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Подписаться можно
в редакции, мкр-н Ялунина, 7 
(со стороны детской площадки), 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00, 
в кассах РЦУ,  
в киоске на остановке 
«Декабристов».

!Если вы не можете 
приехать к нам, 
позвоните в редакцию, 
оставьте заявку, 

и мы приедем к вам сами!
Наши телефоны 
5-44-25, 8 (922) 174-60-02
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В редакцию газеты «Диалог» 
требуются 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
на полную занятость и по договору. 

+7 (922) 210-44-84

История судебного спора
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с. 8–9

СУД СУД 
вынес решениевынес решение 
о о ВЗЫСКАНИИВЗЫСКАНИИ 

с администрации ПГОс администрации ПГО 

139 017 377139 017 377 

 ДОКТОР 
НУ 

м 

тов
21»

с. 2, 22, 23

с. 3



2 22 сентября 2021 г. № 73(2282)   

На Урал, в посёлок Северский, Леонид 
Николаевич приехал в 1941 году ребён-
ком вместе со своими родителями 
с Украины. Он вырос среди строителей, 
в 1969 году окончил институт и получил 
диплом инженера-строителя. 

– Я с четырёх лет общался со строи-
телями, – рассказывал нашему корре-
спонденту Леонид Николаевич накануне 
своего 80-летия в 2016 году. – Мой папа 
работал в строительном тресте, и всегда 
в нашем доме за длинным столом соби-
рались его друзья, подчинённые, колле-
ги. Мы жили дружно, общались семьями, 
у всех была общая вера и общая идея – 
строить для людей. Я вырос в этой атмос-
фере и поступил в УПИ, чтобы получить 
элитную, как тогда считалось, профес-
сию строителя.

иалист быстро подни-
профессиональ-

ом, в начале 
м, позд-

ск-

доверили в качестве генерально-
го подрядчика работы по возведе-
нию многих важнейших объектов
Свердловской области. Он строил
в Качканаре, Свердловске, Невьян-
ске, Нижнем Тагиле, Арамиле 
и других городах. В результате 
ему было присвоено почётное 
звание «Заслуженный строитель 
РСФСР». Также Леонид Бара-
баш награждён медалью «Вете-
ран труда» и бронзовой меда-
лью ВДНХ. А за строительство 
первой очереди трубопрокат-
ного цеха Северского трубного 
завода он награждён орденом 
«Знак Почёта». 

– Строящийся цех был длиной 
400 метров, а в нём 23 объек-
та, – вспоминал Леонид Нико-
лаевич. – Строили на болоте, 
объекты постоянно топила 
вода. Одни бы мы его не под-
няли, но на помощь приехали 
строители из девяти трестов 
области, это более 12 тысяч 
человек. Вот такой был масштаб 
этой стройки! Мы работали за идею, 
а не за рубль: понимали, что этот цех 
нужен заводу, стране.
На стройке Барабаш находился от зари  

до зари, часто работал без выходных. 
И так на протяжении 38 лет: шесть 
дней на объектах, потом мчался домой, 
чтобы помыться в душе, и снова уезжал 
на строящийся объект. В те годы жизнь, 
целиком посвящённая нужному людям 
делу, никому не казалась ни подвижни-
чеством, ни геройством.
И в то же время бытом рабочих, их 

здоровьем и отдыхом Леонид Никола-
евич  интересовался в первую очередь: 
«Хорошо живёт  – хорошо работает». 
Не забывал ветеранов, был инициато-

м создания Совета ветеранов треста,  
ал ветеранам словам делом.

етлая память о Леониде 
евиче навсегда сохра-

ших серд цах.

газеты «Диалог» 
ветеранов треста 

«Северскстрой»

П А М Я Т И  З Е М Л Я К А

14 сентября 2021 года в возрасте 84 лет ушёл 
из жизни заслуженный строитель РСФСР 
Леонид Николаевич Барабаш

Он строил город

В 1941 году в Полевской прибыла особая 
строительно-монтажная часть строитель-
ного управления № 4 треста «Донбасс-
тяжстрой» с комплектом строитель-
ной техники, оборудованием и людьми 
для строительства объектов Северского 
металлургического завода.
Впоследствии на базе строительного 

управления № 4 треста «Донбасстяж-
строй»  было создано Северское стро-
ительное управление треста «Уралтяж-
строй», в 1962 году оно вошло в состав 
треста «Северскстрой».

 В начале 80-х годов XX века в Полев-
ском действовали трест «Северскстрой», 
шесть строительных управлений.
В 1983 году развернулось строительст-

во жилого комплекса на северо-восточ-
ной окраине города, здесь разместился 
микрорайон Зелёный Бор, увеличение 
площади застройки которого продолжа-
ется до сих пор.

Справка

«Трудно говорить о нём в прошедшем времени»

14 сентяб
из жизни 
Леонид НЛеонид Н

Ф
ото из архива редакции

Под руководством  
Леонида Барабаша 
в Полевском построены 
Металлофурнитурный 
завод, больничный 
комплекс в южной части 
города, родильный 
дом, пивзавод, завод 
ЖБИ, молочный 
и хлебокомбинат, 
инфекционная больница, 
стоматологическая 
поликлиника, школы, 
детские сады, жилые дома.

Евгений Кожевников 
о Леониде Барабаше
Леонид Николаевич был человек откры-
тый, доброжелательный. Иногда он бывал 
резким, но никогда не таил в себе плохо-
го против кого-то, был прямым человеком. 
Мы хорошо друг друга понимали. 
Он очень много сделал для города, 

можно сказать, что он построил Полевской. 
Это была эпоха титанов. В то время Север-
ским трубным заводом руководил Игорь 
Михайлович Усачёв, главным инженером 
был Олег Васильевич Танцырев, который 
после перевода Усачёва в Сумгаит стал 
директором СТЗ. 
Я был членом штаба стройки, когда 

возводились новые заводские цеха – цех 
№ 3 и  трубопрокатный. Лишь на стройке 
трубопрокатного цеха было сосредото-
чено более 12 тысяч строителей-монтаж-
ников. Их нужно было разместить, накор-
мить, обеспечить все условия для работы 
и отдыха. В этом большая заслуга Бара-
баша. 
Леонид Николаевич не боялся приме-

нять в работе современные технологии, 
использовать весь потенциал накоплен-
ных знаний и опыта. К примеру, кровля 
трубопрокатного цеха была установлена 
при помощи вертолёта. Другие бы побоя-
лись рисковать, а он нет. 
Он в достаточно молодом возрасте 

стал управляющим трестом «Северскс-
трой». Трест под его руководством получил 
известность по всему Советскому Союзу. 
Он занимался строительством как оборон-
ных и промышленных, так и сельскохо-
зяйственных объектов. Под его началом 
работали всесторонне развитые, интерес-
ные специалисты самых разных строитель-
ных профессий. 
Леонид Барабаш был потомственный 

строитель. Профессию он унаследовал 
от своего отца. Прибыли они сюда с Дон-
басса во время Великой Отечественной 
войны, обратно не вернулись, остались 
здесь, на Урале. Начинали жить в районе 
совхоза, в палатках. Это были люди 
особой закалки. В дома они устраивали 
в первую очередь рабочих, чтобы те жили 
в тепле, а сами руководители оставались 
до последнего в палатках. Леонид видел, 
как работал его отец, и унаследовал такое 
отношение к своим подчинённым. 
Трудно говорить о нём в прошедшем 

времени. Мы с Лёней дружили до послед-
него. Могу точно сказать, что он был бес-
корыстен. Он никогда не думал о благо-
получии и особой комфортности своей 
жизни. Они построили прекрасный управ-
ленческий корпус, в котором были залы 
для встреч и занятий художественной 
самодеятельностью простых работников. 
При Леониде Николаевиче выпускалась 
газета «Голос стройки», был организован 
очень неплохой музей. 
Он много внимания уделял строитель-

ству объектов социальной сферы: детские 
сады, школы, родильный дом, лечебный 
центр СТЗ, спортивные объекты построе-
ны при нём. Под его руководством трест 
возвёл ДК СТЗ, кинотеатр «Родина», 
да много чего здесь сделано при нём. 
Он заслуженный строитель РСФСР, кава-
лер ордена «Знак Почёта» и других наград.
Обелиск, посвящённый строителям, 

у нашего колледжа – это в том числе ини-
циатива Леонида Николаевича Барабаша.
Мы бы вообще хотели установить таб-

личку с его фамилией где-то в городе.  
Хочу выразить глубокие соболезнова-

ния по случаю кончины Леонида Никола-
евича от  Полевского городского комитета 
по патриотическому воспитанию молодё-
жи его близким. Нам будет его не хватать. 
Это большая утрата.

ре и
литную, ка
сию строителя.
Молодой специали

мался по ступенькам про
ного роста: начинал мастером, 
70-х уже стал главным инженером,п
нее – управляющим треста «Северск-
строй», где работал до ухода на заслу-
женный отдых.  Авторитет  треста 
под руководством Леонида Нико-
лаевича настолько вырос, 
что в 80-е годы коллективу 

Не
ром со
помогал в

Светла
Николаеви
нится в наших
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Большинство полевчан отдали голоса за Зелимхана Муцоева 
и Александра Серебренникова
На состоявшихся выборах в Государствен-
ную Думу среди одномандатников большин-
ство голосов отдано Зелимхану Аликоеви-
чу Муцоеву. Его кандидатуру поддержали 
42,51% избирателей, пришедших на участ-
ки для голосования. На втором месте Тарас 
Мамаджанович Исаков – 20,38% голосов, 
на третьем – Николай Михайлович Саму-
тин, у него 13,99%.
По партийным спискам в Госдуму про-

ходит «Единая Россия». У неё 34,42%. Далее 
по убывающей Коммунистическая партия 
РФ, которая набрала 20,16%. Замыкает 
тройку партий-лидеров «Справедливая 
Россия» – 15,95%. За ЛДПР и партию «Новые 
люди» избиратели отдали 8,52% и 7,68% 
голосов соответственно. Последняя в пятёр-
ке лидеров по Полевскому стала Партия пен-
сионеров, у неё 3,47%. 
В Законодательное Собрание Сверд-

ловской области от Ревдинского округа 
как одномандатник проходит Александр 
Васильевич Серебренников. У него 42,13%. 
За ним идёт Венер Батырьянович Бикбу-
латов – 27,37%, замыкает тройку Галина 
Владимировна Самитова – 15,26%. 
По партийным спискам большинство 

у «Единой России» – 36,12%, у Коммунисти-
ческой партии РФ 22,09%, у «Справедливой 
России – За правду» 17,27%. ЛДПР и «Новые 
люди» – 9,17% и 8,63% соответственно. 
В Полевском в голосовании приняли учас-

тие порядка 47% жителей.
По предварительным данным областно-

го избиркома, в целом по региону картина 
почти такая же: «Единая Россия» – 35,56%, 
КПРФ – 22,98% «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» – 14,50% ЛДПР – 9,35% 
«Новые люди» – 9,19%. Остальные партии 
не преодолели пятипроцентный барьер. 
Эксперты так прокомментировали итоги 

прошедших выборов:
Андрей Мозолин, директор центра «Ана-

литика», эксперт Центра общественного 
наблюдения: «То, что у нас в одномандат-
ных округах в выборах в Госдуму победи-
ли кандидаты «Единой России» – показа-
тель и их активной работы, и доверия им 
избирателя. Чётко видно, что те кандидаты 

или действующие депутаты, кото-
рые регулярно появляются у себя в округе 
и в самом деле решают проблемы людей, 
которые живут в этих округах, без особых 
сложностей выигрывают выборы.
Мы видим, что была достаточно высокая 

конкуренция между партиями, и те цифры, 
которые при подсчёте голосов до сих пор 
«скачут» туда-обратно и по стране в целом, 
и на региональном уровне, говорят о том, 
что конкуренция была, партии, кто-то 
лучше, кто-то хуже, привели на выборы 
своего избирателя, и даже новая партия 
смогла на уровне страны преодолеть пяти-
процентный барьер. В целом Свердловскую 
область всегда рассматривают как достаточ-
но сложную территорию. Здесь своя элек-
торальная история, которая определяется, 
с одной стороны, большой численностью 
населения и наличием разных групп инте-
ресов, плюс последствия пандемии коро-
навируса.
Если говорить о прозрачности, в Сверд-

ловской области работали больше 10 тысяч 
наблюдателей и Центр общественного 
наблюдения, где каждый желающий мог 
прийти и посмотреть, как идёт голосование 
на конкретных участках. С этой точки зрения 
голосование – это совершенно прозрач-

ная история. Хотя по стране ходит огром-
ное количество фейков, если просмотреть 
видео записи онлайн-трансляций, такого 
количества нарушений не было зафикси-
ровано. В данном случае наблюдатели свою 
функцию выполнили».
Руководитель Экспертного клуба Сверд-

ловской области Анатолий Гагарин: «В 
части легитимности и конкурентности 
выборы прошли на высоком уровне. Все 
общественные и административные струк-
туры, контро лировавшие процесс, сработа-
ли достойно. Все сигналы были рассмотре-
ны, была своевременная реакция. Несмотря 
на то, что Свердловскую область долгое 
время считали политически рискованной, 
регион показал хороший результат в части 
прозрачности выборов и реакции на нару-
шения. Особенно если сравнивать с други-
ми регионами. Выстроенная система пока-
зала эффективность и результативность, 
претензий у представителей партий быть 
не должно. Понятно, что будут недовольны 
те, кто набрал маленький процент. Но аргу-
менты о непрозрачности процесса или фаль-
сификациях на выборах у них вряд ли най-
дутся. Так что претензии могут быть у самих 
к себе».

Ольга ОРЛОВА

У проекта 
«Сердечный 
доктор» ещё одна 
большая победа! 

На Всероссийском медиафоруме  
«Вся Россия – 2021» проект газеты 
«Диалог» стал дипломантом про-
фессионального конкурса среди 
журналистов. На конкурс присла-
но более 1200 работ. Экспертное 
жюри оценивало мастерство редак-
ций в четырёх номинациях, прису-
ждая высокие баллы не более чем 
10 работам в каждой. Номинация 
«Акция/спецпроекты» оказалась 
самой популярной. В неё заявились 
порядка 350 изданий  с самыми 
интересными творческими идеями 
и их воплощением. Стать её дипло-
мантом – дорогого стоит!
Мы благодарим всех участников 

проекта, прежде всего наших докто-
ров, за искренность и отзывчивость, 
за большие человеческие сердца, 
за умные головы и добрые руки.
Мы признательны нашим читате-

лям: ваша поддержка даёт нам силы 
и желание двигаться дальше. 
Напомним, что проект «Сердеч-

ный доктор» – победитель X Все-
российского конкурса региональ-
ных СМИ «Панацея» в номинации 
«Белый халат» (1 место). 
По мнению экспертов, «Сер-

дечный доктор» – это блестящий 
пример журналистики содействия 
и журналистики соучастия. Он убе-
дительный, интересный и социаль-
ный.
И вот уже буквально на следу-

ющий день после награждения 
мы получили первое поздравле-
ние – от председателя Общест-
венной палаты Полевского город-
ского округа Валерия Колотилова. 
«Уверен, что вы и впредь будете 
утверждать высокие профессио-
нальные стандарты, трудиться 
творчески, ответственно и честно, 
добросовестно выполняя свой жур-
налистский долг. Желаю коллективу 
газеты «Диалог» успехов, благопо-
лучия и всего наилучшего», – гово-
рится в поздравительном сообще-
нии Валерия Павловича.

Новость

  Вас примут
24 сентября с 13.00 до 14.00 в администрации Полевского 

городского округа будет проходить личный приём заместителя 
директора Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области Ирины Анатольевны МАЛЮТИНОЙ. Приём 
граждан будет организован с соблюдением всех мер предосто-
рожности и недопущения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Предварительная запись по телефону 5-45-08.

27 сентября приём по личным вопросам проведёт председа-
тель Думы Полевского городского округа Илья Борисович 
КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 до 17.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, кабинет № 12). Предварительная запись по теле-
фону 4-55-60.

29 сентября с 17.00 до 18.00 в администрации Полевского 
городского округа (ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём гра-
ждан ведут депутаты по избирательному округу № 3 Татьяна 
Аркадьевна ПАНФИЛОВА и Павел Сергеевич КОЛОБКОВ, 
а также руководитель аппарата администрации ПГО Ирина Вита-
льевна ИЗМЕСТЬЕВА.

29 сентября с 17.00 до 18.00 в Центральной городской библи-
отеке имени А.А.  Азовского (ул. Володарского, 57) приём гра-
ждан ведут депутаты по избирательному округу № 7 Оксана Сер-
геевна ПЕТРОВА и Михаил Александрович ТОРОПОВ, а также 
заведующий отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ПГО Галина Сергеевна ЧИРУХИНА.

По информации администрации и Думы ПГО

Выборы – 2021

Дорогие друзья!
Стали известны итоги голосования. 
Мы победили!
Мой очередной успех на выборах 

в депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации – это наша общая 
победа! 
Она была достигнута не в период 

предвыборной агитации, а благо-
даря нашей совместной многолет-
ней работе во всех муниципалите-
тах нашего избирательного округа, 
направленной на то, чтобы с каждым 
днём, с каждым годом к лучшему менялся облик наших сёл и горо-
дов, чтобы чувствовали почёт и уважение наши ветераны, посто-
янную заботу – дети-сироты, малоимущие и многодетные семьи, 
ощущали реальную поддержку медицинские работники и учителя, 
процветало народное творчество, возрождалась духовная культу-
ра глубинной России!
Наша общая победа – это победа здравого смысла, которая даёт 

нам уверенность в том, что мы продолжим реализацию начатых 
проектов и воплотим в жизнь новые, о которых мы говорили с вами 
в последнее время!
От всей души благодарю и низко кланяюсь каждому, кто отдал 

за меня свой голос. Будьте уверены, как всегда, выполню все наказы 
избирателей и свои обещания. 
Для всех открыты двери моей общественной приёмной. Ваши 

общие заботы и чаяния я продолжу отстаивать в Государствен-
ной Думе.

В Полевском, как и в регионе, в тройке 
партийных лидеров — «Единая Россия», 

КПРФ и «Справедливая Россия»

36,12%

22,09%
17,27%

9,17% 8,63%

1,52% 1,33% 0,49%
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Последнюю 17 сентября Евге-
ний Куйвашев осмотрел 
лично и поставил задачу: 
если реанимационные 
автомобили покажут себя 
хорошо, в перспекти-
ве на всех трассовых пун-
ктах медицины катастроф 
в Свердловской области 
должны появиться такие 
же.
Возможности реанимо-

биля губернатору показали 
главный врач Территори-
ального центра медицины ката-
строф Виктор Попов и брига-
да медиков.

– Для нас, «дальнобоев», 
они очень удобны, реанима-
тологи и фельдшеры очень 

довольны, – отметил Виктор 
Попов. – Это настоящая палата 
реанимации, в которой можно 

работать в полный рост. Там есть 
всё необходимое оснащение 
для проведения несложных опе-

раций, а также аппараты ИВЛ. 
Особенность машин, помимо 
высококачественного импорт-
ного и отечественного обору-
дования, – возможность ока-
зать реанимационную помощь 
одновременно двум пациен-
там и эвакуировать в больни-
цу за раз двоих, а не одного, 
как прочие машины СМП. 
Он добавил, что, кроме осна-

щения, новые машины отличает 
мягкий ход, усиленный двига-
тель и система обогрева салона, 
что в нелётную погоду позво-
лит заменить таким реанимоби-
лем даже санитарный вертолёт. 
Приобрести такой транспорт 
для Свердловской области – 
полностью идея губернатора.

– Уровень комплектации 
машин – максимальный. Сейчас 
начнётся их апробация, и если 
они себя хорошо покажут, 
то будем и дальше приобретать 
такие реанимобили. Как мини-
мум – для всех 12 постов Терри-
ториального центра медицины 
катастроф, – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.
Одна «взрослая» машина 

из поступивших в регион будет 
передана станции скорой 
помощи в Екатеринбурге, 
остальные машины останутся 
в ведении ТЦМК.

Ольга ОРЛОВА 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Губернатор Евгений 
Куйвашев оценил 
один из новых 
супероснащённых 
реанимобилей, 
приобретённых 
для Свердловской 
области по его 
поручению. Всего 
в регион поступили 
пять новых 
машин в топовой 
комплектации 
– четыре для 
эвакуации взрослых 
и одна для детей.

«Кросс нации» в Свердловской области организован в новом формате
Всероссийский день бега «Кросс нации – 
2021» в большинстве муниципалитетов 
Свердловской области прошёл 17–18 сен-
тября. Из-за сложной эпидемиологической 
ситуации уже второй год забеги состоялись 
иначе, чем это было раньше, до пандемии 
коронавируса.

– Муниципалитеты Свердловской области 
сами выбирали – проводить центральный 
старт или нет. Но в случае положительного 
решения по требованию Роспотребнадзо-
ра одновременно в «Кроссе нации» могли 
участвовать не более 500 человек, – пояс-
нил министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.
В Екатеринбурге на 17 сентября в семи 

районах для любителей бега были под-
готовлены восемь площадок, все забеги 
прошли с раздельным стартом – с 10.00 
до 12.00, с 12.00 до 14.00, с 14.00 до 16.00, 
бежали не более 50 человек одновременно.
Кроме того, 18 сентября в Екатеринбурге 

от главного корпуса Уральского федераль-
ного университета стартовал студенческий 
забег «Кросса нации» в рамках Междуна-
родного дня студенческого спорта, посвя-
щённого Универсиаде-2023. В нём приняли 
участие представители всех вузов города.
В Полевском Всероссийский день бега 

«Кросс нации» пройдёт 26 сентября. 
В северной части города регистра-

ция участников начнётся в 9.30 у здания 
лыжной базы Физкультурно-спортивно-
го комплекса Северского трубного завода 
(улица Павлика Морозова, 34). Состоит-
ся не менее семи забегов: дошкольные 

образовательные учреждения, VIP-забег 
для руководителей организаций, семейных 
команд, массовый забег представителей 
образовательных учреждений, отдельно – 
предприятий и организаций города, инва-
лидов и людей с ОВЗ и, конечно, спортив-
ные забеги на 2 и 3 километра. 

В этот же день в 13.10 начнётся реги-
страция участков «Кросса нации» в южной 
части города. Там состоятся четыре тради-
ционных забега. 
В администрации Полевского городского 

округа напоминают: к участию в соревно-
ваниях допускаются граждане, не имеющие 
отклонений в состоянии здоровья, по пред-
ставлении справки о допуске к участию 
в соревнованиях либо официально взяв-
шие ответственность за свою жизнь и здо-
ровье на себя. Лица до 18 лет допускают-
ся только при наличии допуска врача либо 
официальной групповой заявки, заверен-
ной руководителем учреждения и врачом.
Предварительные заявки на учас-

тие в кроссе принимают до 24 сентября 
в Центре физкультурно-спортивных меро-
приятий по телефону 2-47-98 или по элек-
тронной почте mu_sports@mail.ru. Заявку 
нужно передать до 12.00. Оригиналы доку-
ментов (заявки, справки и прочее) пред-

ставляются в день проведения меропри-
ятия.
Все участники мероприятия получат суве-

ниры «Кросса нации – 2021». 
«Кросс нации» – самое массовое спор-

тивное мероприятие, проводимое на тер-
ритории Российской Федерации. Основной 
задачей мероприятия является привлече-
ние населения к занятиям физкультурой, 
лёгкой атлетикой, а также популяризация 
здорового образа жизни. Забеги на дистан-
ции от 1 до 12 километров вызывают инте-

рес огромного количества людей, желаю-
щих проверить собственные возможности 
и проявить себя на столь масштабном 
празднике спорта.
Первый «Кросс нации» состоялся в 2004 

году. Спустя всего три года на старт по всей 
России вышло уже более миллиона чело-
век. В 2019 году в Свердловской области 
в «Кроссе нации» и декаде бега приняли 
участие более 640 тысяч уральцев.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Итак, на старт!

 

уральцев уже приняли участие 

в «Кроссе нации» 2021 года

300 000

Палата реанимации на колёсах
Евгений Куйвашев заявил о необходимости обеспечить службу медицины катастроф 
супероснащёнными реанимобилями
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Вернуть здоровье, 
восстановить организм

За полтора года, 
что длится 
пандемия, врачи 
и те, кто переболел, 
поняли, что 
зачастую страшна 
не столько сама 
болезнь, сколько 
её последствия. 
Реабилитация после 
коронавируса – 
это приоритетная 
задача на сегодня 
для системы 
здравоохранения 
как в нашем 
регионе, так 
и в целом по стране.

 – Через месяц после пере-
несённого  коронавиру-
са с поражением лёгких 40% 
полевчанка Валентина Толс-
тикова оказалась в больнице – 
начались проблемы с лёгкими 
и сердцем. После стационара 
женщина обращалась клини-
ки Екатеринбурга, где ей сде-
лали МРТ и другие исследова-
ния. Для восстановления после 
коронавируса она выбрала 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
города Полевского. 

 – Чувствовала себя плохо, 
хоть и подлечили меня в боль-
нице. Про КЦСОН знаю давно. 
Ну к кому, как не к ним обра-
щаться за помощью? Рядом 
с домом, и специалисты 
грамотные, и отношение 
к пациентам уважительное, – 
рассказывает Валентина Ива-
новна. – За 15 дней прошла 
курс процедур для реабили-
тации после ковида. Резуль-
татом довольна, чувствую 
себя намного лучше. В общей 
сложности я прошла 23 про-
цедуры, тут и общеукрепля-
ющая терапия, и лечебная 
физкультура, разработанная 

специально для восстановле-
ния лёгких, и соляная комна-
та, и массаж. Приходила на про-
цедуры и чувствовала себя 
в Центре как дома. Душевная 
атмосфера – это немаловаж-
но для общего настроя: хочет-
ся жить и радоваться, выздо-
равливать. Благодарна всем 
сотрудникам КЦСОН. А ведь 
многие наверняка и не знают, 
что у нас в городе есть такое 
учреждение. Не нужно никуда 
ехать – обратился, и тебе помо-
гут восстановиться после тяжё-
лого заболевания. 

Процедуры
 и творчество
Как отметила врач-терапевт 
КЦСОН Ирина Волкова, за помо-
щью в восстановлении после 
перенесённого коронавируса 
пациенты обращаются как само-
стоятельно, в частном порядке, 
так и по рекомендации от Цен-
тральной городской больницы. 

После консультации у врача-
терапевта всем обратившимся 
назначается комплекс проце-
дур, рассчитанный на две недели. 
На сегодня в Центре восстанавли-
ваются после ковида 12 человек.

– Наши клиенты обращаются 
с жалобами на слабость, быст-
рую утомляемость одышку. 
Как последствие поражения 
центральной нервной систе-
мы у многих наблюдается сни-
жение памяти, раздражитель-
ность, апатия, – поясняет Ирина 
Михайловна. – Для восстанов-
ления мы предлагаем нашим 
клиентам физиотерапевтиче-
ские процедуры, ручной массаж 
грудной клетки и физкультур-
но-оздоровительные услуги. 
Многие наши клиенты отмеча-
ют улучшение своего состояния 
после специальной дыхатель-
ной гимнастики,  посещения 
соляной комнаты, электрофо-
реза. Уже через несколько сеан-
сов галотерапии (пребывания 
в соляной комнате – искусст-
венно созданном микрокли-
мате соляных пещер) улучша-
ется работа бронхолёгочной 
системы, лёгкие освобожда-
ются от мокроты, облегчает-
ся носовое дыхание. Электро-
форез делается с препаратом, 
который  способствует снятию 
спазма в бронхах, – становится 
легче дышать.
Также Ирина Михайловна 

отметила, что пациентам, кото-
рым противопоказан электро-
форез, предлагается магни-
толазерная терапия. Помимо 
процедур клиенты в рамках 
восстановительной программы 
посещают психолога и занима-
ются творчеством. 

– На моих занятиях наши 
клиенты получают удоволь-
ствие от процесса творчества. 
Но самое главное – это обще-

ние, атмосфера. За шитьём, 
плетением корзин обсуждают-
ся насущные проблемы, люди 
ближе узнают друг друга. Снача-
ла бывает, женщины жалуются, 
что руки  не слушаются, трудно 
держать иголку, но с каждым 
занятием получается всё 
лучше. Уходят домой доволь-
ные, с поделками. Многие гово-
рят: «Дома у меня вышивка 
незаконченная (или вязание), 
приеду – обязательно закончу». 
Потом присылают фото своих 
изделий, – говорит инструктор 
по труду КЦСОН Юлия Леон-
тьева.

Приоритетное 
направление
О том, как важно сегодня раз-
вивать в регионе медицинскую 
реабилитацию, говорил губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на встре-
че с главным врачом больницы 
№ 40 в Коммунарке, главным 
внештатным анестезиологом-
реаниматологом Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Денисом Проценко в ходе 
рабочей встречи 7 сентября.

– Среди проектов, которые 
мы будем развивать в при-
оритетном порядке, хотел 
бы выделить медицинскую 
реабилитацию, в том числе 
пациентов с COVID-19. У нас 
в Берёзовском успешно рабо-
тает Клинический институт 
мозга, где проходят реаби-
литацию сложные пациенты 
с инсультами и другими забо-
леваниями. Опыт и методики 
института заслуживают широ-

кого распространения, – отме-
тил глава региона.
Напомним, с июля 2021 

года в регионе проходит углу-
блённая диспансеризация 
жителей, перенёсших новую 
коронавирусную инфекцию. 
В первую очередь пройти 
медицинское  обследова-
ние смогут те, кто переболел 
в средней или тяжёлой форме. 
Если по результатам диспан-
серизации у пациента выявят 
хронические заболевания 
или риски их возникновения, 
то ему будет проведено лече-
ние и назначена медицинская 
реабилитация.
Полевчане, перенёсшие 

коронавирус, могут пройти 
диспансеризацию в Полев-
ской ЦГБ. Записаться можно 
по телефону coll-центра 
4-59-55.

Было бы желание
Также жителям Свердлов-
ской области можно бесплат-
но пройти программу реа-
билитации онлайн. Курс 
проводится в рамках терри-
ториальной программы обя-
зательного медицинского 
страхования в режиме теле-
медицинской связи из дома 
без необходимости посещать 
поликлинику. Проводит заня-
тия инструктор по лечеб-
ной физкультуре. Для записи 
на телемедицинскую реабили-
тацию после COVID-19 выпи-
санным домой пациентам 
необходимо выразить своё 
согласие на участие в програм-
ме, отправив СМС с текстом «Я 
СОГЛАСЕН» на номер +7 (909) 
700-33-20. Специалист техни-
ческой поддержки поможет 
подключиться и в дальнейшем 
поддержит проведение заня-
тий. Для занятий необходимо 
наличие компьютера с камерой 
(планшета, ноутбука), подклю-
чённого к Интернету.

Наталья КАШИНСКАЯ

В Свердловской области развивается система реабилитации 
пациентов, перенёсших COVID-19

Андрей КАРЛОВ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:

– К сожалению 
для многих 
C O V I D - 1 9 
не проходит 
бесследно: ви-
рус  может 
поразить цент-
ральную нерв-

ную систему, дыхательную, 
сердечно-сосудистую систему 
человека. Это сложно предуга-
дать. Это часто носит индиви-
дуальный характер, поскольку 
развивается, исходя из осо-
бенностей течения болезни, 
имеющихся хронических 
заболеваний, образа жизни. 
Диспансеризация призвана 
помочь перенёсшим корона-
вирус справиться с последст-
виями заболевания. А наша 
цель – организовать прохожде-
ние профилактических осмо-
тров в сжатые сроки и в макси-
мально комфортных условиях.

Комментарий

Лечебная гимнастика – важная часть программы реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом

Отправь «Я СОГЛАСЕН» 
на номер 

и пройди курс
 реабилитации после 

ковида онлайн

+7 (909) 700-33-20
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P.S Стоит сказать, в восстановлении 
после ковида нуждаются большин-
ство переболевших – люди делятся 
проблемой друг с другом и обме-
ниваются своими рецептами, кото-
рые помогли им вернуться в строй. 
Сезон осенних простуд и ОРВИ тоже 
заставляет задуматься о профилак-
тике возможных неприятностей 
и укреплении здоровья. Расска-
жите, а как Вы восстанавливаетесь 
или уже восстановились? Что Вам 
помогло? Поделитесь своими спо-
собами «не рассклеиться»,  быстро 
и эффективно поставить себя 
на ноги, порекомендуйте, чьей 
помощью можно воспользовать-
ся. Ну а мы будем собирать полез-
ные советы и вскоре опубликуем их 
для наших читателей.
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Полевские переписчики обошли 
6400 дворов. Всего с респон-
дентами работали 13 чело-
век. Они объехали каждое село 
и садоводческое товарищество.

– В этом году в нашей стране 
проходила сельскохозяйст-
венная микроперепись. Были 
исключены городские личные 
подсобные хозяйства и сель-
ские территории, где меньше 10 
подсобных хозяйств, это чаще 
всего малые труднодоступные 
территории. В Полевском город-
ском округе исключена терри-
тория посёлка Большая Лавров-
ка, – объяснила уполномоченный 
по проведению сельскохозяйст-
венной микропереписи в ПГО 
Ираида Зубарь. – Остальные 
территории охвачены сельскохо-
зяйственной микропереписью.
Ираида Александровна рас-

сказывает, что нагрузка на пере-
писчиков была очень большая – 
около 500 дворов на каждого. 
При этом порой приходилось 
работать в экстремальных 
погодных условиях, при 30-гра-
дусной жаре. Есть даже случай, 

когда переписчик потерял 
сознание.

– И тем не менее мы со
своей задачей справились. Вся 
собранная информация направ-
лена в Свердловскстат, а там 
по цепочке в Росстат для обра-
ботки и анализа, – сообщи-
ла Ираида Зубарь. – О резуль-
татах микропереписи в цифрах 
мы узнаем через пару месяцев. 
Но даже без расчётов мы увиде-
ли, что поголовье скота и площа-
ди насаждений на территории 
нашего округа снизились.
Напомним, микропереписи 

подлежали все крестьянско-фер-
мерские хозяйства, сельхозпред-
приятия, индивидуальные пред-
приниматели, некоммерческие 
организации и товарищества.

С помощью 
планшетов и дронов
Этап сбора информации успеш-
но завершился по всей Сверд-
ловской области. Переписчики 
собрали в регионе информа-
цию по 791 сельскохозяйствен-
ной организации, 1284 крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предприни-
мателям, 347,9 тысячи личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств, 4,3 тысячи 
некоммерческих объединений 
граждан.
На днях Росстат провёл сове-

щание, посвящённое первым 
итогам сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года. Заме-
ститель руководителя Росстата 
Константин Лайкам отметил, 
что первый этап сельскохо-
зяйственной микропереписи 
прошёл успешно во всех реги-
онах России.
При проведении микропе-

реписи активно применялись 
информационные технологии. 
Планшеты со специальным про-
граммным обеспечением позво-
лили отследить переход земель 
личных хозяйств в новый юри-
дический статус, а фотосъёмка 
с дронов и спутниковый мони-
торинг стали качественно новым 
подходом к учёту сельскохозяй-

ственных угодий.
– Данные переписчиков 

с планшетов, данные, полу-
ченные с помощью спутников 
и дронов, административные 
данные позволят получить мак-
симально точную информацию 
о структуре сельского хозяйст-
ва. Кроме того, за счёт использо-
вания новых цифровых техноло-
гий вдвое быстрее, чем раньше, 
пройдёт обработка данных: 
предварительные итоги пере-
писи мы объявим уже в ноябре, 
а окончательные – в следующем 
году, – отмечал руководитель 
Росстата Павел Малков.
Результаты переписи позволят 

оценить последние структурные 
изменения в сельском хозяйст-
ве, ресурсную базу и потенци-
ал агросектора Свердловской 
области.Как сообщает Росстат, 
доступ к микроданным получат 
все заинтересованные стороны – 
представители органов власти, 
эксперты и бизнес. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Знать, чтобы помочь фермерам
2 тысячи сельхозпроизводителей и 348 тысяч личных подсобных хозяйств 
Свердловской области приняли участие в сельхозпереписи

С 1 по 30 августа 
на территории 
всей страны 
работали 
переписчики.
Они зашли в каждое 
личное подсобное 
хозяйство и собрали 
самые свежие  
статистические 
данные, которые 
в будущем лягут 
в основу прогноза 
развития сельского 
хозяйства в каждом 
из регионов страны 
и разработки 
мер поддержки 
фермеров. 

Сергей ЕГОРЕНКО, 
заместитель руководителя 
Федеральной службы 
государственной статистики:

– Сельскохо-
зяйственная 
перепись – 
единовремен-
ная государст-
венная акция, 
проводимая 
на всей терри-

тории страны по единой мето-
дологии. Это обязательный 
элемент сельскохозяйствен-
ной статистики. Без всеобщей 
переписи невозможно получить 
полную информацию о процес-
сах, происходящих в сельском 
хозяйстве страны, следователь-
но, и сформировать эффектив-
ную аграрную и продовольст-
венную политики.

Комментарий

хозпроизводителей и 348 тысяч личных подсобных хоз
й области приняли участие в сельхозпереписи
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В агроклассах обучаются дети в 16 муниципальных образованиях Свердловской области
В Свердловской области растёт число 
образовательных учреждений – участ-
ников инновационного образовательно-
го проекта «Агрошкола» и соответствен-
но количество школьников, обучающихся 
в профильных классах аграрной направ-
ленности. Инновационный образова-
тельный проект стартовал осенью 2019 
года. Он разработан Уральским госу-
дарственным аграрным университетом 
и реализуется при поддержке Мини-
стерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка и Мини-
стерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области . 
В первый год реализации его участни-
ками стали 270 школьников – ученики 
1–11 классов из Ревды, Асбеста, Сысерт-
ского, Новоуральского городских окру-
гов и Чкаловского района Екатеринбур-
га – посёлков Горный Щит и Шабровский. 

В 2020/2021 учебном году агроклассы 
открылись также в Ачите, Реже, Богдано-
виче, Верхнем Тагиле, Североуральске, 
Артёмовском, Алапаевске, Артях, Сухом 
Логу, нескольких школах Екатеринбур-
га. В 2021/2022 учебном году в Сверд-
ловской области в агроклассах обучают-
ся более 500 детей и подростков из 16 
муниципальных образований. Кроме того, 
в этом году к образовательному проек-
ту подключились Ямало-Ненецкий авто-
номный округ и Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра. 

– Агропромышленный комплекс реги-
она развивается уверенными темпа-
ми. А это значит, что вопрос профес-
сиональных кадров для АПК актуален 
всегда, – отмечает министр АПК и потре-
бительского рынка Свердловской обла-
сти Артём Бахтерев. – Мы очень надеем-
ся, что в скором времени профильные 

аграрные классы будут во всех муни-
ципальных образованиях региона. Это 
поможет выстроить модель непрерывно-
го образования «детский сад – школа – 
вуз». 
Инновационный образовательный 

проект «Агрошкола» призван готовить 
новые кадры для села и включает пять 
образовательных программ. В зависимо-
сти от возраста ребят это учебные модули 
по цветоводству, овощеводству, ветери-
нарии, биоинженерии и агробизнесу. 
В учебно-тематическом плане занятий  

лекции, семинары, практикумы в лабора-
ториях и теплицах, экскурсии на отрасле-
вые предприятия, онлайн-уроки. Обуче-
ние в отраслевых классах начинается 
с изучения флоры Урала и методов её 
сохранения, воспроизводства и рацио-
нального использования. «Агрокласс-
ники» получают более глубокие знания 

по ботанике, экологии, зоологии и другим 
наукам, знакомятся с новейшими техно-
логиями в растениеводстве, производст-
ве продуктов питания, учатся оказанию 
первой ветеринарной помощи живот-
ным, узнают о применении различной 
сельскохозяйственной техники, особен-
ностях ведения агробизнеса и многое 
другое. Все программы включают про-
ектную деятельность – школьники учатся 
создавать и реализовывать собствен-
ные проекты, от озеленения и благо-
устройства пришкольных территорий 
до научных исследований. Консультан-
тами при работе над научными проек-
тами выступают учёные Уральского госу-
дарственного аграрного университета. 
Занятия проводят как школьные учите-
ля, так и преподаватели УрГАУ.

Ольга ОРЛОВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МИКРОПЕРЕПИСЬЮ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛИ ОХВАЧЕНЫ

791
сельскохозяйственная 
организация 

1284 крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и индивидуальных 
предпринимателей 

347 900
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств

4300 некоммерческих 
объединений граждан
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Возможности ограничены, 
но талантам нет границ
О том, как полевчане с ограниченными возможностями здоровья 
убегают от изоляции и становятся частью большого мира

До января 2018  года 
Полевская городская 
организация 
Всероссийского общества 
инвалидов «Общество 
инвалидов» скиталась 
из одного помещения в 
другое. Уже три года её 
адрес – Розы 
Люксембург, 14.
 Администрация округа 
в честь переезда 
установила на фасаде 
новое, оптимистичное 
имя организации – 
«Центр интеграции 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья». 

– Администрация Полевского городского 
округа ежегодно выделяет денежные сред-
ства для оплаты коммунальных услуг, ока-
занных нашей организации, иначе вряд 
ли организация смогла бы существовать. 
В этих стенах чувствуем себя комфортно. 
Здесь тепло, уютно, просторно, – расска-
зывает заместитель руководителя Общест-
ва инвалидов Ольга Ларионова. – Обычно 
у нас статистика ведётся с 1 января. На сегод-
ня на учёте в Обществе около 600 человек. 
Это люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья по зрению, слуху, сердечники, 
полевчане, состоящие на учёте с диагнозом 
«сахарный диабет», колясочники. Регулярно 
появляются здесь,  активно участвуют в меро-
приятиях. Среди них больше всего, конечно, 
пенсионеров, но есть и дети, они требуют 
особого внимания. Вообще-то по болезням 
мы не ведём статистику.
Начав было знакомить с Центром по доку-

ментации, Ольга Борисовна вдруг спохваты-
вается: 

– Да что мы так-то?! Давайте пройдём 
по нашим помещениям. Вот смотрите, сюда 
приходят люди, которые состоят в организа-
ции.  Это тренажёрный зал. Здесь у нас вело-
тренажёр для укрепления сердечно-сосу-
дистой системы, икроножных мышц, а вот 
тренажёр для грудных мышц, беговая дорож-
ка. Это дартс, это теннисный стол. Для сорев-
нований выносим его в наш актовый зал. 
А посмотрите на наши стены! Это же целая 
выставка творческих работ нашего коллек-
тива! – гордо представляет творения товари-
щей Ольга Ларионова.
И как это бывает, на огонёк начали заходить 

люди. Ольга Борисовна говорит, что поне-
дельник не приёмный день, а люди тянутся. 
В понедельник обычно руководство на вые-
здах, актах обследования или составлении 
паспортов доступности объектов инфраструк-
туры города. На пару минут забежала молодая 
женщина, вполголоса коротко побеседовала 
с Ольгой Борисовной – поделилась семей-
ными проблемами, та дала какой-то совет. 
И Анатолий Лопаткин заглянул в не отведён-
ный для посещений день. 

– Я здесь рисую с удовольствием. Учусь 
понемногу у Алексея Брюханова. Он обычно 
приглашает всех, кто хочет научиться рисо-
вать. Это моя не завершённая пока работа. 
А чем ещё заняться, будучи на группе? – 
делится Анатолий Геннадьевич.
И кружок бисероплетения тут в моде, 

да и за вышивкой женщины тоже часто сидят. 
А ещё для всех, кому дома недоступен Интер-
нет, здесь он для каждого. Вот и заходят инва-
лиды поискать информацию, распечатать 
документ, воспользоваться сайтом госуслуг, 
другими интернет-русурсами. Именно здесь, 
на Розы Люксембург, 14, более всего популяр-
ны шашки и шахматы. Ольга Борисовна заме-
чает, что недавно ездила на обучение по теме 
«Игровые технологии как средство социаль-
ной реабилитации». Как знали руководите-
ли Центра интеграции граждан с ограничен-

ными возможностями, что их люди должны 
играть для своей же пользы!

Игры воображения, 
разума и силы
И так однажды загорелось руководству 
Полевского общества инвалидов сделать 
приятное для людей слабовидящих. Так 
им хочется наравне со всеми в шахматы 
играть, да только сложно это – на ощупь 
атаку на короля устраивать. 
Чтобы осуществить мечту многих, нужен 

был человек – сильный, волевой, стойкий. 
Этим человеком оказалась слабовидя-
щая полевчанка Ольга Морозова. Она уже 
много раз завоёвывала победы в спор-
тивных состязаниях на воде и на суше, 
а в июле приняла участие в IX Межрегио-
нальном слёте молодёжного актива Ураль-
ского федерального округа. С 22 по 26 июля 
на берегу озера Акакуль около 100 моло-
дых людей с инвалидностью – представите-
ли Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей и Ханты-Мансийско-
го автономного округа, ведущие активную 
социальную работу, участвовали в обучаю-
щих тренингах и лекциях, интеллектуаль-
ных играх, увлекательных квестах, турни-
рах по настольным играм. На слёте работали 
четыре тематические площадки, где на про-
тяжении трёх дней преподаватели вели 
работу с участниками.

– Одна из площадок называлась «Соци-
альное проектирование».  Площадку «Про-
ектный лекторий» вели специалисты обра-
зовательной платформы по подготовке 
молодёжи к грантовым конкурсам. Участ-
ники познакомились с технологией соци-
ального проектирования, основными тре-

бованиями к оформлению проектов и их 
презентации.  Здесь же участники разрабо-
тали свои социальные проекты.  Итоговым 
мероприятием площадки стала защита про-
ектов перед комиссией. Наша Ольга Моро-
зова писала проект на тему «Игровые техно-
логии для слабовидящих» и одна из многих 
выиграла грант – 41 тысячу рублей. Так 
что осуществила мечту многих слабовидя-
щих нашего Общества. В ближайшее время 
будем закупать настольные игры для незря-
чих, – с гордостью рассказывает Ольга Лари-
онова.
Но победы на этом не заканчивают-

ся. Восемь активистов Полевского центра 
интеграции граждан с ОВЗ участвовали 
во Всероссийской акции «Спорт – норма 
жизни», в традиционной городской спар-
такиаде инвалидов. А в начале сентября 
своего товарища – колясочника Николая 
Гамаева проводили на Всероссийский физ-
культурно-спортивный фестиваль инвали-
дов с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым-2021», организован-
ный Всероссийским обществом инвалидов 
и Российским спортивным союзом инвали-
дов. Фестиваль с 6 по 13 сентября проходил  
в Евпатории, в Центре спорта «Эволюция».

– Основные соревнования фестиваля – 
по пяти спортивным дисциплинам: дартс, 
лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэр-
лифтинг и плавание. А Николай у нас очень 
спортивный, он участвует в гонках на коля-
сках, играет в дартс, теннис, туризмом увле-
кается и парусным спортом, – рассказывает 
новости Ольга Борисовна.

И тьютор тоже 
Восемь взрослых активистов Полевского 
общества инвалидов решили в онлайн-
формате поучиться в Москве на курсах 
тьюторов. Появилась возможность 
на дорогостоящих курсах выучиться бес-
платно, и в Полевском не стали медлить – 
заполнили заявки, и вот уже люди прохо-
дят обучение. 

– Детям в нашем Обществе, если их диаг-
ноз ограничивает возможности к самосто-
ятельному обучению, может потребоваться 

индивидуальное сопровождение. По-сов-
ременному помощник, ассистент называ-
ется английским словом «тьютор». 
Например, у ребёнка ДЦП, ему трудно 

передвигаться, но с усвоением школьной 
программы особенных проблем нет. В таком 
случае ученику требуется технический 
работник, который поможет ему прийти 
в класс, вымыть руки, достать из портфе-
ля всё необходимое для урока. От Сверд-
ловской области всего обучаются тьюторст-
ву   20 человек. Они сейчас закончат курсы 
и возьмут на сопровождение детишек. Пока 
это будут их собственные дети, – разъясни-
ла нам Ольга Борисовна. 
Она добавила, что позднее, если потребу-

ется, тьюторы смогут и другим помочь, в том 
числе оказывая услуги школам. А вообще, 
если люди будут профессионально обуче-
ны, то это может стать их профессией.
Общество инвалидов в Полевском, воз-

можно, сможет зарабатывать на тьюторст-
ве, устав этому не препятствует. Но, говорит 
Ольга Ларионова, у них  нет платных услуг, 
и это их принципиальная позиция: не у каж-
дого человека есть финансовая возможность 
ходить в тренажёрный зал, получать консуль-
тации специалистов, осваивать те или иные 
навыки за плату.
Пока же детей-инвалидов порадовали 

подарками к началу учебного года. Нашлись 
в городе добрые люди, благодаря которым 
были приобретены школьные принадлеж-
ности.
И снова помещение полно людей. Идёт 

подготовка номеров на фестивали творчест-
ва. Встречи не прекращаются, общие меро-
приятия продолжаются, планируются новые. 
В августе возобновились еженедельные 
приёмы реабилитологом из Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния города Полевского. К нему вопросов 
много: всем хочется восстановиться, вер-
нуться к полноценной жизни. Правда, иногда 
помогает даже не доктор, а душевный раз-
говор, любимые всеми поездки в цирк, зоо-
парк или музеи, общее чаепитие с пирогами.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Фестиваль парусного спорта ВОИ Уральского федерального округа проходил в этом году на озере 
Андреевское в Тюменской области. За победу боролись спортсмены с ограниченными возможностя-
ми здоровья из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО-Югры. В коман-
де Свердловской области выступал полевчанин Николай Гамаев (справа)

Светланы 
ЗЕЛЕНКИНА,  
председатель  
Полевской городской 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов:  

– Я думаю, что счастье – это когда тебя 
понимают, когда тебя могут выслушать, 
когда тебе доступен окружающий мир. 
Знаете, я смотрю на наших инвалидов, 
когда они приходят на какие-то меро-
приятия, – у них светятся глаза. Они уча-
ствуют в жизни. Разве это не счастье? 
Они так и говорят: «Для нас счастье в том, 
что нам есть куда прийти. Для нас Обще-
ство – это второй дом». Мы всех пригла-
шаем. Приходите, находите друзей, учи-
тесь новому. А может быть, именно Вы 
можете оказать помощь другим людям,  
научить, подсказать? Ведь каждый чело-
век – индивидуальность и имеет множе-
ство порой не осознанных талантов. Наш 
телефон для ваших звонков 3-56-42.

Комментарий

Более 264 000  ИНВАЛИДОВ 

проживают в Свердловской области,   

по данным на 1 июня 2021 года   
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Суд решил 
разумным 

определить 
размер выплат, 
исходя из суммы 
непогашенных 
требований 

текущих 
и реестровых 
кредиторов 

должника

жены результаты судебной экс-
пертизы, при проведении которой 
допущены существенные наруше-
ния: в частности, при определении 
стоимости имущества не рассчита-
на его амортизация и износ, в экс-
пертном заключении отсутствует 
анализ эффективного использо-
вания имущества, некорректно 
подобраны аналоги – объекты, 
не имеющие физического, функ-
ционального и внешнего износа. 
Таким образом, эксперты факти-
чески определили не остаточную 
стоимость, а первоначальную сто-
имость, что искусственно завыси-
ло размер подлежащей выпла-
те компенсации. А определённая 
судами компенсация в размере 
101 640 925 рублей не является 
разумной, не обеспечивает баланс 
между частными и публичными 

ному отчёту итоговая величи-
на рыночной стоимости объекта 
оценки по состоянию на 20 фев-
раля 2019 года составляла именно 
16 733 000 рублей. Затем конкурс-
ный управляющий представила той 
же организации иной отчёт, состав-
ленный 20 мая 2019 года, исходя 
из которого рыночная стоимость 
изъятого имущества по состо-
янию на ту же дату составляла 
уже 101 640 925 рублей. Данную 
сумму А.С. Звонарёва просила взы-
скать с администрации Полев-
ского городского округа, уточнив 
заявленные требования в ходе 
судебного разбирательства.

Суды первой и второй 
инстанции удовлет-
ворили заявле-
ние конкурсного 
управляющего. 
И поскольку иму-
щество переда-
но третьему лицу 
в концессию, воз-

врат его в натуре 
невозможен, было 

назначено взыскание 
101 640 925 рублей с админист-
рации ПГО в пользу МУП.
Администрация Полевско-

го городского округа с данным 
судебным актом не согласилась 
и  обжаловала его в апелляци-
онном порядке, в том числе зая-
вила доводы о том, что с учётом 
социального назначения имущест-
ва, его ограниченной оборотоспо-
собности взыскание рыночной сто-
имости имущества неправомерно. 
При этом администрация указала, 
что сети водоснабжения и водо-
отведения могут быть возвраще-
ны в конкурсную массу, а сети 
теплоснабжения, здания котель-
ных и оборудование переданы 
по концессионному соглашению, 
остаточная балансовая стоимость 
данного имущества составляет 
8 225 718 рублей.

Администрация 
не согласна
С этими доводами администрация 
Полевского подала кассационную 
жалобу в Уральский Арбитраж-
ный суд. По мнению администра-
ции ПГО, в основу выводов суда 
апелляционной инстанции поло-

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Сети южной части города 
как предмет судебного спора
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение,
о взыскании с администрации ПГО 139 миллионов рублей

Это повторное рассмотрение 
дела о признании недействитель-
ной сделки по изъятию админи-
страцией Полевского городского 
округа у МУП «ЖКХ «Полевское» 
его имущественного комплекса 
(сети тепловодоснабжения и водо-
отведения) и взысканию с админи-
страции ПГО стоимости имущества 
МУП «ЖКХ «Полевское», удалённо-
го из конкурсной массы и передан-
ного впоследствии третьему лицу 
в концессию.
В администрации округа этот 

вопрос прокомментировали сле-
дующим образом:

«При первом рассмотрении дела 
суд принял решение не в пользу 
муниципалитета. Повторное оно 
потому, что Суд кассационной 
инстанции после года юриди-
ческой борьбы администрации 
Полевского вернул дело на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд 
Свердловской области. 2 сен тября 
Суд первой инстанции принял 
новое решение об удовлетво-
рении требований конкурсно-
го управляющего МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское» Александры Звонарё-
вой и взыскании с администрации 
ПГО суммы в размере уже 
не 101,6, а порядка 139 
миллионов рублей.
По мнению главы 

округа Константина 
Поспелова, точка 
в данном деле 
ещё не постав-
лена, админист-
рация Полевско-
го городского округа 
будет и дальше отстаи-
вать свою позицию в судах апел-
ляционной и, если потребуется, 
в судах кассационной инстанции. 
У главы и администрации есть убе-
ждение, что сумма взыскиваемой 
компенсации за имущество, изъ-
ятое у банкротного предприятия 
южной части Полевского городско-
го округа, не соответствует предъ-
явленной».
Стоит напомнить, что на повтор-

ное рассмотрение, которое состоя-
лось 2 сентября, дело было направ-
лено по решению Арбитражного 
суда Уральского округа 16 марта 
2021 года. Тогда на судебном засе-
дании была рассмотрена касса-
ционная жалоба администрации 
Полевского городского округа 
на определение Арбитражно-
го суда Свердловской области 
от 1  ноября 2019 года по делу 
№ А60-9616/2017 и постановле-
ние Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 3 ноября 
2020 года по тому же делу. То есть 
администрация, всё это время 
оспаривая в судах принятое реше-
ние по 101  миллиону рублей, 
дошла до следующей, кассацион-

во в соответствии с приложениями 
к постановлению (водоразборные 
колонки, насосы, котлы, горелки 
и прочее). 7 февраля 2019  года, 
уже после открытия в отноше-
нии МУП процедуры банкротства, 
главой ПГО приняты постановле-
ния № 188 и № 189 об изъятии 
из хозяйственного ведения пред-
приятия «ЖКХ «Полевское» выше-
указанного имущества. И что адми-
нистрацией в одностороннем 
порядке составлены акты приёма-
передачи объектов нефинансовых 
активов, где перечислено переда-
ваемое имущество. Соответствую-
щие акты направлены конкурсно-
му управляющему с требованием 
о подписании (Письмо Управле-
ния муниципаль-

стоимость имущества, относяще-
гося к объектам систем горяче-
го водоснабжения и теплоснаб-
жения, на ту же дату составляла 

ми потребностями: люди должны 
получать горячую и холодную воду, 
а также пользоваться канализацией.
Участники торгов должны были 

бы заключить с органами местно-
го самоуправления соглашение 
об исполнении этих сетей. Нару-
шение условий соглашения со сто-
роны покупателя повлекло бы рас-
торжение договора купли-продажи 
и связанного с ним соглашения 
с возвратом объектов в собст-
венность муниципального обра-
зования. При этом отчуждение 
в частную собственность объектов 
централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотве-
дения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, не допускается 
по закону.
То есть спорные сети не ушли 

бы с молотка: их нельзя про-
дать просто так, как кусок 
железа. Они бы, побывав в руках 
новых собственников, вернулись 
бы в собственность муниципали-
тета не обременёнными ничьим 
правом хозяйственного ведения.
При этом возвращение 

сетей свободными 
от прав третьих 
лиц должно было 
осуществиться 
с компенсаци-
ей со стороны 
их собствен-
ника. Размер 
этой компенса-
ции должен был 
обеспечить баланс 
публичных и частных 
интересов. Заинтересованные лица, 
в частности конкурсный управля-
ющий, вправе был бы обратить-
ся в суд, рассматривающий дело 
о банкротстве МУП, с требованием 
к собственнику имущества о ком-
пенсации уменьшения конкурс-
ной массы в связи с прекращени-
ем права хозяйственного ведения. 
В данном случае, с учётом того, 

что объекты теплоснабжения 
переданы муниципальным обра-

2 сентября 
состоялось 
заседание 
суда в рамках 
банкротного дела 
муниципального 
унитарного 
предприятия ПГО 
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
«Полевское». 

интересами, посчитала админист-
рация округа. Помимо того, в каче-
стве ещё одного довода приводил-
ся тот факт, что из-за отсутствия 
государственной регистрации 
права хозяйственного ведения 
спорное имущество из собст-
венности Полевского городско-
го округа не выбывало, муници-
пальное образование продолжало 
нести бремя его содержания.

Чья собственность?
Арбитражный суд Уральского 
округа, рассматривая дело, учёл, 
что администрация ПГО является 
собственником имущества. Поста-
новлением главы Полевского 
городского округа от 6 июня 2014 
№ 1076 за МУП на праве хозяй-
ственного ведения закреплено 
имущество Полевского городско-
го округа, а именно участки тепло-
вых сетей, сетей водоснабжения, 
здания, сооружения, иное имущест-

ного имущества Полевского город-
ского округа от 11.02.2019).

Экспертная оценка
Стоит также сказать, что определе-
нием Семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 15 мая 
2020 года по ходатайствам сторон 
по делу назначена судебная оце-
ночная экспертиза. Её проведение 
поручено экспертам ООО «Капи-
тал-Оценка». Экспертиза должна 
была ответить на вопрос: «Какова 
рыночная и остаточная стоимость 
имущества, изъятого из хозяйст-
венного ведения предприятия 
«ЖКХ «Полевское» по состоянию 
на 7 февраля 2019 года, в том 
числе рыночная стоимость иму-
щества, относящегося к объектам 
централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотведе-
ния, нецентрализованных систем 
холодного водоснабжения; рыноч-
ная стоимость имущества, относя-
щегося к объектам систем горячего 
водоснабжения и теплоснабжения, 
а также рыночная и остаточная сто-
имость иного имущества?».
Согласно заключению экспер-

тов от 16 сентября 2020  года 
№ 441 рыночная стоимость иму-
щества, относящегося к объек-
там централизованных систем 
холодного  водоснабжения 
и водоотведения, по состоянию 
на 7 февраля 2019 года состави-
ла 95 513 298 рублей, рыночная 

реализовано в порядке, предус-
мотренном Законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)», подлежит 
возврату муниципальному образо-
ванию, которое должно выплатить 
должнику соответствующую ком-
пенсацию.

254 771 691 рубль. То есть общая 
сумма, по мнению незави-
симой экспертизы, выро-
сла почти в три раза: 
до 347 284 989 рублей. 
Остаточная стои-

мость изъятого иму-
щества определена 
экспертами в разме-
ре 140 214 350 рублей, 
в том числе имущества, 
относящегося к объектам 
централизованных систем 
холодного  водоснабжения 
и водоотведения, – в размере 
60 378 771 рубль, имущества, отно-
сящегося к объектам систем горяче-
го водоснабжения и теплоснабже-
ния, – в размере 79 835 578 рублей.
Суд апелляционной инстан-

ции, повторно рассмотрев дело 
с учётом результатов судебной 
экспертизы, выполненной обще-
ством «Капитал-Оценка», приняв 
во внимание, что определённая 
в отчёте общества «Ассоциация 
«Налоги России» стоимость изъято-
го имущества 101 640 925 рублей 
не превышает остаточную стои-
мость всего изъятого имущества, 
определённую судебной эксперти-
зой, оставил судебный акт первой 
инстанции в силе. 
Суд апелляционной инстан-

ции согласился с тем, что оспари-

ИЗМЕНЕНИЕ 
РАЗМЕРА 
ИНТЕРЕСОВ 
В ХОДЕ 
СУДЕБНЫХ 
СПОРОВ

ной инстанции. Арбитражный суд 
Уральского округа вернул дело 
на новое рассмотрение в суд 
Сверд ловской области в связи 
с тем, что судом первой инстан-
ции не исследованы и не оцене-
ны все обстоятельства, имеющие 
значение для дела, судом апел-
ляционной инстанции данные 
недостатки не устранены, не дана 
оценка всем доводам и возраже-
ниям сторон. Кассационный суд 
отменил как решение суда первой 
инстанции от 1 ноября 2019 года, 
так и постановление суда апелля-
ционной инстанции от 3 ноября 
2020 года. По сути дела, у адми-
нистрации появился ещё один 
шанс в суде представить 
свои доводы. 

История 
спора
Если обратиться к исто-
рии вопроса, суть его 
заключается в следую-
щем.
В  конце  декабря 

2017 года МУП «ЖКХ «Полев-
ское» было признано банкротом, 
в отношении него открыто кон-
курсное производство, конкурс-
ным управляющим утвержде-
на Александра Звонарёва. К тому 
моменту МУП было неплатёжеспо-

собным полностью: во второй 
очереди учтена задолжен-
ность по обязательным 
платежам в разме-
ре 9 363 268 рублей, 
в третьей очере-
ди – задолжен-
ность перед креди-
торами в размере 

102 277 077 рублей. 
Звонарёва обратилась 

в суд с заявлением о призна-
нии недействительным решения 
администрации Полевского об изъ-
ятии у МУП имущества – сетей 
тепловодоснабжения и водоотве-
дения. Звонарёва попросила суд 
признать сделку недействительной 
и взыскать с администрации ПГО 
рыночную стоимость этих сетей.
Александра Звонарёва посчита-

ла, что изъятие у должника, то есть 
МУПа, сетей совершено с наруше-
нием требований закона и привело 
к причинению вреда кредиторам, 
поскольку лишило их возможности 
получить удовлетворение своих 
финансовых требований за счёт 
продажи имущества в составе 
конкурсной массы. Она обрати-
лась в суд с заявлением о при-
знании сделки недействительной 
и взыскании с администрации 
ПГО в конкурсную массу должни-
ка рыночной стоимости имущест-
ва – сначала 16 733 000 рублей.
К заявлению Звонарёва при-

ложила отчёт об оценке рыноч-
ной стоимости изъятого имущест-
венного комплекса, составленный 
3 апреля 2019 ЗАО «Ассоциация 
«Налоги России». Согласно дан-

139 017 377,18

101 640 925,00

16 733 000,00

ваемая сделка причини-
ла вред кредиторам МУП, 
так же как и суд первой 
инстанции, отметил недо-
пустимость произвольно-
го изъятия сетей. Также 
суд отметил, что спорное 
имущество не может быть 

Третья судебная 
инстанция

Однако суд Уральско-
го округа посчитал, 
что судами первой 
и  апелляцион-
ной инстанций 
при разрешении 
спора не учтено 
следующее.
Дело в том, что 

согласно Закону «О 
несостоятельности (банк-

ротстве)» объекты коммуналь-
ной инфраструктуры, принадле-
жащие должнику, да, включаются 
в конкурсную массу. Но отчуж-
дение этих объектов происходит 
в особом порядке с возложени-
ем на покупателей обязанности 
надлежащим образом содержать 
и использовать объекты в соответ-
ствии с их целевым назначением, 
а также исполнять иные обяза-
тельства в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции. То есть, если бы сети остались 
у обанкротившегося муниципаль-
ного унитарного предприятия, Зво-
нарёва как конкурсный управляю-
щий обязана была бы их содержать 
и использовать по назначению. 
Подобное ограничение по исполь-
зованию имущества обусловлено 
в первую очередь общественны-

зованием в концессию, а объек-
ты водоснабжения и водоотведе-
ния в любом случае не подлежат 
включению в конкурсную массу 
и реализации, суды обоснованно 
сосредоточились на разрешении 
вопроса о возмещении стоимости 
возвращённого собственнику иму-
щества.
Однако механизм компенса-

ции на законодательном уровне 
не определён. Эта функция возло-
жена на суды. 

Баланс частных 
и публичных 
интересов
Исходя из этого, при определении 
разумного размера компенсации 
за изъятие имущества суд Ураль-
ского округа посчитал, что следует 
исходить из необходимости обес-
печения баланса частных инте-
ресов конкурсных кредиторов 
должника, разумно рассчитываю-
щих на удовлетворение установ-
ленных требований, и публичных 
интересов муниципального обра-
зования и его жителей. Размер 
такой компенсации, вопреки пози-

ции конкурсного управляюще-
го и конкурсных кредито-
ров, не может быть равен 
рыночной стоимости ука-
занного имущества.
Учитывая изложенное, 

определение суда первой 
инстанции от 1  ноября 

2019 года, согласно кото-
рому уменьшение конкурс-

ной массы должно быть ком-
пенсировано в размере рыночной 
стоимости имущества, нельзя при-
знать соответствующим закону, 
счёл суд Уральского округа. И дал 
рекомендацию: при новом рас-
смотрении дела следует учесть 
вышеуказанные обстоятельст-
ва, на основании полной и все-
сторонней оценки доказательств 
установить фактические обсто-
ятельства дела и с учётом необ-
ходимости обеспечения баланса 
интересов должника, его   кредито-
ров, публичных интересов муници-
пального образования и его жите-
лей разрешить вопрос о размере 
подлежащей взысканию с адми-
нистрации Полевского городско-
го округа компенсации за изъятое 
имущество.
Таким образом Арбитражный суд 

Уральского округа отменил поста-
новления судов двух предыду-
щих инстанций и направил дело 
на новое рассмотрение – снова 
в Арбитражный суд Свердловской 
области.

Повторное 
рассмотрение
Оно состоялось 2 сентября этого 
года. И снова Арбитражный суд 
Свердловской области вынес 
решение в пользу кредиторов 
муниципального унитарного пред-
приятия, только сумма выплаты 
увеличилась со 101 640 925 руб-
лей до 139  017  377  рублей 
18 копеек – ровно такую сумму 
и составляла задолженность 
перед кредиторами.
При повторном рассмотрении 

дела Арбитражный суд принял 
во внимание, что в результа-
те  изъятия сетей из конкурсной 
массы произошло уменьшение 
имущества МУП, за счёт которо-
го могли быть удовлетворены тре-
бования кредиторов, то тем самым 

причинён вред имущественным 
правам кредиторов должника. 

«При определении разумного 
размера компенсации за изъятие 
имущества, владение и распоряже-
ние которым связано с возложен-
ными на муниципальное образо-
вание обязанностями по решению 
вопросов местного значения, 
в том числе по организации тепло- 
и водоснабжения и водоотведения, 
следует исходить из необходимо-
сти обеспечения баланса частных 
интересов конкурсных кредито-
ров должника, рассчитывающих 
на удовлетворение установленных 
требований, и публичных интере-
сов муниципального образования 
и его жителей. <…> В случае, если 
стоимость имущества существен-
но превышает объём требований 
кредиторов, то размер компенса-
ции ограничивается взысканием 
суммы, эквивалентной сумме тре-
бований кредиторов, а также тре-
бований по текущим платежам», – 
говорится в судебном документе.  
В соответствии с заключением 

независимой экспертизы «Капи-
тал-Оценки», рыночная стоимость 
имущества, изъятого из хозяй-
ственного ведения МУП Поста-
новлениями главы Полевского 
городского округа от 07.02.2019 
№ 188 и №189 по состоянию 
на 7 февраля 2019 года составля-
ла 347 284 989 рублей, остаточная 
стоимость – 140 214 350 рублей 
41  копейку. Совокупный размер 
требований текущих и реестро-
вых кредиторов к должнику – 
МУП «ЖКХ «Полевское» – соста-
вил 139 017 377 рублей 18 копеек. 
Именно эту сумму суд счёл разум-
ным размером выплат. 

«Применение любого иного под-
хода, как то взыскание остаточной 
стоимости имущества, относящего-
ся к объектам централизованных 
систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, нецентрализо-
ванных систем холодного водо-
снабжения, остаточной стоимости 
имущества, относящегося к объек-
там систем горячего водоснабже-
ния и теплоснабжения, взыскание 
рыночной стоимости указанных 
выше объектов систем горячего 
водоснабжения и теплоснабжения 
лишь ухудшит положение муни-
ципального образования. Умень-
шение размера справедливой 
компенсации ниже размера рее-
стровых требований кредиторов 
в свою очередь приведёт к нару-
шению прав кредиторов», – посчи-
тал суд.
Источником финансирования, 

за счёт которого подлежит испол-
нению судебный акт, суд при-
знал казну Полевского городско-
го округа. 

Такие дела
Сейчас юристы администра-
ции ПГО готовятся снова отста-
ивать интересы муниципалитета 
в судах высшей инстанции, вплоть 
до Конституционного суда. У главы 
округа Константина Поспелова 
есть уверенность, что он сможет 
доказать свою позицию. А она, 
напомним, заключается в том, 
что «сумма взыскиваемой ком-
пенсации за имущество, изъя-
тое у банкротного предприятия 
южной части Полевского город-
ского округа, не соответствует 
предъявленной».

Елена МИТИНА

Точка в данном деле 
ещё не поставлена, 

администрация 
Полевского городского 
округа будет и дальше 

отстаивать свою 
позицию в судах 

апелляционной и, 
если потребуется, 

в судах кассационной 
инстанции. У главы 

и администрации 
есть убеждение, что 
сумма взыскиваемой 

компенсации за 
имущество, изъятое 

у банкротного 
предприятия южной 

части Полевского 
городского округа, 

не соответствует 
предъявленной



10 22 сентября 2021 г. № 73(2282)   
А К Т У А Л Ь Н О

Только обрадовались, и на тебе
После запуска отопления горячая вода в южной части города, 
к которой у «южан» и так были претензии, ещё больше  ухудшилась 

Напомним, наш корреспондент 
побывал на котельной южной 
части города, мощностью 60 
мегаватт, где своими глазами 
увидел качество воды, выхо-
дящей из цеха химводоподго-
товки, – она была кристально 
чистой, а также из обратного 
трубопровода – той воды, кото-
рая возвращается на котельную 
после прохождения через все 
городские сети, вода такого 
качества поступает людям 

в краны. Тогда у нас не было 
сомнений, что горячее водо-
снабжение доведено до нор-
матива. Мы даже порадова-
лись за «южан». Вода, которую 
при нас набирали в банку, ника-
кого запаха и цвета не имела. 
На котельной мы были 3 сен-

тября. 10 сентября мы опубли-
ковали материал в группах Про-
Полевской в социальных сетях, 
а уже 13 сентября по всему 
Полевскому городскому округу 
стартовал отопительный сезон. 
С этого дня в ответ на нашу 
публикацию стали прилетать 
железобетонные упрёки в адрес 
редакции: дескать, врёте, това-
рищи. Подписчики в течение 
недели отправляли нам фото-
графии своих раковин, напол-
ненных коричневой жижей.
Чтобы выразить своё недо-

вольство, один из «южан» даже 
позвонил в редакцию. Вла-
димир Сотников из Второ-
го микрорайона, 10, требовал 
опровержения. В доказательст-
во обоснованности своих пре-
тензий мужчина прислал фото-
графии – вода, идущая из кранов 
в ванной и на кухне, – не поспо-
ришь, действительно грязная. 
Ситуация, мягко говоря, 

неловкая: получается, мы оши-
блись? Но мы же сами видели 
эту воду, простите, нюхали её 
и пробовали на вкус. Что случи-
лось за эту неделю?  
У всех подписчиков, кто стал 

обсуждать с нами эту тему 
в социальных сетях, мы попро-
сили адреса и вместе с возму-
щёнными репликами (прямо 
какие были, без цензуры) напра-
вили в Полевскую коммуналь-
ную компанию Энерго. 

15 сентября нам пришёл 
ответ от директора ком-
пании Ларисы Потап-
ченко. Она сообщила, 
что людям будет сделан 
перерасчёт. Вот полный 
ответ на наш запрос:

«В соответствии с Поста-
новлением админист-
рации ПГО от 07.09.2021 
№ 623-ПА «О начале ото-
пительного сезона 2021/2022 
года на территории Полев-
ского городского округа» ООО 
«Полевская коммунальная ком-
пания Энерго» с 13 сентября 2021 
года произведена подача тепло-
вой энергии на отопление.
При подготовке к отопи-

тельному периоду обязанность 
управляющих компаний – про-
мыть внутридомовую систему 
теплоснабжения и ГВС.
Учитывая то, что система 

теплоснабжения в городе Полев-
ском является открытой, про-
мывку необходимо проводить 
не в течение летнего периода, 
а непосредственно перед пуском 
тепла, так как происходит застой 
воды в системе. Также необ-
ходимо учитывать, что более 
60% помещений потребите-
лей южной части города обо-
рудовано водонагревателями, 
что существенно снижает потре-
бление ГВС и влияет на гидрав-
лический режим, и, как след-
ствие того, влияет на качество 
поставляемого ресурса.
На основании вышеизложен-

ного ухудшение качества горя-
чей воды в момент начала ото-
пительного периода является 
временным явлением. В данный 
период РСО будет произведён 
перерасчёт платы за данный 

ресурс.
По вопросу наличия запаха 

у горячей воды в настоящее время 
проводится проверка подрядной 
организацией ООО «ПКК Энерго» 
в рамках пусконаладочных работ».
Из ответа мы делаем вывод, 

что в настоящее время качество 
воды ухудшилось из-за подачи 
отопления, так бывает каждый год 
в начале отопительного сезона. 
К слову, аналогичные претен-
зии по той же причине звуча-
ли и к качеству воды в северной 
части города. Да, проблемы были 
и раньше, причины Лариса Потап-
ченко поясняет в своём ответе. 
Сейчас ПКК Энерго будет произ-
водить перерасчёт платы за ГВС 
начиная с 13 сентября. Мы уточ-
нили – он будет автоматиче-
ским, то есть заявление подавать 
не надо. Период перерасчёта начи-
слений закончится, когда качество 
воды придёт в норму. 
А мы бы хотели сказать нашим 

подписчикам спасибо за такую 
оперативную реакцию: благода-
ря вам мы быстро собрали инфор-
мацию и направили по адресу. 
Редакция будет и дальше отслежи-
вать ситуацию с качеством горя-
чей воды в южной части города. 
Только давайте дадим коммуналь-
щикам хотя бы дней 10 для балан-
сировки системы. А после, если 
вода останется грязной, присы-
лайте нам фото и адреса –  будем 
разбираться вместе.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В номере «Диалога» 
от 8 сентября мы 
выпустили материал, 
как нам казалось, 
с хорошей новостью. 
Однако нам тут 
же прилетело от  
читателей: дескать, 
врёте, товарищи.

Наталья 
Валентиновна, 13.09:

– Сейчас воду пропуска-
ла 20 минут – еле тёплая. 
В ванной комнате вонь, даже 
на фото видно, что вода 
маслянистая 

Анжела Лысенко, 
13.09:

Добрый день! Такая разная 
правда. Вот моя правда 
по воде в южной части. 
Помимо того, что вода 
имеет ужасный запах, она 
ещё и коричневая. Бажова, 5.

Татьяна Медведева, 
13.09:

– У нас до сегодняшнего дня 
вода была чистая но с запа-
хом ужааасным!!! А сегодня 
ещё и коричневый оттенок 
появился!!! Победы 22Б.

Сергей 
Краснослабодцев, 

13.09:
– Вода чистая, просто 
трубы грязные 

рр

Анатолий 
Кукушкин, 14.09: 

– Грязная, вонючая. Второй 
микрорайон, 16.

Дарья 
Рыженькова, 14.09:

– Второй микрорайон, 10

Информационный 
портал 

«ПроПолевской»  ответил 
Дарье 14.09:
– Дарья, какого числа вы 
этот стакан набрали? 
И как менялась ситуация 
последние недели?

Дарья Рыженькова, 
14.09:

– Фото сделано вчера вече-
ром. Сегодняший стакан 
воды . Ситуация никак 
не менялась 

у

Юлия Жигарина, 14.09:
– Челюскинцев, 8, вода 

тоже грязная.

Татьяна 
Чусова, 14.09:

– Второй микрорайон, 13-й 
дом, горячая вода на кухне.

maks20153127 , 14.09:
– В радиусе котельной, 

конечно, хорошая. Вы схо-
дите по домам проверьте. 
Голимая нефть.

petrovich5726, 14.09:
– Наберите у меня 

в кране, отдам целую бочку 
на анализ, ни один фильтр 
не выдержит от такого 
качества воды. Запах вообще 
хороший, что можно опья-
неть. Бажова, 4 и 4А

olga.vorokhova,  14.09:
– Вода  чистая , 

но ужасно вонючая. Её 
только для технужд исполь-
зовать.

Комментарии из соцсетей

2
Этот снимок сделан 21 сентября на Бажова, 12. 
С 13 сентября здесь, как и по всей южной части, идёт 

коричневая вода с запахом. Цветность постепенно уменьша-
ется, но запах остаётся

1
 Это вода, 3 сентября набранная на котельной из 
обратного трубопровода. Через 10 дней её качество 

значительно изменилось

1 2

Эти фотографии нам прислал житель 
Второго микрорайона Владимир Сот-
ников 14 сентября. Снимки сделаны 
на кухне и ванной комнате – вода раз-
ного оттенка, но, бесспорно, грязная

Комментарии из соцсетей
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– Кладбище у нас давно бесхозное, 
нет ни смотрителя, ни сторожа, – 
говорит глава села Елена Арте-
мьева. – Многие годы оно захлам-
лялось, хоть мусор и вывозился. 
Свалки образовывались регуляр-
но и после вывоза появлялись 
снова. Четыре года назад мы сов-
местно с жителями сами начали 
там организовывать субботники, 
прибирать территорию. А в этом 
году удалось не только очистить 
территорию от мусора, но и отсы-
пать дороги, сделать деревян-
ные мостики и новые ящики 
под мусор, вырубить кустарник 
и поставить вертикально упав-
шую ограду.
Проблемы местного кладбища 

не раз поднимали жители на сель-
ских сходах, но денег на благоу-
стройство в местном бюдже-
те не было. В декабре прошлого 
года инициативная группа сель-
чан, возглавляемая Ольгой Зло-
биной, решила, что деньги надо 

собрать самим жителям. 
– В декабре от коронавиру-

са умерла моя подруга, для меня 
это был и шок, и своеобразный 
толчок,– рассказала Ольга Евгень-
евна. – Я поняла, что от нас зави-
сит, в каком состоянии находит-
ся святое место, где погребены 
наши друзья, близкие и родные, 
и начала собирать средства 
на благоустройство места памяти 
и скорби всех полдневчан.
Ольга Злобина взяла на себя 

не только сбор средств, но и орга-

низацию работ по благоустройст-
ву. Когда часть денег была собра-
на, сельчане заказали 25 машин 
щебня, и работы начались.
Вокруг кладбища сельчане под-

няли упавшую ограду, отсыпали 
щебнем дорогу на старом клад-
бище и сделали дорогу на новом. 
Для этого им пришлось вырубить 
заросли кустарников, проредить 
деревья. Кроме того, возле старо-
го кладбища отсыпали парковку, 
поставили четыре больших кон-
тейнера для мусора.

– Только на отсыпку потра-
тили 105 тысяч рублей. Остав-
шиеся деньги пошли на выруб-
ку, вывоз хлама, грейдирование 
дорог, – говорит Ольга Злобина. – 
Когда приезжали машины с отсе-
вом, я с утра до вечера проводила 
на кладбище – контролировала, 
помогала мусор убирать. Можно 
сказать, восемь месяцев я без-
вылазно провела на кладбище. 
У нас состоялось несколько суб-
ботников. 3 октября вновь хотим 
собраться – вывезти оставшийся 
мусор и вырубить поросль возле 
дороги.
Ольга Евгеньевна всю жизнь 

прожила в Полдневой, знает 
всех сельчан и тех, кто недавно 
сюда переехал. Бывший работ-
ник торговли, она уже несколько 
лет находится на пенсии, занима-
ется своим хозяйством и, будучи 
патриотом своей малой родины, 
помогает администрации села 
решать самые наболевшие про-
блемы.

– Ольга Евгеньевна взяла 
на себя большую часть работы: 
обзванивала односельчан, искала 
родственников тех людей, кто 
погребён на нашем кладбище, – 
говорит Елена Артемьева. – Орга-
низовала сбор народных средств 
на благоустройство кладбища, 
смогла убедить сельчан, какое 
это нужное дело. И люди отклик-
нулись, большое спасибо всем 
за это.
Сегодня кладбище усилиями 

жителей и на народные деньги 

приобрело совсем другой, 
новый и благообразный вид. 
Перед самыми холодами жители 
села вновь соберутся, чтобы наве-
сти порядок вокруг места, где 
нашли последний приют их род-
ственники и односельчане. 

М О Ё  С Е Л О

Батареи больше не текут
Впервые за много лет в Доме культуры села Мраморское поменяли систему отполения

В этом году Дому 
культуры села 
исполнилось 90 лет. 

Многие годы здание ДК не ремон-
тировалось, а капитальный ремонт, 
по словам культорганизатора ДК 
Ирины Шишкиной, проводился 
только в далёкие 90-е годы. Этим 
летом здание наконец-то частич-
но обновилось: здесь полностью 
поменяли систему отопления. 
Новые металлические трубы уста-
новлены по всем периметру ДК.

– Конечно, мы очень рады, что нам 
сделали ремонт, – говорит культ-
организатор села Мраморское 
Ирина Шишкина. – Батареи были 
ветхие, часто протекали и фонта-
нировали. Зимой мы больше всего 
боялись коммунальных аварий.

– На замену системы отопления 
в ДК села Мраморское выделено 
327 тысяч рублей, – прокоммен-
тировал директор Центра культу-
ры и народного творчества Роман 
Боронин.

ми и призёрами международных 
конкурсов.
К примеру, театральный коллек-

тив «Юность», Виктория Чепель 
и Анастасия Трубина, с их руково-
дителем Ириной Шишкиной побе-
дили в ХI Всероссийском конкур-
се «Ты – гений!», а Олеся Шишкина 
стала лауреатом 3 степени Меж-
дународного фестиваля искусств 
«На Олимпе» (руководитель Анна 
Василевская).
В  сентябре в Доме культуры 

открылся новый сезон, и вновь 
будут проходить не только концерты, 
но и множество выставок декоратив-
но-прикладного искусства, живописи, 
фото. В музейной комнате все жела-
ющие могут познакомиться с исто-
рией села, посмотреть экспозицию 
старинных предметов быта. А дети 

и подростки примут участие в обра-
зовательных и развлекательных кон-
курсах и программах.

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Ирина ШИШКИНА, 
культорганизатор 
ДК с. Мраморское:

– В Доме куль-
туры с  30-х 
годов пошлого 
века существу-
ет хор русской 
песни. На базе 
хора  был 
создан вокаль-

ный ансамбль «Мраморские дев-
чата», в состав которого вошли 
самые талантливые, самые краси-
вые молодые девушки. Ансамбль 
на протяжении уже 25 лет радует 
сельчан своим певческим твор-
чеством, поистине став визит-
ной карточкой села.  Занимать-
ся в тёплом ДК и «Мраморским 
девчатам», и другим коллективам 
намного приятнее.

Мнение

Всего этим летом на ремонт 

учреждений культуры 

в сёлах потрачено

1 121 000 

Мраморский Дом культуры востребован как среди взрослых, так и среди самых 
юных жителей села. Даже в процессе ремонта ДК всё лето оставался центром 
притяжения для сельчан

Ф
от
о 
Ир

ин
ы 
Ш
иш

ки
но
й

Работы по монтажу новой систе-
мы отопления завершены, покра-
шены трубы, стены, наведён поря-
док в зрительном зале. Эти работы 
выполнили уже сами сотрудники 
Дома культуры.

– В сентябре новый творческий 
сезон начался уже в обновлённом 

здании, – говорит Ирина Борисов-
на. – Ребята и взрослые уже соску-
чились по концертной жизни.
Хотя лето – сезон отпусков, 

творческая жизнь ДК и его кол-
лективов не останавливалась. 
Некоторые коллективы приня-
ли участие и стали победителя-

Благоустроили 
на народные средства
Жители Полдневой на свои деньги и своими силами обустроили 
сельское кладбище

Кладбище в селе 
Полдневая делится 
на новое и старое. 
На старом сохранился 
памятник у могилы 
коммунистам, 
расстрелянным 
белогвардейцами: 
захоронениям здесь 
более сотни лет. 
Многие годы обе 
части кладбища 
находились 
в запустении: кругом 
валялся мусор, зарос 
проход ко многим 
могилам, отдельные 
секции железной 
ограды кто-то утащил, 
вероятно, чтобы сдать 
в металлолом.

Елена АРТЕМЬЕВА, 
глава села Полдневая:

– Серьёзная 
п о д д е рж к а 
н а с е л е н и я 
чувствовалась 
на протяжении 
всей реализа-
ции проек-
та. Кладбище 

благоустроили, теперь хотелось 
бы привести в порядок ограду. 
Много железных пролётов 
украли, будем искать возмож-
ности сделать новую ограду.

Ольга ЗЛОБИНА, жительница 
села Полдневая:

– Благодарю-
всех жителей 
села, кто участ-
вовал в сборе 
средств и бла-
гоустройст-
ве  кладби-
ща. Привести 

в порядок место захоронения 
наших предков – это наша свя-
щенная обязанность. 

Комментарии

Полдневчане сами отсыпали дороги на кладбище, построили мост через боло-
тину и установили новые деревянные контейнеры для мусора
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«Дорога в небо» 
пока звучит в онлайне
За четыре года полевская рок-группа «Длинные волны» 
нашла свой стиль и своего слушателя

В этом месяце 
исполнилось четыре года 
рок-группе «Длинные 
волны». Поводом для 
создания коллектива 
стало желание музыкантов 
развиваться в разных 
направлениях: авторская 
песня, рок, 
фолк, джаз, блюз.

Сегодня группа «Длинные волны» нашла 
своих зрителей и бесплатно выступает 
на концертных площадках Полевского 
и Екатеринбурга.
Мы встретились с одним из организа-

торов и солистов группы Ильёй Халту-
риным и поговорили о любви к музыке, 
современных возможностях самовы-
ражения и о концертной деятельности 
в условиях пандемии.

– Илья, возможно ли сегодня 
зарабатывать музыкой? С какой 
целью вы создавали группу?

– У нас не было коммерческих целей, 
мы просто хотели играть и отдыхать 
от работы. Инициатором создания нашей 
группы стал Андрей Чугунов, я пришёл 
спустя два месяца после её создания. 
Андрей пригласил меня как бас-гита-
риста, помню, это случилось за кулиса-
ми фестиваля «Рыжая осень». Начали 
репетировать, играть блюз, джаз, эле-
менты диско, рок, хард-рок. О зара-
ботках не думали – мы жили музыкой, 
да и сейчас участие в группе «Длинные 
волны» – большая часть моей жизни.

– Какой репертуар вы играете? 
Это собственные произведения 
или кавер-версии?

– Сначала мы исполняли в основном 
кавер – песни групп «Машина време-
ни», «Воскресение», «Кино». Репетиро-
вали в 21-й школе, выступали в концер-
тах в Полевском и Екатеринбурге. Одной 
из задач нашего коллектива было обуче-
ние подростков игре на музыкальных 
инструментах. К нам приходили старше-
классники – кто-то слушал, кто-то начи-
нал с нами играть. Мы их обучали, ребята 
входили в наш состав, пока не выпусти-
лись из школы.
Сейчас от прежнего состава группы 

мы остались вдвоём с Андреем. Пришёл 
клавишник Владимир Сорокин, заме-
чательный человек и талантливый музы-
кант, начал приносить свои стихи и песни. 
Я тоже сочиняю тексты и музыку, поэтому 
мы решили, что будем петь своё. Слова 
и музыку пишем сами, оранжировки 
тоже наши, звукооператор у нас Сергей 
Шахмин. То есть сейчас мы исполня-
ем живую авторскую музыку, которую 
раньше никто не слышал.

– В русском роке слова зачастую 
выходят на первый план, 
в блюзе и джазе на первом 
месте музыка. Что у вас лежит 
в основе, о чём ваши песни?

– Слова и музыка должны быть гар-
моничны, и мы к этому стремимся. 
Мы исполняем мелодичный рок во всём 
его разнообразии. Музыка должна быть 
такой, чтобы, убрав слова, её можно было 
насвистеть. Сначала пишу слова. Если 
у них есть потенциал, они несут с собой 
музыку. У меня в телефоне есть прило-
жение «Фортепиано», я сразу пытаюсь 
напеть слова, записываю на диктофон.
Песни наши не только о любви. 

Через образы, с помощью слов и мело-
дии я пытаюсь передать внутреннее 
состояние. Песни «Узоры на стекле», 
«Дорога в небо» немного мистические. 
В свою новую песню «Берега» я вложил 
много личного, это песня про обрете-
ние себя.

– Илья, Вы не первый год 
на сцене, в Полевском хорошо 
известен дуэт «Чарующее слово». 
Решили поменять коллектив?

– Дуэт с моей супругой Анной Золо-
товсковой никуда не делся, не распал-
ся, просто мы стали родителями, Аня 
сейчас в декрете. В рок-группу я пришёл, 
чтобы более полно использовать возмож-
ность самовыражения. С 14 лет играю 
на разных музыкальных инструментах, 
преподавал игру на гитаре и флейте, 
но хотелось ещё больше музыки. Чтобы 
заработать на жизнь своей семьи, рабо-
таю в «Оптике», продаю очки, а всё сво-
бодное время сочиняем, репетиру-
ем, выступаем. Хотя это, прямо скажем, 
дорогое удовольствие: один провод стоит 

1,5 тысячи рублей, не говоря о музыкаль-
ных инструментах. Но мы вкладываем 
деньги, покупаем оборудование и испол-
няем свою музыку. Я вижу, как у моих 
друзей по группе горят глаза. Это наша 
жизнь, нам это интересно.

– Кто ваш зритель, на каких 
площадках выступаете?

– Это люди разных возрастов, все, кому 
нравится мелодичный рок во всём его 
разнообразии. Репетиции проходят 
в помещении Полевского многопрофиль-
ного техникума, выступаем везде, куда 
нас зовут. К примеру, в Детской музы-
кальной школе, библиотеках Полевско-
го, на праздниках в сёлах, трижды высту-
пали во Дворце культуры Северского 
трубного завода. Давали концерт в Ека-
теринбурге, он прошёл очень хорошо, 
люди подходили, благодарили. В этом 
году планировали летом проводить 
концерты в Полевском, но опять вме-
шалась пандемия. Поэтому пока играем 
в онлайне, ведём трансляции в соцсе-
тях. Надеюсь, коронавирусная история 
когда-нибудь завершится и мы опять 
сможем на открытых площадках встре-
титься с нашими земляками, подарить 
им свои песни.

– Репертуар вы сами выбираете 
или ориентируетесь на зрителей, 
его вкусы, пристрастия? Можете 
сочинить песню на заказ?

– Нет, на заказ вряд ли. Если делать 
то, что нравится большинству, это будет 
попса. Считаю, что, сочиняя, нужно быть 
честным перед собой, создавать только 
то, что тебе нравится, на что отзывается 
сердце. Это антикоммерческий подход, 
но зато честный. Если быть в своём твор-
честве искренним и глубоким, найдётся 
зритель, который это поймёт и оценит. 
Меня вдохновляет обмен энергиями 
с залом. Как писал Павел Бажов, должна 
быть живинка в деле, тем более в нашем, 
музыкальном. А всё остальное придёт 
само.

Ольга КОВТУН

Андрей ЧУГУНОВ, 
руководитель группы 
«Длинные волны»:
– Давно мечтал создать 
свою группу, ещё когда 
учился в школе  №  1. 
Сейчас  это  люби-
мое хобби, делаем 

то, что нам по душе, что приносит вдох-
новение. Название группы родилось 
случайно и нам понравилось: красивое 
и несёт свою философию.

Ольга ПОЛИЩУК, 
заведующая городской 
библиотекой № 9:

– Это интересные, талан-
тливые музыканты, их 
авторские песни хочется 
слушать. У нас в библи-
отеке рок-группа испол-

няла свои произведения во время поэ-
тического марафона.

В составе группы «Длинные волны» выступают Андрей Чугунов (бас-гитара, вокал), Илья Халтурин 
(гитара, вокал, автор текстов и музыки), Сергей Шахмин (звукооператор, фотограф, администра-
тор), Владимир Сорокин (автор текстов и музыки, клавишные, вокал)

Мнения

  На разных музыкальных инструментах Илья Халтурин играет с 14 лет
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В Детско-юношеском конкурсе юве-
лирного и камнерезного мастерст-
ва «Наследники Данилы-мастера» 
ученики Евгения Перевозчико-
ва из объединения художествен-
ной обработки камня «Алмазная 
грань» Центра развития творчест-
ва имени Н.Е. Бобровой участвуют 
на протяжении шести лет. Конкурс 
направлен на поддержку юных 
мастеров и призван способствовать 
развитию творческого потенциа-
ла его участников через сохране-
ние традиций уральского ювелир-
ного и камнерезного искусства. Его 
инициаторы и организаторы – ком-
пания «Минерал-Шоу» и Екатерин-
бургский музей изобразительных 
искусств, с 2019 года конкурс про-
ходит при поддержке благотвори-
тельного Фонда семьи Шмотьевых. 
В 2021 году конкурс «Наследники 

Данилы-мастера» состоялся в 10-й 
раз. Свои работы представили 
школьники, учащиеся техникумов 
и студенты вузов, занимающиеся 
камнерезным и ювелирным искус-
ством, из Екатеринбурга,  Нижнего 
Тагила, Полевского, Берёзовского, 
Челябинска,  Миасса, Перми, Толь-
ятти, посёлка городского типа Крас-
ное-на-Волге. Их изделия демон-
стрировались в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 
на протяжении более чем трёх 
месяцев. Там же состоялось подве-
дение итогов и награждение побе-
дителей и призёров. Воспитанни-
ки объединения художественной 
обработки камня «Алмазная грань» 
Центра развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой отличились в номи-
нации «Лучшее камнерезное про-
изведение учащихся»: у Кирил-
ла Багина и Дмитрия Игнатьева 
второе место за работу «Ураль-
ский добровольческий танко-

вый корпус», у Дарьи Булдаковой
и Дианы Юмогуловой третье место 
за композицию «Лесная сказка». 
София Маркина удостоена специ-
ального приза за шкатулку «Лесная 
ягода». Их педагог получил специ-
альный приз «За воспитание мас-
теров».

Санкт-Петербург 
в награду
В юбилейный год Фонд семьи 
Шмотьевых особо отметил трёх 
педагогов, внёсших наиболее 
весомый вклад в развитие реме-
сла, ювелирного и камнерезно-

го искусства, детского творчества 
и профессионального опреде-
ления: педагога Детской школы 
искусств № 4 в Миассе Владими-
ра Максимова, доцента кафедры 
декоративно-прикладного искус-
ства Уральского государственно-
го архитектурно-художественно-
го университета Ольгу Береговую 
и нашего Евгения Станиславовича. 
Для них организовали экскурси-
онную программу, посвящённую 
русскому камнерезному и ювелир-
ному искусству.

– Фонд поддержал педагогов-
руководителей, у которых ребята 

в течение пяти лет   участвовали 
в конкурсе «Наследники Данилы-
мастера» и становились призёра-
ми, – рассказывает Евгений Пере-
возчиков.
Участники поездки посети-

ли ювелирный дом Anna Nova, 
Горный музей Санкт-Петербург-
ского горного университета, Музей 
Фаберже, дворцовый комплекс 
в Царском Селе, храмы-памятни-
ки Исаакиевский собор и Спас-
на Крови, познакомились с круп-
нейшими собраниями русского 
цветного камня и произведений 
из него. 
В Санкт-Петербургском горном 

университете уральские педагоги 
представили программы, по кото-
рым занимаются со своими воспи-
танниками, а также детские выста-
вочные работы. «Вашим ребятам 
прямая дорога к нам, –  оцени-
ли преподаватели СПГУ изделия 
юных уральцев. – Пусть занима-
ются и поступают». 
Кроме того, в Горном музее 

при СПГУ уральцы рады были 
увидеть добытую на Гумёшевском 
руднике глыбу малахита массой 
1,5 тонны. 
В Царском Селе участники ста-

жировки провели целый день. 
Они познакомились с только 
что открытым после реконструк-
ции Лионским залом Екатеринин-
ского дворца и его уникальным 
убранством из лазурита, посети-
ли Янтарную комнату. Отдельным 
пунктом программы стало посеще-
ние Агатовых комнат – ансамбля 
в стиле античных терм. Самые впе-
чатляющие залы павильона там 
выложены панелями из уральской 
яшмы. В XVIII веке яшму насы-
щенного тёмно-красного цвета 
с тонкими белыми прожилками 
называли мясным агатом. Подоб-
ная отделка залов пластинами 
из горной породы не имела ана-
логов ни в России, ни в Европе.
Трёхдневная стажировка педа-

гогов в Санкт-Петербурге завер-
шилась знакомством с каменным 
убранством двух знаменитых 
соборов – выдающихся памятни-

ков русской архитектуры XIX века: 
Воскресения Христова на Крови 
и Исаакиевского. В Спасе на Крови 
уральцы подробно рассмотрели 
сработанные мастерами Екате-
ринбургской гранильной фабри-
ки родонитовые иконостасы 
и резную сень. В Исаакиевском 
соборе на них произвели впечат-
ление интерьеры с широчайшей 
палитрой использованных пород 
камня и колонны иконостаса, отде-
ланные малахитом и лазуритом.

–  Результатом поездки стали 
не только впечатления от посеще-
ния музеев, но и обмен опытом 
и перспективы участия в новых 
конкурсах в будущем. По итогам 
поездки заключён договор 
о сотрудничестве между Санкт-
Петербургским горным универ-
ситетом и Фондом семьи Шмоть-
евых. Это значит, что наши ребята 
при поступлении будут иметь при-
оритетное право на зачисление, –  
рад Евгений Перевозчиков.

Надежда ШЕРСТНЕВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Татьяна АНИКИЕВА, директор 
Центра развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой:

– Евгений Ста-
ниславович – 
уникальный спе-
циалист. Мы, его 
коллеги, рады, 
что организа-
торы конкур-
са ювелирного 

и камнерезного мастерства отме-
тили его вклад в развитие ремесла, 
ювелирного и камнерезного искус-
ства, детского творчества и про-
фессионального самоопределения.
Также нас очень обрадовало, 
что в том году выпускник «Алмаз-
ной грани» Кирилл Багин посту-
пил в Московское  художественное 
училище народных промыслов, 
а Вячеслав Перевозчиков, Дмит-
рий Игнатьев и Анна Беспалова 
получили направление в Ураль-
ский техникум «Рифей».

Комментарий

 Педагоги – руководители призёров детско-юношеского конкурса ювелирного и 
камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера». В тематической ста-
жировке в Санкт-Петербурге принял участие и камнерез из Полевского Евгений 
Перевозчиков
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Приз «За воспитание мастеров» Художественной 
обработкой камня 
Евгений Перевозчиков 
заинтересовался ещё 
в начальных классах, в 
девятилетнем возрасте. 
Детское увлечение 
стало его профессией. 
Теперь полевской 
камнерез и ювелир сам 
приобщает школьников 
к традиционному 
уральскому промыслу 

Педагог дополнительного образования Евгений Перевозчиков удостоился внимания 
Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых 



14 22 сентября 2021 г. № 73(2282)    

11 сентября семейная пара повздорила в гостях у друзей. 
Так как это была суббота, люди не только вкусно кушали, 
но и распивали алкогольные напитки. Когда градус повы-
сился, между мужем и женой случилась потасовка – муж 
ударил свою жену два раза по лицу, а та в свою очередь 
взяла со стола подвернувшийся под руку предмет и уда-
рила им обидчика в область грудной клетки. Когда жен-
щина увидела, что из груди её мужа торчит нож, она испу-
галась и убежала домой. Как объяснил потом в полиции 
потерпевший мужчина, рану ему перевязали и на следу-
ющий день он  вернулся из гостей к себе домой. Осознав, 
что она сделала, и испугавшись за здоровье мужа, жена 
вызвала скорую помощь, но супруг от госпитализации 
и операции отказался, сказал, что чувствует себя хорошо. 
Ни скорую, ни полицию он не вызывал, и вообще пре-
тензий к жене у него нет: «дело-то житейское». 
По данному факту сотрудниками ОМВД России 

по городу Полевскому проводится проверка в порядке 
статьи 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Днём 31 августа в дежурную часть 
ОМВД по городу Полевскому поступи-
ло заявление от местной жительницы 
1977 года рождения о том, что нака-
нуне у неё украли 270 000 рублей. 
Как объяснила пострадавшая, в 10 
часов утра ей позвонила неизвест-
ная женщина, которая представилась 
сотрудником безопасности банка. Она 
пояснила, что с карты, принадлежащей 
полевчанке, некое лицо пыталось снять 
денежные средства, подробности ей 
объяснит сотрудник службы безопасно-
сти. Через некоторое время женщине 
позвонил мужчина, представился капи-
таном полиции Вадимом Павловичем 
Фроловым и рассказал, что в отделе-
нии банка работает сотрудник, который 
является мошенником, его надо пой-
мать, но полицейским нужна помощь. 
Для этого жительнице Полевского 
необходимо снять денежные средст-
ва в размере 270 000 рублей со своей 
карты и положить на безопасный счёт, 
которые он продиктует позже. Поверив 
мужчине, гражданка проехала к бан-
комату, со своей карты сняла 270 000 
рублей и положила деньги на якобы 
безопасный счёт. Полевчанка выпол-
нила все указанные мошенниками опе-
рации и только потом осознала, что её 
обманули.

Сотрудники полиции ещё раз напо-
минают гражданам: если на ваш теле-
фон пришло СМС-сообщение или вам 
позвонил неизвестный и, предста-
вившись сотрудником банка, сооб-
щил о блокировке карты, несанкцио-
нированном списании или попытке 
списания денег с вашего банковско-
го счёта, ни в коем случае не следуй-
те его дальнейшим указаниям. Не 
переводите по просьбе незнаком-
ца деньги на так называемый «без-
опасный счёт», не сообщайте цифры, 
напечатанные на обратной стороне 

карты, и пароли: банки не занима-
ются такого рода рассылкой и звон-
ками. Для уточнения информации 
необходимо позвонить сотрудникам 
банка по номеру, указанному на бан-
ковской карте, официальном сайте 
банка или в договоре об оказании 
услуг. Сотрудники финансово-кре-
дитных учреждений не просят назы-
вать данные вашей карты по телефону 
или поступающие в СМС-сообщени-
ях коды.

Полосу подготовила Мария ЛУКЬЯНОВА 

270 тысяч рублей перевела мошенникам полевчанка

В дежурную часть ОМВД России по городу Полевско-
му поступило сообщение от местной жительницы о том, 
что в период с 13.00 30 августа 2021 года по 10.30 1 сен-
тября 2021 года неизвестное лицо незаконно проникло 
в принадлежащий ей садовый домик в коллективном 
саду «Малахит». Похищен электроинструмент – дрель, 
которую хозяйка оценила в 4600 рублей. На месте про-
исшествия криминалисты взяли отпечатки пальцев, след 
обуви, след орудия взлома. Поиски преступника ведутся.
В этом году это уже не первая кража инструментов, 

совершённая в коллективных садах Полевского город-
ского округа. Сотрудники полиции просят граждан 
не оставлять в садовых домиках имущество, которое 
представляет какую-либо ценность. Кроме того, в поли-
цию поступали заявления и о хищении инструментов 
из строящихся домов.

19 сентября в Полевском, в районе дома № 7 на улице 
Вершинина, в 2 часа ночи водитель иномарки «ЗАЗ-
Шанс», молодой человек 2003 года рождения, не спра-
вился с управлением, съехал с дороги на левую обо-
чину и наехал на ограждение. Машина перевернулась. 
Пострадавших нет. 
Запах перегара, выдыхаемый виновником аварии, 

не оставил у сотрудников ДПС сомнения в алкоголь-
ном опьянении, невнятная речь укрепила впечатление. 
И алкотест показал, что автомобилист, перевернувший 
свою машину, пьян. 
Автомобиль помещён на штраф стоянку. Водителя ждёт 

суд, лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Стоит 
отметить, что права молодой человек получил всего два 
месяца назад.

Два месяца назад получил 
права и уже попал в ДТП, 
да ещё и пьяный

Жена воткнула 
в грудь мужу нож

Не допустили новых жертв
Сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего 
в пермском университете, представят к госнаградам

Министр внутренних дел Российской Федерации гене-
рал полиции Владимир Колокольцев принял решение 
внести президенту Российской Федерации Владимиру 
Путину представления о награждении государственны-
ми наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России 
по городу Перми старшего лейтенанта полиции Влади-
мира Макарова и младшего лейтенанта полиции Кон-
стантина Калинина, отличившихся при задержании 
вооружённого преступника.
Напомним, утром 20 сентября в городе Пермь 18-летний 

местный житель открыл стрельбу в Пермском государ-
ственном национальном исследовательском универси-
тете. В результате шесть человек погибли, свыше двад-
цати пострадали.
Первым на место происшествия прибыл экипаж полка 

ДПС: дорожные инспекторы неподалёку от вуза офор-
мляли ДТП. На место ЧП их позвали очевидцы. Калинин 
и Макаров побежали к университету, вошли в него  ещё 
до прибытия подкрепления. Владимир Макаров орга-

низовал эвакуацию граждан, Константин Калинин про-
следовал внутрь здания. Там он увидел устроившего 
стрельбу, тот двигался полицейскому навстречу. Млад-
ший лейтенант полиции потребовал бросить оружие, 
однако злоумышленник выстрелил в его сторону. Сотруд-
ник Госавтоинспекции обезвредил преступника, приме-
нив табельное оружие. После того как нападавший упал, 
полицейский подбежал к нему, зафиксировал движения, 
убрал ружьё, патроны и нож в сторону, после чего оказал 
первую помощь.

– В экстремальной ситуации Константин Калинин 
и Владимир Макаров действовали решительно, гра-
мотно и слаженно. Перед лицом смертельной опасно-
сти они сохранили полное самообладание и преградили 
путь нападавшему. Это позволило предотвратить более 
тяжкие последствия и не допустить новых жертв, – сооб-
щила официальный представитель МВД России Ирина 
Волк.

По информации ГУ МВД России по Свердловской области

Константин Калинин и Владимир Макаров в день трагедии оказались рядом с Пермским госуниверситетом и прибыли на место 
происшествия первыми
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22 сентября закрывают 
перекрёсток улиц
Розы Люксембург 
и  Декабристов
Как сообщает администрация ПГО, движение тран-
спорта на данном перекрёстке временно закрывает-
ся в связи с проведением ремонтных работ дорожны-
ми службами. По этой причине автобусы маршрутов 
№ 12, 101, 104, 107 и 113 меняют свой путь следо-
вания, они будут ходить через улицу Коммунисти-
ческую.  Планируется, что работы будут заверше-
ны до 5 октября.

Начались кражи имущества 
из садовых домиков
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Поздравляем с золотой свадьбой
Татьяну Алексеевну 

и Михаила Георгиевича 
АЛТУХОВЫХ!

С годовщиной свадьбы 

поздравляем!
Вместе вы уже немалый срок.
Вам гармонии в семье желаем,
Чтоб вдвоём и дальше 

шли вперёд!
Желаем вам любить ещё сильней,
Добро и радость дом 

пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть всегда
Чудесную семью оберегают!

Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемый 
Владимир Степанович ПЬЯНКОВ!
Вам сегодня девяносто – 
Достойный уваженья возраст!
Желаем силушки богатырской,
Здоровья отменного сибирского,
Чтобы правнуки, внуки и дети
Жили счастливо на свете,
Чтобы почаще Вас навещали,
Яствами вкусными Вас угощали.
Дорогой юбиляр, 

Вам слава и почёт,
Пусть река жизни 

счастливо течёт!
Администрация, ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем 
с юбилеем 

Р.Ш. СТЕПАНОВУ, 
Л.Л. МИТРОШИНУ.

Чтоб здоровье крепче стало,
Успевали чтоб немало.
Были счастливы, бодры,
И во всём всегда мудры.
Стройте планы, 

воплощайте,
Никогда не унывайте.
С юбилеем! Долгих лет!
Жить желаем вам 

без бед!
Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 

горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Индийские йоги 
среди нас» (16+)

01.20 «Время покажет» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
19.05 Новости (16+)

08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 
01.45 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 Торжественная це-
ремония, посвященная 
50-летию «Самбо-70» (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

16.00 Х/ф «Закусочная 
на колесах» (12+)

18.20 Х/ф «Вышибала» (16+)

20.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Локомотив» (16+)

23.40 Футбол. «Венеция» 
- «Торино» (16+)

02.30 Тотальный футбол (12+)

03.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж: Гонки на льду» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Ливень»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Театр, 

который всегда в пути»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Молодинская битва»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 Цвет времени
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра
18.35, 01.20 Д/ф «Короля 

делает свита»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 Х/ф «Сестры»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За 
гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.55 Т/с «Шелест. 
Большой 
передел» (16+)

02.45 «Агентство 
скрытых 
камер» (16+)

06.00, 07.30, 13.00
Итоги недели

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Сере-
бряный бор» (16+)

10.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

11.20, 22.30 Х/ф «Люд-
мила Гурченко» (16+)

12.10 «С Филармо-
нией дома» (0+)

14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 «О личном и 
наличном» (12+)

17.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30
Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (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 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (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+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

11.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

14.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных 
берегах» (12+)

17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают 
сказки» (16+)

20.00 «Форт 
Боярд» (16+)

21.25 Х/ф «Форсаж: 
Хоббс и Шоу» (16+)

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

01.10 Х/ф «Со-
юзники» (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 03.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.30
Т/с «Захват» (12+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Советская 
гвардия» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №72» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Покровская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)

18.10 Х/ф «Синичка» (16+)

22.35 «Афганский ребус» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)

01.25 «90-е. Прощай, 
страна» (16+)

02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

08.55 «Возможно всё» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Менто-
завры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Прощальные 
слова» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.50 Тест на 
отцовство (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Следы в 
прошлое» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.45 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.35 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)

02.50 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Добрый 
день с Вале-
рией» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. 
Обман» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Исто-
рик» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «За-
щитник» (16+)

01.00 «Азбука 
здоровья» (12+)

01.45 «Азбука 
здоровья» (12+)

02.30 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «Давайте, споем!» (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, 01.30 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)

12.00 Спектакль «Гене-
ральная уборка» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

18.30 «Вечер романсов». 
Поет Лидия Ахметова (6+)

19.00 «Я» (12+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г
По 6 октября – «3D Дюна» (12+).

С 23 сентября –  «2D My Little Pony: Новое 
поколение» (6+).

С 23 сентября – «2D Литл Гром» (0+).

По 30 октября –  «3D Не время 
умирать» (12+).

Ре
кл
ам

а

Реклама
Сказка «Калиф-аист». Читает Григорий Сиятвинда

26 сентября в 15.00
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СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 

горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Мороз и 
солнце» (12+)

01.20 «Время по-
кажет» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

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

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

03.55 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 17.00, 
19.05 Новости (16+)

08.05, 13.25, 20.30, 02.00
Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

13.55 Футбол. «Зенит» 
- «Мальме» (16+)

16.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» (16+)

18.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

19.10 Специальный 
репортаж (12+)

19.30 Футбол. Обзор (12+)

21.15 Футбол. «Зенит» 
- «Мальме» (16+)

23.45 Футбол. «Ювен-
тус» - «Челси» (16+)

02.55 Футбол. «Бавария» 
- «Динамо» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Персо-

на. Сергей Соловьев»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра
18.25 Поэтический вечер. 

Александр Блок
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
22.15 Х/ф «Хмурое утро»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)

02.15 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.10 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.30 Х/ф «Три песни 
для Золушки» (12+)

10.20 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

11.20, 22.30 Х/ф «Люд-
мила Гурченко» (16+)

12.10 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.15 Эдгард Запашный 
представляет «Ле-
генды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Три песни 
для Золушки» (12+)

16.50 «Час ветерана» (16+)

17.00 Т/с «Мое 
второе я» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30 «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+)

10.55, 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 о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.10 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.25 Т/с «Гранд» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

00.05 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)

02.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.35
Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Советская 
гвардия». «Танковые 
войска» (12+)

19.40 «Последний 
день». Николай 
Губенко (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

02.15 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)

03.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)

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

18.05 Х/ф «Синичка 3» (16+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Ни-
колая Еременко» (16+)

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

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

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Салон ужасов» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Менто-
завры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Бритва оккама» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

03.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

04.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.50 Тест на от-
цовство (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Про-
токол Фантом» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Сердце 
клоуна» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Исто-
рик» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Убийца 
2. Против 
всех» (18+)

01.30 Х/ф 
«Ганнибал. Вос-
хождение» (16+)

03.15 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 
16.30, 20.00, 23.30
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

18.30 Концерт Ферди-
нанда Саляхова (6+) (6+)

20.30 Хоккей. «Йокерит» 
- «Ак Барс» (6+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 

горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Непутевый ДК» (12+)

01.15 «Время 
покажет» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

03.55 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
19.05 Новости (16+)

08.05, 20.50, 02.00
Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 «Правила 
игры» (12+)

14.00 «МатчБол» (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Бокс. ЧМ среди 
военнослужащих (16+)

16.00 Х/ф «Лучшие 
из лучших» (16+)

18.05 Х/ф «Взаперти» (16+)

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

21.30 Футбол. «Шахтер» 
- «Интер» (16+)

23.45 Футбол. ПСЖ - 
«Манчестер Сити» (16+)

02.55 Футбол. «Милан» 
- «Атлетико» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»

08.35, 12.00 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас приглаша-

ют мастера фигурного катания»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Сестры»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено. . .»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+)

02.45 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшенич-
ный и Марк Богатырев (12+)

10.20 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

11.20 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

12.10 Эдгард Запашный пред-
ставляет «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Мое второе я» (16+)

18.00 Тревел-шоу «На-
вигатор» (12+)

22.25 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

22.30 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.05 Комедия 
«Монстр-
траки» (6+)

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.30 Т/с «Гранд» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

22.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

00.10 Х/ф «Судья» (18+)

02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.35
Т/с «Захват» (12+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия». 
«Авиация» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Иван Колос (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

02.30 Д/ф «Иван Чер-
няховский. Загадка 
полководца» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Елена Борщева» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05, 03.15 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

18.10 Х/ф «Синичка 2» (16+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

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

00.45 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)

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

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга» (16+)

04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

12.55 «Возможно 
всё» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Мен-
тозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Имидж» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.35 Тест на 
отцовство (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.45 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.35 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (16+)

02.40 Х/ф «Несносные 
боссы 2» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. 
Студент» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Исто-
рик» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Ган-
нибал. Восхо-
ждение» (16+)

01.30 Х/ф «Молча-
ние ягнят» (18+)

03.15 «Городские 
легенды» (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 «Семей-
ный альбом» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

18.30 Концерт Рамиля 
Миндияра (6+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре (16+)

00.35 «Стинг» (16+)

01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.30 «Модный 
приговор» (6+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Чужая 
женщина» (12+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 
17.00, 19.05, 23.20
Новости (16+)

08.05, 14.00, 20.10, 01.30
Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Взаперти» (16+)

13.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

16.00 Х/ф «Лучший 
из лучших 4: Без 
предупреждения» (16+)

17.55 Х/ф «Герой» (12+)

20.40 Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» (16+)

23.25 Футбол. «Кельн» - 
«Гройтер Фюрт» (16+)

02.15 «Точная ставка» (16+)

02.35 Баскетбол. УНИКС 
- «Зенит» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 

старость. Возраст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.55 Х/ф «Варькина земля»
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Острова
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.35 «2 Верник 2». Ф. Янковский
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)

01.45 Искатели

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.25 Т/с «Майор 
Соколов. Игра 
без правил» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30 Х/ф «Богиня» (16+)

10.20 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

11.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)

12.10 «Играй, как 
девчонка» (12+)

12.15 Эдгард Запашный 
представляет «Ле-
генды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Богиня» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Мое второе я» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Гангста Love» (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 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 Фильм (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+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Толстяк 
против всех» (16+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Э» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)

01.45 Х/ф «Заклятие 2» (18+)

03.50 «6 кадров» (16+)

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20 Х/ф «Урок 
жизни» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» (12+)

14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с 

«Команда 8» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Александр 
Шаганов (6+)

00.05 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)

02.15 Т/с «Не 
забывай» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 11.50 Х/ф 
«Кошкин дом» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.45, 15.05 Х/ф 
«Вопреки оче-
видному» (12+)

14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит 

слухов!» (16+)

18.15 Х/ф «Си-
ничка 5» (16+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)

00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

00.55 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

02.35 «Петровка, 
38» (16+)

02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)

09.35 Тест на отцовство (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Наседка» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)

23.00 Про здоровье (16+)

23.15 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (16+)

01.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)

03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.15 Тест на отцовство (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
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)

00.25 Х/ф «Добыча» (16+)

02.00 Х/ф «Цвет 
ночи» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Добрый 
день с Вале-
рией» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый 
день»

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Иван 
да Марья» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Ной» (12+)

22.15 Х/ф «Планета 
Обезьян» (12+)

00.45 Х/ф 
«Затерянный 
город Z» (16+)

03.00 «Далеко и 
еще дальше» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

18.30 «Поет Рафаэль 
Ильясов» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Х/ф «Бибинур» (12+)

ПОДПИСКА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские 

горки» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Вера Васильева. 
С чувством благодар-
ности за жизнь» (12+)

01.20 «Время покажет» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

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 «Шуша» (16+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Небесные 
родственники» (12+)

03.55 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 
17.00 Новости (16+)

08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 
02.00 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Обзор (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3: Назад 
повернуть нельзя» (16+)

17.50 «Спартак» против 
«Наполи». Как 
это было» (12+)

18.35 Футбол. Обзор (12+)

19.55 Волейбол. Жере-
бьевка ЧМ-2022 (16+)

21.30 Футбол. «Наполи» 
- «Спартак» (16+)

23.45 Футбол. «Лацио» 
- «Локомотив» (16+)

02.55 Баскетбол. 
«Милан» - ЦСКА (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Бенефис 

Веры Васильевой»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Хмурое утро»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». Е. Вил-

кова и С. Смышников
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону»
01.05 Д/ф «Катя и принц»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 Х/ф «Тонкая 
штучка» (16+)

03.20 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.30 Х/ф «Три песни 
для Золушки» (12+)

10.20 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

11.20, 22.30 Х/ф «Люд-
мила Гурченко» (16+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Ле-
генды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Три песни 
для Золушки» (12+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Мое второе я» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Три дня 
на убийство» (12+)

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.25 Т/с «Гранд» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 
5» (16+)

22.30 Х/ф «Форсаж 
6» (12+)

01.05 Х/ф «Три дня 
на убийство» (12+)

03.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.25 Х/ф «Ва-банк 
2, или Ответный 
удар» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.10 T/c «Внимание, 

говорит Москва!», (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Советская 
гвардия». «Ар-
тиллерия» (12+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Сергей 
Супонев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

01.20 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Прошкин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «Звезды легко-
го поведения» (16+)

18.05 Х/ф «Синичка 4» (16+)

22.30 «10 самых. . . Богатые жены» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)

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

00.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)

01.30 «Прощание. Нико-
лай Щелоков» (16+)

02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

10.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Менто-
завры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
4». «Счастливое 
завтра» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.50 Тест на 
отцовство (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Солнеч-
ные дни» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беремен-
ность» (16+)

23.45 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Последствия» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернув-
шиеся» (16+)

13.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Кредит 
доверия» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Исто-
рик» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 «Охотник за 
привидени-
ями» (16+)

23.45 Х/ф «Ма-
рабунта» (16+)

01.30 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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 «Семейный 
альбом» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

18.30 Концерт Габдель-
фата Сафина (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша Республика 
- наше дело» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний 

срок» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.45 «Битва за космос» (12+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые 

в космосе» (12+)

23.00 Что? Где? Когда? (12+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Германская 
головоломка» (18+)

02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (6+)

03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.20 Х/ф «Вечная 
сказка» (12+)

07.15 «Устами младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая пе-
ределка» (12+)

12.00 Праздничный 
концерт (12+)

14.00 Т/с «Взгляд из 
вечности» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Цена 
измены» (12+)

03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

09.00, 11.00, 15.00, 
20.30 Новости (16+)

09.05, 15.05, 20.00, 
01.45 Все на 
Матч! (16+)

11.05 Х/ф «Экс-
тремалы» (12+)

12.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России (16+)

15.55 Баскетбол. 
«Н. Новгород» 
- ЦСКА (16+)

17.55 Футбол. 
«Монако» - 
«Бордо» (16+)

20.35 Футбол. 
«Локомотив» 
- «Ростов» (16+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. «Аталан-
та» - «Милан» (16+)

02.45 Мини-фут-
бол. ЧМ (16+)

06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Конек-Горбунок»

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.25 Диалоги о животных
13.10 Невский ковчег
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Два Федора»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Хрустальная Турандот»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Мешок без дна»
21.55 Балет «Корсар»
23.55 Х/ф «Ждите писем»

04.50 Х/ф «Петрович» (16+)

06.35 «ЦТ» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион»
16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 Х/ф «Петрович» (16+)

02.40 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

03.10 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели

07.00 Эдгард 
Запашный пред-
ставляет «Легенды 
цирка» (12+)

09.00 Х/ф «Ва-
нечка» (16+)

11.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

13.20 «О личном и 
наличном» (12+)

13.40 Х/ф «Три песни 
для Золушки» (12+)

17.20 Х/ф «Серебря-
ный бор» (16+)

22.00 Х/ф «Трем-
бита» (0+)

23.35 Х/ф «Шесть 
дней, семь 
ночей» (16+)

01.15 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

03.25 «МузЕвропа: 
Savages» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.30 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «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+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Мишка-
задира» (0+)

06.35 М/ф «Непослуш-
ный котенок» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.30 «Рогов в деле» (16+)

09.30 Х/ф «Джу-
манджи. Зов 
джунглей» (16+)

11.55 Х/ф «Джу-
манджи. Новый 
уровень» (12+)

14.20 Х/ф «Форсаж: 
Хоббс и Шоу» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

18.55 М/ф «Моана» (6+)

21.00 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

23.40 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» (18+)

02.45 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Командир 
корабля» (6+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №71» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Первый 
ариец. Тайна крови 
фюрера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 Т/с «Коман-
да 8» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Родные 
руки» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 00.35 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 «Бархатный 
шансон» (12+)

14.00 «Москва ре-
зиновая» (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Вадим 
Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+)

15.55 «Прощание. 
Владимир Этуш» (16+)

16.50 «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)

17.40 Х/ф «Прогулки 
со смертью» (12+)

21.45, 00.50 Х/ф «Алмазный 
Эндшпиль» (12+)

01.40 Т/с «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)

04.30 Х/ф «Птичка 
в клетке» (12+)

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

07.40 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)

11.20 Т/с «Ис-
панец» (16+)

15.05 Т/с «Куп-
чино» (16+)

01.15 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)

04.20 Д/ф «Мое 
родное. 
Работа» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Комедия 
«Баламут» (16+)

08.30 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (16+)

10.45 Х/ф «Нарушая 
правила» (16+)

15.00 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.50 Про здоровье (16+)

22.05 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.25 Х/ф «Багровая 
мята» (16+)

09.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)

11.40 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)

13.55 Х/ф «Два ствола» (16+)

16.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

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

21.05 Х/ф «Честный вор» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «Альфа» (12+)

13.30 Х/ф «Планета 
Обезьян» (12+)

16.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

19.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити» (16+)

21.15 Х/ф «Фантом» (16+)

23.15 Х/ф «Особь: 
Пробуждение» (18+)

01.15 Х/ф «Мара-
бунта» (16+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Вечер, посвященный твор-
чествку Ангама Атнабаева (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Здоровая семья» (6+)

10.45 Мультфильм (6+)

11.00 «Полосатая зебра» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарского языка» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Видеоспорт» (12+)

15.30 «Наша Республика 
- наше дело» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «КВН РТ-2021» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

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

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Большая 
маленькая Я» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово 
пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)

11.20 «До небес 
и выше» (12+)

12.40 «Буран». Созве-
здие Волка» (12+)

13.45, 14.50 «Спасение 
в космосе» (12+)

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

17.35 Т/с «Ледниковый 
период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.40 Х/ф «Искусство 
ограбления» (18+)

01.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.20 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Взгляд из 
вечности» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Все как 
у людей» (12+)

01.00 Х/ф «Сколько 
стоит счастье» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

09.00, 10.55, 15.20, 20.30
Новости (16+)

09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Утенок, 
который не умел 
играть в футбол» (0+)

11.10 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» (0+)

11.20 Х/ф «Каратель-
ный отряд» (16+)

13.25 Футбол. «Локомо-
тив» - «Зенит» (16+)

15.55 Футбол. «Рубин» 
- «Н. Новгород» (16+)

18.25 Футбол. «Боруссия» 
- «Аугсбург» (16+)

20.35 Футбол. ЦСКА - 
«Краснодар» (16+)

23.40 Футбол. «Сассуо-
ло» - «Интер» (16+)

02.45 Волейбол. «Зенит» 
- «Нефтяник» (16+)

07.05 М/ф «Король и дыня», 
«Чертенок №13»

07.30 Х/ф «Ваш специаль-
ный корреспондент»

09.05 Обыкновенный концерт
09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштей-

ны от природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль»
18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Два Федора»

05.20 Х/ф «Только вперед» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.50 «Дачный ответ» (12+)

02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели

07.00 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Трембита» (0+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Питер FM» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.15, 15.30 «Участок» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

14.50 «Национальное 
измерение» (16+)

15.15 «Прокуратура» (16+)

16.00 Х/ф «Питер FM» (12+)

17.35 Х/ф «Ванечка» (16+)

19.25 Х/ф «Трембита» (0+)

22.00 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (16+)

23.45 «Футбольный Урал» (12+)

00.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)

01.40 Х/ф «Питер FM» (12+)

03.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (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, 12.00, 16.05 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

13.15 «Источник жизни» (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 о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Попался, ко-
торый кусался» (0+)

06.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.20 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)

01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

07.00, 08.15 Х/ф «Зо-
лотые рога» (0+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 «Улика из прош-
лого». «Лермонтов. 
Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)

11.35 Д/с «Загадки 
века». «Крах опера-
ции «Плющ» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества». «Комму-
нальная страна» (12+)

14.05, 18.30 Т/с 
«Крестный» (16+)

18.15 «Задело!» (12+)

22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)

02.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)

04.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

06.00 Х/ф «Меж высо-
ких хлебов» (6+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Птичка 
в клетке» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)

10.35, 11.50 Х/ф 
«Приезжая» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События»

13.00 Х/ф «Синичка 5» (16+)

14.50 Х/ф «Синичка» (16+)

17.10 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «90-е. Крестные 
отцы» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)

01.35 «Афганский 
ребус» (16+)

02.00 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)

02.40 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)

05.00 Т/с 
«Свои» (16+)

06.15 Т/с «Свои 
4» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.05 Т/с «На-
водчица» (16+)

13.45 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 2» (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» (16+)

00.55 Т/с 
«Последний 
мент» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

07.05 Х/ф «По 
семейным обсто-
ятельствам» (16+)

09.45 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.45 Скажи, 
подруга (16+)

22.00 Х/ф «Аван-
тюра» (16+)

01.55 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)

08.30 «О вкусной 
и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 Документаль-
ный спецпроект (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки. Как 
стать богатым? 
13 лучших 
способов» (16+)

17.25 Х/ф «Дежа 
вю» (16+)

19.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

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

00.55 Х/ф «Апока-
липсис» (18+)

03.10 Х/ф 
«Клетка» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.15 «Мистические 
истории» (16+)

13.15 Х/ф «Затерян-
ный город Z» (16+)

16.15 Х/ф «Ной» (12+)

19.00 Х/ф «Альфа» (12+)

21.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

00.00 Х/ф «Капитан 
Зум: Академия 
супергероев» (12+)

01.30 «Мистические 
истории» (16+)

04.00 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалеевой (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «О, мой родной язык. . .» (6+)

15.45 Концерт Айдара Ракипова (6+)

16.30 «Литература» (6+)

17.00 «Татары» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарского языка» (6+)

19.00 «Я - юморист» (16+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Небесные врата» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, 
2-тарифн. счётчик, пластик. окна). 
Цена договорная. 8 (902) 87-26-575

■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 
(7/10 эт.,  34,2 кв. м, балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домо-
фон). Цена 1 млн 670 тыс. руб. 8 (912) 
27-88-839

■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 4 (42,3 кв. м, 4 эт., комнаты 
изолир, с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, межком. двери, 
ванная в плитке, водонагреватель, 
счётчики). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (922) 142-95-48

■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. 
ремонт, есть кладовка, железная 
дверь, встроенный шкаф в прихожей, 
счётчики, частично остаётся мебель, 
новая газовая плита, лоджия осте-
клена, чистый подъезд, домофон. 
1 собственник (выписан). Кв-ра ос-
вобождена, все справки готовы). 
8 (912) 676-11-10

■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 11А 
(54,6 кв. м, 4/4 эт., без ремонта, счёт-
чики на воду, эл-во, новая сейф-
дверь, тёплая, доп после капре-
монта; 1 собственник). Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 63-99-771

■ деревян. дом на ул. Менделеева 
(53 кв. м, 2 ком., кухня, газ, скважина, 
выгребная яма, уч-к 5,6 сот., огород, 
баня). Цена 2 млн руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

■ уч-к в к/с п. Зюзельский (4 сот., лет. 
дом, лет. водопровод, эл-во, парник, 
теплица, насаждения; сделано меже-
вание). 8 (950) 191-05-20

■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., 
расчищен для строительства, про-
ведено межевание, имеется домик 
из бруса 3*3 м). 8 (950) 193-52-60

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
на ул. Солнечной (6 сот., домик). Цена 
320 тыс. руб. 8 (902) 18-85-570  

■ 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, теплица, 
баня, навес для а/м, курятник, сарай, 
беседка, мангальная зона, лет. водо-
провод, эл-во). 8 (904) 548-87-74

■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., 
летний дом, парник, теплица, заса-
жен). 2-00-90, 8 (953) 051-33-75

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,2 сот., летний дом, теплица 3 м, 
насаждения, овощная яма (кессон), 
свет, водопровод, колодец; када-
стровый учёт). 8 (908) 92-73-282

■ 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 «Надежда» (дом, баня, 
гараж). 8 (953) 388-97-17

■ уч-к в к/с «ПКЗ» (5 сот., яблоня, 
груша, ирга, черноплодная рябина, 
кустарники; летом водопровод, 
в доме печка). Цена 240 тыс. руб. 
8 (950) 19-28-765

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (7 сот., 
сарай, дом, баня, 3 теплицы, коло-
дец, бочки под воду, эл-во, все наса-
ждения, ухожен). 8 (967) 85-180-10,
2-46-42

■ уч-к в к/с «Уралец-3» (дом из бруса, 
погреб, теплица, насаждения, пар-
ковка). 5-99-35, с 18.00 до 22.00

■ гараж в районе автовокзала 
(21 кв. м). Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 
63-48-679

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счётчи-
ки; уч-к 19,8 сот. правильной формы, 
отлично подойдёт для строитель-
ства (на время стройки, проживать 
можно в старом доме); на уч-ке те-
плица (метал. каркас), две яблони, 
ягодные кустарники), на 1-ком. 
кв-ру (2 эт., с балконом), желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. 8 (904) 387-13-09

■3-ком. или 4-ком. кв-ру в Полев-
ском. 8 (904) 387-13-09

■дом или уч-к в к/с с домом в г. По-
левском или Полевском городском 
округе. 8 (904) 387-13-09

СДАЮ:

■ комнату в ю/ч (19 кв. м). 8 (953) 
04-32-384

■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 40. Оплата 10 тыс. руб./мес., 
всё включено. 8 (912) 271-08-63

■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру. 8 (996) 
17-40-679

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■НЕДОРОГО диван-книжку; ши-
фоньер; тумбочку; прихожую; 
кресло. 8 (922) 123-11-69

■ новый диван-книжку на 30% де-
шевле, чем в магазине: не подошёл 
по интерьеру. 8 (950) 54-77-610

■ новое кресло-кровать; журналь-
ный столик на колёсах (90*50 см, 
сделан на заказ); 2-спальн. кроват
с ортопедич. матрасом. Всё новое, 
цена 50% от магазинной. 8 (952) 740-
284-9, с 15.00 до 22.00

■ 2-спальн. кровать без матраса, 
в отл. сост-ии, р-р 160*200 см. Цена 
5 тыс. руб. 8 (950) 630-15-59

■медицинскую кровать для лежа-
чего больного. 8 (908) 928-74-47

■СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную 
стенку; диван; прихожую; комод. 
8 (903) 086-51-13

■ письменный стол дёшево. 8 (952) 
131-13-99, 3-57-92

■ новую ортопедическую табурет-
ку для ванны или душевой кабины. 
Цена 3500 руб. 8 (922) 123-11-71

ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 
8 (904) 98-94-657

ОТДАМ:

■ односпальн. кровать, деревян. 
спинки, матрац, в хорошем сост-ии. 
8 (904) 981-89-69

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; сти-
ральную машину, можно неисправ-
ные. 8 (904) 98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ компьютер, процессор Intel Core 2 
Quad Q6600 (4 ядра, 2,4GHz), видео-
карта 1Гб nvidia GeForce GTS 250, ОЗУ 
4Гб, НDD 500Гб, Wi-Fi адаптер, кар-
тридер, DVD-RW, Windows 10, ЖК мо-
нитор Аcer 17 дюймов, клавиатура, 
мышь). Цена 5500 руб.  8 (902) 87-
136-76

■ телевизор LG, диаг. 52 см, цена 
1500 руб. 8 (922) 29-31-986

■ плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 14 тыс. руб.; DVD-
диски, цена 10 руб./шт.; 8 (922) 29-
31-986

■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. киноте-
атр LG; ЖК монитор 17 дюймов; ком-
пьютер, б/у; усилители «Вега-120, 
122», «Романтика-120»; «УМ-50А»; ав-
томагнитолы; сабвуфер; рации; 
динамики. 8 (908) 63-199-70

■ цв. телевизоры с пультом управ-
ления, диагонали разные, в отл. сост-
ии. Цена покупателя. 8 (950) 653-57-
28, 8 (912) 628-19-83

■плёночн. фотоаппарат Skina, «Зоркий-
4». 8 (952) 732-49-66, после 22.00

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер; видео-
магнитофон, можно неисправные; 
DVD-диски. 8 (904) 98-94-657

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-21011 1976 г.в. в идеаль-
ном сост-ии, лучше нового. Цена 
300 тыс. руб. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ а/м УАЗ-452, г. в. 1991. 8 (904) 540-
45-27

■мопед Racer РС-50-К, новый. Цена 
47 тыс. руб. 8 (950) 656-82-58

■мотоблок МБ-135, 13 л. с., с кузо-
вом, крыша, тормоза от «Муравья», 
зимний модуль на лыжах, культива-
тор, в пахоте не использовался. Цена 
47 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

■СРОЧНО мотоблок БР-80 70 л. с., 
б/у один сезон. Цена 25 тыс. руб., 
без торга. 8 (900) 214-65-00

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Скидки пенсионерам 5%

Ре
кл
ам

а

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил 
в последний путь

Никеева Сергея Петровича  26.01.1941 – 08.09.2021
Буторина Германа Анатольевича  27.12.1951 – 09.09.2021
Тараброва Бориса Николаевича  12.12.1937 – 09.09.2021
Кирьянову Веру Михайловну  30.06.1932 – 09.09.2021
Косых Михаила Петровича  29.10.1948 – 11.09.2021
Косых Татьяну Александровну  11.06.1952 – 11.09.2021
Щеклеину Валентину Александровну  05.02.1933 – 12.09.2021
Максимову Валентину Ивановну  02.10.1937 – 13.09.2021
Барабаша Леонида Николаевича  23.02.1937 – 14.09.2021
Фёдорова Сергея Владимировича  07.03.1965 – 14.09.2021
Коломийца Ивана Семёновича  10.02.1937 – 15.09.2021

Помяните их
добрым словом

Продолжение на с.20

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 Ре

кл
ам

а

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; опил; 

навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м а/м 

«КамАЗ», «Газель»-самосвал 
1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

ручной колки, 
накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32 *

Ре
кл
ам

а

Уч-к под ИЖС в п. Красная 
Горка (18 сот., эл-во, газ). 

8 (922) 18-85-644 Ре
кл
ам

а

РИЕЛТОР.

Продажа, 
покупка,
ипотека.

8 (900) 039-63-88
Ре

кл
ам

а
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ:

■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, 
«Ока», «Нива», «Волга», можно 
после аварии или гнилую с ПТС. Гос-
номер не нужно. Дорого. Можно за-
пчасти. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00, 
8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива»
двигатель почти новый мощностью 
75 л.с., головку блока, распредвал, 
карбюратор, генератор, трамблёр, 
маховик, кардан. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель 
мощностью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, ма-
ховик, сцепление, кардан, карбю-
ратор, радиатор, стартёр, генера-
тор, рулевой редуктор 01 с валом 
и рулём. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106, «Нива» двигатель 
в сборе после обкатки, блок двига-
теля в сборе, головка блока, генера-
тор, карбюратор, трамблёр, кардан, 
бензобак, помпа, печка в сборе и др. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106 задний 
мост в сборе без люфта, балку перед-
нюю с рычагами, печку в сборе, трам-
блёр с проводами, стеклоочисти-
тель, помпу, пружины, амортизато-
ры, бампер передний, фары, фонари, 
все стёкла вкруговую, колёса летние 
парами, ремни безопасности, багаж-
ник на крышу, глушитель и др. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м КамАЗ плиту стыковочную 
ЯМЗ на коробку КамАЗ (ZF, «Урал», 
Китай, Америка.); установочный ком-
плект, двигатель ЯМЗ на раму КамАЗ. 
8 (951) 061-85-65

■ к а/м УАЗ-469–452 камеры, р-р 
8.40-15, 4 шт. Цена 250 руб. 8 (904) 
548-87-74

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

■ автомобильные камеры на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 
548-87-74

■ камеры R13, 14, цена 150 рую./
шт.; 4 летние шины 225*65*17, цена 
за все 2 тыс. руб. 8 (952) 72-88-677, 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■авторезину импортную, б/у, 275/55 
R19, 255)/65 R16 109 Н, 205/60 R15 не-
дорого; диски и шины на R13, R14; 
к м/ц ИЖ покрышка новая 3,50*18 
за полцены и б/у с дисками; клиновид-
ные ремни к УАЗ прицеп; к трактору 
Т-40 запчасти. 8 (950) 656-67-24

■ к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986

■жен. демисез. пальто, очень краси-
вое, драповое; курточку на синтепо-
не, с капюшоном, очень красивая, р-р 
42–48, очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

■жен. драповое осеннее пальто, 
очень красивое, цв. «светлый шоко-
лад»; курточку на синтепоне, с капю-
шоном, очень красивая, р-р 42–48, 
очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

■полупальто, р-р 52–54, цв. 
«коралл», новое, цена 2500 руб.; пу-
ховик, р-р 50, в хорошем сост-ии, 
цена 2500 руб. 8 (904) 54-75-896

■белые модельные босоножки
на низком каблуке, р-р 38, цена 
1 тыс. руб., торг; лён голубой с рисунком 
1,6*2,5 м, цена 1 тыс. руб., торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

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

■ стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбине-
зона на ребёнка до 1,5 г., в отл. сост-
ии, цена 200 руб./шт. 8 (950) 65-15-
895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■баню из осины с фундаментом, не-
большая, готовая к эксплуатации, 
недорого; трубы, длина 5 м, диам. 
325*10 мм, б/у, по цене лома; новые 
дверные шарниры двусторон-
него действия; редуктор повышаю-
щий 1:9 для сварочных генераторов 
и т.п. 8 (950) 656-67-24

■машину деревообрабатывающую
трёхфазную: строгание, распиловка, 
фрезерование. 8 (912) 217-97-70

■мультиметр в упаковке. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■ скобы строительные 250*80*8 мм. 
Цена 25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

■бензопилу «Дружба» в комплекте 
с цепями, 10 шт. Цена ваша. 8 (905) 
807-39-59

■плитку ПВХ Orchid Tile 940*186*3 
мм 28 кв. м. Цена 1250 руб. за 1 кв. м. 
Можно частями. 8 (902) 87-150-98

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ корову, возр. 6 л. 8 (912) 630-73-
54, Революционная, 90

■петуха с мохнатыми лапами, возр. 
1 г. Цена 500 руб. 8 (905) 80-77-578

■поросят. 8 (950) 190-15-83

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят, возр. 2 мес., едят всё, лоток 
знают, мышей ловят!!! 8 (912) 037-58-
90

■ трёх котят, мальчики, возр. 2, 
5 мес., лапки и животики белые, 
спинки рыжие, очень красивые, 
кушают всё. 8 (912) 615-60-20

■ котят, возр. 7 недель, окрас серый 
с полосками, два мальчика и девоч-
ка. 8 (992) 00-15-147

■ кошечку в частный дом, актив-
ная, ласковая, ест всё, ловит мышей, 
возр. 10 мес. 8 (992) 333-97-58

■Пёс Йохан ищет дом и любящую 
семью. Полностью здоров и обра-
ботан от паразитов, кастрирован. 
Среднего размера, возраст 1 г. 
Послушный, дружелюбный к детям 
и другим животным. Доставим. 
8 (922) 19-80-122

ИНОЕ:

■ Зааненский козёл на случку, 
есть документы, рост в холке 90 см. 
8 (912) 66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ берёзовые веники дёшево. 5-01-
44,с/ч

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

■иван-чай собственного производ-
ства, ферментированный цельноли-
стовой чёрный и цельнолистовой зе-
лёный. Цена 200 руб./100 гр. Возмож-
на доставка по г. Полевскому. 8 (912) 
613-67-86

■ крупный домашний картофель
на еду. 5-03-16, 8 (908) 928-06-03

■ крупный картофель 20 вёдер. 
Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 63-95-
111

■ крупный картофель. Цена 
150 руб./ведро. 8 (904) 54-75-899, 
Зюзельский

■ картофель свежий. 8 (992) 020-
19-95, Полдневая, Ленина, 83А

■ картофель. 28-268, Полдневая, 
Ленина, 83

■ свежий картофель белый и розо-
вый. 10 вёдер по 12 л. 2-06-90

■ картофель на еду. 8 (908) 927-43-
90

■ картофель на еду НЕДОРОГО 
и мелкий на корм скоту. 8 (912) 626-
79-78, К. Брод 

■ картофель. Цена 200 руб. 10-л. 
ведро. 8 (9040 17-50-177

■ крупный картофель; крупную 
свёклу, цена 20 руб./кг; яблоки
из своего сада, крупные, сладкие, 
цена 60 руб./кг. 8 (953) 05-19-440

■картофель крупный, цена 130 руб./
ведро; яблоки крупные зелёные, цена 
100 руб./ведро. 8 (950) 207-44-61

■ крупный отборный картофель
нового урожая, цена 200 руб./ведро 
10 л. 8 (950) 65-63-605

■ картофель на еду. 8 (908) 927-43-
90

■ картофель на еду. 8 (950) 65-910-
67, Полдневая

■ картофель свежий крупный. Цена 
200 руб./ведро. 8 (950) 65-682-58

■ картофель крупный, цена 
200 руб./ведро; картофель мелкий, 
цена 50 руб./ведро. 8 (982) 612-42-
89

■ книги: Толковый словарь рус-
ского языка С.И. Ожегова, лучшие 
музеи мира, лучшие города и страны, 
Греция; ковёр 2*1,6 м; зеркало
90*75 см; одеяло; зонт; подушки; 
покрывало. 8 (900) 21-30-679

■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

■ купоны для бесплатных объявле-
ний в газету «Диалог». 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

■масло ВМГЗ «Роснефть», трансмис-
сионное масло 80w90 в бочках 216 
л. 8 (912) 638-72-56

■массажное кресло, новое, с до-
ставкой.  8 (919) 360-28-85

■ закаточную машинку-полуавто-
мат «Улитка»; кофемолку. 8 (922) 
174-756-9

■мёд; мёд в сотах; пергу; пропо-
лис; забрус. 8 (950) 65-18-368

■ свежий мёд 3 л 1800 руб.; пропо-
лис; пергу. 8 (950) 651-83-68

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ козье молоко. 8 (908) 922-06-71

■навоз с частного хозяйства. 
8 (908) 92-460-24

■навоз с частного двора. Доставка 
а/м «Газель». 8 (912) 687-13-56

■ для посадки облепиху женскую, 
щавель с корнями, топинамбур
клубни (и для лечения). Возможна 
доставка. 8 (952) 742-58-43

■опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

■памперсы для взрослых, воз-
духопроницаемые, дышащие, р-р 
2М, в упаковке 30 шт. Цена 500 руб. 
8 (922) 29-31-986

■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, войлочной вишни, 
амурской сирени, цена 100 руб./шт.; 
оранжевая малина, цена 25 руб. ра-
стение. 8 (950) 65-15-895

■подзорную трубу; бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27
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а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.19

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 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» 

22 сентбря 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

 п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
 Наследие96.рф         8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82
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Купим ваш а/м 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а
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■ тыкву. 5-66-60

■ тыкву. 8 (961) 766-74-89

■ летнюю удочку. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

■ хрен (есть корешками и пропу-
щенный через мясорубку, готовый 
к употреблению); укропное семя
дёшево; свежий картофель на еду. 
8 (953) 380-67-26

■яблоки. Цена 100 руб./ведро 10 л. 
8 (904) 988-00-60

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

■ корень хрена; яблоки. 8 (950) 20-
953-53

■ купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 
1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■Приём макулатуры: газеты, 
книги, журналы, использованные 
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). Самовывоз от 200 
кг. 4-11-80, 8 (908) 922-27-79

ВОЗЬМУ:

■ПРИМУ В ДАР или КУПЛЮ старое 
коромысло. 8 (950) 653-57-28, 
8 (912) 628-19-83

■одеяло. 8 (950) 640-17-04

■ Заберу мелкую картошку. 8 (908) 
924-60-24

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуются охранники на завод 
«Уралчермет». Несколько вариантов 
графиков работы, з/п от 1700 руб./
смена. 8 (912) 034-68-09

■ Требуется няня для ребёнка 3  л. 
9 мес. Пять дней в неделю с 8.30 
до 17.30. В обязанности входит: по-
кормить, погулять, поиграть, сво-
дить на занятия. Оплата 750 руб. 
в день. 8 (919) 390-22-81

■Предприятию требуются: 1) опе-
ратор автоматических линий, 2) под-
собный рабочий, 3) укладчицы-
упаковщицы. 8 (902) 58-55-505

■Школе с. Косой Брод требу-
ются учитель-дефектолог, лабо-
рант компьютерного класса. Об-
ращаться по адресу с. Косой Брод, 
ул. Советская, 25, тел. 4-90-50

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – выпол-
ню ремонт одежды. 8 (950) 20-872-
13

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

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256 Ре
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Для строительства 
объектов в г. Полевском 
организации 
на постоянную 
и временную работу 
требуются рабочие всех 
строительных профессий, 
разнорабочие.
8 (34350) 3-47-56 
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Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24
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Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
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ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307
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Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
в мобилизационном людском резерве

в Вооружённых Силах Российской Федерации –
это добровольный вклад в укрепление обороны страны, 

повышение боеготовности Российской армии и флота.
Контракт может быть заключён с гражданином Российской Феде-

рации, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское 
звание:

 солдат, сержант, прапорщик (возраст до 40 лет);
 от младшего лейтенанта до капитана (возраст до 47 лет);
 от майора до подполковника (возраст до 52 лет);
 полковник / капитан 1 ранга (возраст до 57 лет).

Всем заключившим контракт положены
стабильные ежемесячные выплаты.

По всем вопросам заключения контракта обращаться
в военный комиссариат города Полевского (ул. Ст. Разина, 42)

ЧЕТВЕРГ
23 сентбря

ПЯТНИЦА
24 сентбря

СУББОТА
25 сентбря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 сентбря

+1 +8
Давление 740 мм

+1 +11
Давление 740 мм

+1 +11
Давление 738 мм

+3 +5
Давление 737 мм

Ветер
юго-восточ.

3 м/с

Ветер
южный
3 м/с

Ветер
юго-восточ.

5 м/с

Ветер
восточный

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(23–29 сентбря)

4 3 3 4 2 2 5
23.09 (чт) 24.09 (пт) 25.09 (сб) 26.09 (вс) 27.09 (пн) 28.09 (вт) 29.09 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

На предприятие 
в с. Косой Брод требуются:
■ укладчик-упаковщик 

 – з/п от 31 тыс. руб./мес. ,
■ сортировщик – контролёр ОТК 

 – з/п от 28 тыс. руб./мес. ,
■ слесарь-ремонтник 

 – з/п от 29 тыс. руб./мес. ,
■ электрослесарь 

 – з/п от 33 тыс. руб./мес. ,
■ водитель погрузчика 

 – з/ от 30 тыс. руб./мес.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

■ стабильную заработную плату 2 
раза в месяц,

■ полный социальный пакет,
■ оплату ночных, вредности, 
премии за стаж и к праздникам,

■ дополнительные дни к отпуску.
Доставка служебным транспортом.

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

кл
ам

а

Требуется 
СЛЕСАРЬ – МОНТАЖНИК  

наружных трубопроводов 
инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:

- З/П 55000 руб.
- Официальное 
трудоустройство
- Своевременная выплата 
зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, 
ул. Мостовая, 65

8 (906) 813-96-69

Ре
кл
ам

а

Требуется МАСТЕР/ПРОРАБ
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:
- З/П 60000 руб.
- Официальное трудоустройство
-  Своевременная выплата зарплаты
- Полный соцпакет
- Предоставление общежития

Требования: 
-  Чтение проектной документации
- Работа с заказчиками
-  Умение грамотно планировать 

работу
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, 
ул. Мостовая, 65

8 (906) 813-96-69

Ре
кл
ам

а

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880 Ре
кл
ам

а

Мёд со своей пасеки. 
Оптом и в розницу. 

8 (950) 65-18-368 Ре
кл
ам

а

Куплю
 рога лося.

8 (963) 44-21-354 Ре
кл
ам

а

Приглашаем 
лицензированных охранников 

для работы в Екатеринбурге. 
Вахта. 

8 (912) 226-63-10

Ре
кл
ам

аТребуется отделочник-
универсал, свой инструмент. 
Работы много и постоянно. 

Много работы по плитке. 
Бригады и автомобиль 

приветствуются. 
8 (953) 000-57-13

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, 

«мини-газель», до 600 кг, 
с/ч от 250 руб., ю/ч от 350 руб. 

8 (902) 875-373-6

Ре
кл
ам

а

Пол. Удаление скрипов! 
Ламината. Закупка, доставка. 

Качество.
8 (902) 87-16-750 Ре

кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

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

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

■Предлагаю услуги сиделки (опыт 
ухода и лечения). 8 (904) 548-46-05

ПОТЕРИ

■Утеряно пенсионное удостове-
рение на имя Арисова Валерия Ви-
тальевича. Нашедшему просьба по-
звонить по тел. 8 (904) 548-82-22

СООБЩЕНИЯ

■Удостоверение «Ветеран боевых 
действий», серия ВК № 0234714 
от 09.11.2005 г., выданное военным 
комиссариатом Свердловской обл. 
на имя Нигомитьянова Шамиля Са-
лимяновича, считать недействитель-
ным. 
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Александр Тимофеевич был добрым другом нашей 
редакции. На протяжении многих лет на страницах 
«Диалога» появлялись статьи этого уникального 
автора. Материалы отличались глубиной и содер-
жали собственные исследовательские находки 
автора. Из-под его пера вышло несколько статей 

о наших земляках – участниках Великой Отечест-
венной войны. Сведения о них автор разыскивал 
по всем возможным источникам и брал в работу 
только проверенные и исторически значимые 
факты. Именно поэтому мы называли Алексан-
дра Тимофеевича старшим коллегой, в сложных 
случаях обращались к нему за советом и помощью.
Как автор очерков Александр Медведев регу-

лярно становился участником областного твор-
ческого конкурса «Камертон».
Летом 2020 года вышел в свет сборник заме-

ток Александра Тимофеевича«Большая, Глав-
ная…» об улице Ильича в южной части города, 
событиях и людях, с ней связанных (Большая 
и Главная – дореволюционные названия улицы 
Ильича). В 2017 году Александр Тимофеевич выпу-
стил сборник под названием «У речки Полевой», 
в него вошли заметки о полевчанах, ветеранах 
Великой Отечественной войны, бывших колле-
гах, о предприятиях и организациях, о событиях 
в Полевском, к примеру, создании улиц, о школе 
№ 1, выпускником которой является Александр 
Тимофеевич, о полевской медицине в довоенное 
время, воспоминания о годах войны. 
Читателям «Диалога» Александр Тимофеевич 

известен не только как краевед, но и как автор 
сканвордов и кроссвордов, которые он готовил 
на протяжении 12 лет ко всем значимым собы-
тиям в нашем городе. Интеллектуальные зада-

ния он всегда старался сделать интересными 
и познавательными для полевчан. 
Для нашей редакции самым большим 

подарком от Александра Медведева стала 
серия сканвордов, посвящённая 20-летию 

газеты, в 2017 году: в каждом слове была буква 
из названия газеты – «Д», «И», «А», «Л», «О», «Г».
Самые юные читатели нашей газеты с удоволь-

ствием решали занимательные задачки от Алек-
сандра Тимофеевича на «Детской площадке».
В этом году Александр Тимофеевич, по заведён-

ной им традиции, порадовал нас кроссвордом 
«С днём рождения, «Диалог»!». К Дню памяти 
и скорби Александр Тимофеевич принёс в редак-
цию кроссворд «Великая Отечественная война», 
к Дню города – кроссворд «Полевской: история 
и современность». Последний его сканворд был 
опубликован в середине июля этого года. 
Сегодня мы как дань памяти нашему много-

уважаемому другу публикуем сканворды, которые 
Александр Тимофеевич посвятил юбилею газеты, 
и небольшой очерк.

Редакция

П А М Я Т И  Д Р У Г А

Сканворд «Буква «Д»

Сканворд «Буква «И»

Уникальный автор, 
старший коллега
19 сентября ушёл из жизни 
Александр Тимофеевич Медведев 

«Венгер-
ская «...» 
Ф. Листа

Лекарст-
венное 

растение

Опера 
«Отелло», 
персонаж

Летняя 
сухая и 
тёплая 
погода

Понятие 
в конфу-
цианстве

Награда
Испания, 

приток 
Дуэро

Ослабле-
ние 

хозяйст-
венной де-
ятельности

Повозка

«Белый 
вождь», 
«Всад-
ник без 

головы», 
автор 

Майн... 

Инерт-
ный газ

И газиро-
ванная, и 

минераль-
ная, и род-

никовая

Тюльпан 
Лин Ван 
... Марк

Джазмен 
... Рознер

Музыкаль-
ный жанр

Смерч 
в Америке

И Рем-
брандт, и 
Тициан, 
картина

Вид спорта

Сюиты «Баба-Яга», «Ки-
кимора», композитор

Осушение 
почвы по-
средством 

системы 
траншей 
или труб

Документ депу-
тата, делегата

Войска, высаженные 
на территорию врага

Хвойное дерево

Япония, авто Венгерский политик

Женское имя

Песня Пахмутовой
Единица изме-

рения силы

Согласие, 
мир, по-

рядок

Автор 
А. Мед-
ведев

Италия, река
Советский развед-

чик Шандор ...

Рыба се-
мейства 

окунёвых

Ливия, 
столица

Немецкий
линкор

У греков богиня 
мудрости

Предста-
витель 
финан

сово-про-
мышлен-

ного 
капитала

Японский 
бог пищи

Актёр Кал-
ныньш Древне-

греческий 
математикПервый 

президент 
России Латвия, 

столица

Древнее 
индейское 

племя

Азия, го-
сударство

Мультфильм «... 
и его ослик»

Океания, 
остров

Часть 
рангоута

Холодное 
оружиеСредизем-

номоре, 
остров

Член 
высшей 
жрече-

ской касты 
в Индии 

Муж-
ское имя

Пред-
мет вос-
хищения

Океания, остров
Глава му-
сульман. 
общины

Горы в Цен-
тральной 
Африке

Фильм 
«Разиня», 
режиссёр

Автор дило-
гии «Земля 

зелёная»
Пряность

«Доктор Живаго», ре-
жиссёр, Англия

Благовонное масло Приток Лены

Чад, город
Автор 
А. Мед-
ведев

Растительное волок-
но особой прочности

Деньги Перу

Ка
ляр
ческ
Ле

ток 
ная
собы
и Гл
Иль
стил
в не
Вел
гах,
в По
№ 1
Тим
врем
Чи

изве
скан
на п
тия

с
га

из н
Са

стви
Александр Тимофеевич Медведев
родился 2 октября 1937 года. 
Учился в средней школе № 1.
В 1961 году окончил Свердловский 
сельскохозяйственный институт, 
агрономический факультет. 
С 1961 по 1972 год работал агрономом 
в совхозах Белоярского и Каменского районов. 
С 1972 по 1990 год работал агрономом 
в совхозе «Северский», был секретарём 
парторганизации. 
С 1990 года работал в ТЭСЦ-2, 
на базе отдыха «Трубник». 
С 2010 года находился на заслуженном отдыхе.

Перед войной, в начале 1940 года, наша семья из Полев-
ского переехала в Подмосковье, где в деревне Сходня 
отец купил домик.
С началом войны немецкие самолёты начали авиа-

ционными налётами бомбить Москву. Перед налётом 
раздавался сигнал воздушной тревоги, а вечернее 
небо над столицей рассвечивалось лучами прожек-
торов. Мы могли наблюдать такое тревожное небо. 
Это было первое «знакомство» с началом войны, оно, 
хотя тогда мне было около четырёх лет, в моей дет-
ской памяти осталось на всю жизнь.

Второй случай был позднее. Мама, взяв нас с братом, 
пошла на речку полоскать бельё. Неожиданно днём 
к Москве прорвался фашистский самолёт, навстречу 
ему вылетел наш самолёт, завязался воздушный бой. 
Чем он закончился, мы не узнали, так как мама быстро 
собрала бельё в корзину и мы побежали домой.

А третий эпизод начала войны запомнился во время 
эвакуации из Москвы. С началом войны отец отпра-
вил маму и меня с братом в Полевской,а сам со своей 
мамой, нашей бабушкой Улей, остался в Подмоско-
вье. В октябре 1941 года его уже призвали в армию.
На Урал мы ехали поездом в теплушке (так нызва-

лись пассажирские вагоны). Навстречу нашему поезду 
из Сибири, а может, с Урала, шёл к Москве воинский 
состав. В какой-то момент наш вагон, а мы стояли 
у дверей, поравнялся с вагоном встречного воинско-
го состава, где так же у дверей стояли солдаты. Мы им 
помахали руками, а они нам. 
На станции Сысерть (ныне Станционный-Полевской) 

мы сошли с поезда и пошли в Полевской.
Таким осталось в моей детской памяти начало 

войны.
Опубликован в газете «Диалог» от 17 июня 2020 года

Очерк Александра Медведева, посвящённый дню начала 
Великой Отечественной войны
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Сканворд «Буква «А» Сканворд «Буква «О»

Сканворд «Буква «Г»Сканворд «Буква «Л»

Турецк. 
театр 
кукол

Травя-
нистое 
водное 

растение
Советск. 
компо-
зитор

Грубый, 
жестокий 
человек

Актриса 
Бардо, 
фильм 
«Буль-
вар...»

Вино и 
сорт ви-
нограда

Женское 
имя

Молча-
ние – 

...
согласия

Синтетическое волокно

Большой 
широ-

кий нож

Египетский 
фараон

Крым, курорт

Змея се-
мейства 

гадюк

Женское 
имя

Старая, 
плохая 
лошадь

Дом 
в Туве

Поэти-
ческая 
форма 

в странах 
Востока

Фильм 
«... Любэ»
Служителя 

религ. культа

И овощ-
ная, 

и рыбная
Сорт яблок

... Вардалос – актри-
са, сценарист, режиссёр

Мужское 
имя

Рыба, 
отряд 

сельде-
образных

Наряд 
индианки

Венок из 
ветвей 
этого 

дерева – 
символ 
победы

Фильм 
«Малень-

кая...»

Франция, 
порт

Деньги 
Бразилии

Баба- ...

Мебель
Приток 
Тобола

Ослик, 
друг Вин-
ни-Пуха

Автор 
А. Медведев

Литва, 
курорт

Фильм 
«... диско»

Неразбе-
риха, хаос

Воин, солдат легиона
Лётчик, герой 

Cоветского Cоюза Драго-
ценный 
камень

Швеция, 
озеро

Участок леса, выде-
ленный для вырубки

Столица Перу

Чайков-
ский, 
опера

«Солярис», 
автор

... золот-
ник, да 
дорог Дезинфи-

цирующая 
жидкость

Род 
лошадиАмери-

канский 
боксёр

Фильм 
«Эти ... на-

против»

Баллада 
Жуков-
ского

Актёр- ... 
Болдуин

Джазо-
вая певица 

Фидже-
ральд

Актриса ... 
Вивьен

Автор 
А. Мед-
ведев

Техниче-
ская куль-

тура

Разру-
шитель 

культуры, 
варвар

Титан, держащий на 
плечах небесный свод

Россия, 
авто

Сорт сыра

Собака, 
охотничья 

порода

Мифолог. 
музыкант 

– брат 
Орфея

Оптическое явление

Испан. 
худож-

ник- сюр-
реалист

А.Бондин, 
роман

Сеть для 
ловли 
рыбы 

с судов

Узбекис-
тан, город

Дикий 
горный 
баран

Телефон-
ный раз-

говор, 
возглас 

«Слушаю»

Пролив 
... Манш

Пик Алай-
ского 

хребта

Режиссёр 
Дисней

Дом в Туве

Сказка 
К.Чуковс-

кого

И река, 
и авто

Фильм «...,
ещё ...!»

Ягодный 
напиток

Отсутствие поряд-
ка, полная путаница

Что 
и ложь

Тяжёлый 
труд

Расточительный 
человек

Приготов-
ленное ку-

шанье

Актёр
...

Банионис

Вселенная,
мир

Искусственный
язык

Вулкан на 
о.Кюсю

(Япония)
Смелость, 
бесстра-

шие, 
храбрость

Главный 
храм 

в городе

Путь 
движения 

небесн. 
тела

Простей-
шая 

грузо-
подъ-
ёмная 

машина

Копытн. 
животное 
сем. по-
лорогих

Корейская 
флейта

«Этот ... у нас 
песней зовётся»

Н.Некрасов

Ковбой-
ские 

состязания

На Западе 
маленький 

ресторан

Неболь-
шое греб-
ное судно

Семейство,
... ,
вид

Метиз

Автор 
оперы 

«Замок Ат-
ланты»

Часть вещества, 
взятая для анализа

«... со-
кровищ» 

и «... неве-
зения»

Государ-
ство в 

Африке

Форти-
фикаци-

онное соо-
ружение

Эстрадн. 
певец

...
Суручану

Насекомое

Сосуд для курения ла-
даном во время бо-

гослужения

Эстонский певец
Георг ...

Режиссёр 
фильма 
«Орфей» 
(франц.)

Садовый цветок
Автор

А.Медве-
дев

Птица 
отр. гусе-
образных

Птица отр. 
воробь-

иных

Приток 
Бирюсы

Посол 
Папы 

Римского Женское
имя

У. Шекспир 
«Гамлет», 
персонаж

Чувство 
сильного 
возмуще-
ния, него-
дования

Остров 
из группы 
Андрия-
новских

Приток 
Куры

Ягодный 
кустарник

Порт на Енисее

Столица 
Нидерландов

Художник
Эль ...

Дворян-
ский 
титул

У мусульман –
человек иной веры

Система
револьвера

Повесть 
А. Гай-
дара

«Чук и ...»

Птица отр. 
ржанкообразных

Резкое 
инмене-
ние цены 

товара
Автор 
сюиты 
«Пер 
Гюнт»

Человек 
негроид-
ной расы

Логич. на-
столь-

ная игра

Персонаж 
оперы «Князь 

Игорь»

Река 
во 

Франции

Корейский ударный 
музыкальный 

инструмен

Сериал
М Шекма-

на

Автор кар-
тины «Гол-

гофа»

Дерев. 
часть 

конской 
упряжи

Рыба 
сем. 

лососевых

Путево-
дитель 
(устар.)

Город на 
острове 
Хонсю

Ягнёнок 
как жертв. 
животное Пустыня 

в Китае

Город в Мали

Автор
А. Медведев

Богиня юности 
у греков

Ответы 
на сканворды

«Буква «Д»
По горизонтали: Лаванда. 
Спад. Дао. Одр. Рид. Эдди. Дер. 
Даная. Лядов. Десант. Мазда. 
Кедр. Надежда. Дина. Адда. 
Лад. Радо.
По вертикали: Рапсодия. 
Людовико. Ведро. Агеда. 
Орден. Дартс. Радон. Джаз. 
Вода. Торнадо. Мандат. 
Дренаж. Кадар. 

«Буква «И»
По горизонтали: Триполи. 
Ивар. Пифагор. Ельцин. Архип. 
Итака. Гик. Брамин. Кумир. 
Тмин. Митумба. Илга. Рами. 
Ати. 
По вертикали: Ирак. Миро. 
Живоглот. Ури. Таити. Олигарх. 
Гемам. Лин. Инки. Ингари. 
Нунчаки.

«Буква «А»
По горизонтали: Аверкин. 
Абрам. Анид. Резак. Порза. 
Кляча. Зона. Аал. Икра. Сан. 
Сари. Антип. Диван. Реал. Аят. 
Иа. Неринга. Танцор.
По вертикали: Карагёз. 
Сардина. Варвар. Нина. Вера. 
Знак. Ниа. Рома. Нант. Каа. Яга. 
Изабелла. Спартак. Ялта. 
Рубаи. Водокрас. Лавр.

«Буква «Л»
По горизонтали: Легионер. 
Делянка. Лима. Али. Лем. 
Элла. Алек. Ли. Вандал. 
ЗИЛ. Алан. Лин. Аргал. Алат. 
Алло.Игла. Уолт. Аал.
По вертикали: Бедлам. 
«Светлана». «Иоланта». Гало. 
Елян. Глаза. Атлант. Лён. Опал. 
Мал. Дали. Лизол. «Лога». 
Ельмаре. Ила. Ла. Кулан.

«Буква «О»
По горизонтали: Катор-
га. Обман. Космос. Блюдо. 
Орбита. Стон. Со. Ворот. 
Бистро. Лодка. Росси. 
Проба. Того. Кадило. 
Кокто. Отс. Пион.
По вертикали: Собор. 
Айболит. Остров. Ока. 
Донатас. Анкор. Окоп. 
Вол. Марс. Идо. Род. Мот. 
Родео. Ион. Асо. Боят. 
Хаос. Отвага. Оса.

«Буква «Г»
По горизонтали: Галка. 
Гага. Тагул. Араг ви. Ирга. 
Гаага. Гек. Негр. Гзак. Агу. 
Го. «Фарго». Агнец. Гид. 
Сегу. Гоби. Агео. Геба.
По вертикали: Танага. 
Гагарка. Легат. Наган. Греко. 
Енго. Аглаида. Граф. Сиг. Гяур. 
Ге. Гнев. Григ. Игарка. Дуга.
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25 сентября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 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. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
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а
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ам

а

24-25-26-27 сентября
ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО,
пуховики мужские и женские

Куртки, полупальто 
весенние все 
по 3000 рублей

при покупке новой шубы при покупке новой шубы 
мы примем вашу старую мы примем вашу старую 

до 10 000 рублейдо 10 000 рублей

Ждём вас с 10.00 до 18.00Ждём вас с 10.00 до 18.00
ул. Коммунистическая, 8.ул. Коммунистическая, 8.

Вход с торцаВход с торца
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