегаФона появилась в селе 
Таборы и посёлке Восточный Камышлов-
ского района. Отметим, что мобильный 
интернет можно использовать и как аль-
тернативу стационарному, так как средние 
4G-скорости МегаФона составляют поряд-
ка 25 Мбит/сек.

Ольга ОРЛОВА

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

8 (912) 678 14 29

Телефон 
РЕК ЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ 
газеты «Диалог»:

РекламаРеклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

18 декабря в 19.00 в прямом 
эфире в группе ПроПолев-
ской в социальной сети 

«ВКонтакте» вы узнаете имена счаст-
ливых обладателей подарков – наших 
подписчиков на 2021 год.
Торопитесь, ещё есть время стать под-

писчиком «Диалога»! Также обратите 
внимание, что вы можете оформить под-
писку, сдав нам макулатуру по акции 
«Зелёная подписка».
ГЛАВНОЕ  УСЛОВИЕ  – наличие 

в редакции вашего купона с контактны-
ми данными. Его необходимо вырезать 
и передать в редакцию любым удобным 
для вас способом. Это можно сделать 
также через наши ящики для бесплат-
ных частных объявлений, их адреса вы 
найдёте на странице 20. В купоне обяза-

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

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

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

*

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

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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России, к купону, вырезанному из газеты, 
нужно приложить копию подписной кви-
танции.

Редакция газеты «Диалог» 8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
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