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КОРРЕСПОНДЕНТЫ
на полную занятость 
и по договору. 

+7 (922) 210-44-84

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫЧЬИ ИНТЕРЕСЫ 
ПЕРЕВЕСЯТПЕРЕВЕСЯТ??
Какие у Железянского рудника есть правовые 
основания на разработку карьера 
в посёлке Зюзельском, взялись выяснить 
депутаты Думы ПГО
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«ПЕРМСКИЙ СТРЕЛОК – 
ПРОДУКТ ВРЕМЕНИ»
Своё мнение по поводу трагедии в Перми 
высказала кандидат психологических наук 
Елена Милютина
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Конечно, наши читатели обсуждают с нами 
и социальные вопросы, и проблемы город-
ского хозяйства, но не помним, чтобы к ним 
вы проникались таким живым интересом.  
Догадываемся, что за последнее время 
людям настолько опостылели темы пандемии, 
личной ответственности за будущее, проблем 
ЖКХ, что исчезновение парковых скульптур 
и появление енота на улицах города стали 
прямо глотком свежего воздуха. 
Для тех, кто ещё не включился в ряды 

наших подписчиков в Интернете, рассказы-
ваем. История с оленями началась 13 сен-
тября, когда сразу 150 волонтёров компа-
нии «Сима-ленд» десантировались в наш 
городской парк. За считаные часы вокруг 
места, где предполагается поставить фонтан, 
ребята убрали опавшую листву и мусор, 
обновили детскую площадку неподалёку, 
сделали уголок для буккроссинга и фото-
зону, установили новые скамейки, столики 
и урны, а также статуи оленя, косули и мед-
ведей. Эта часть парка приобрела совершен-
но новый вид – наши подписчики поспеши-
ли подтвердить данный факт сразу после 
выхода нашего сообщения об этом событии. 
Люди через наше сообщество благода-

рили созидателей за их вклад в наш парк, 
они просто писали в комментариях: «Спа-
сибо!» – едва ли не первый случай, когда 

мы получаем такой чистый отклик, без еди-
ного «камня в огород» происходящего.

Аня Плотникова:
Действительно, хорошая новость 

Оксана Шеремета:
Чудненько

Татьяна Чусова:
Какие молодцы!!
Ещё бы это всё берегли!

Елена Плотникова:
СПАСИБО!!!!!

Нина Вашкевич:
Ура!

И всё-таки первое, на что обратили вни-
мание полевчане, что сейчас главное – всё 
это сохранить: чтобы вандалы не испортили, 
чтобы скамейки не разошлись по огородам 
и чтобы симпатичные домики для кроссбу-
кинга не начали использовать не по назна-
чению.  

Максим Показаньев:
Лишь бы ППС и Росгвардия не оставались 
равнодушными. А так к Новому году уже 
ничего не будет.

Наталья Ушакова: 
Надо беречь, с этим надо к нашим детям 
обращаться. Они у нас так воспитаны, 
что всё ломают и бьют.

А потом одна из наших подписчиц сооб-
щила, что оленей на месте нет. Образовалась 
группа людей, которые пошли на их поиски, 
прочесали парк и нашли.   

Ирина Шигаева:
Говорят, оленей уже нет.

Елена Бурчевская: 
Ирина, куда дели? А то хотели сходить 
посмотреть 

Марина Соколова:
Ирина, да уже нету. У меня дочь ходила 
и сказала, что оленей нет уже.

Наталья Коркина:
Елена, куда дели, неизвестно, нашли 
только медведей 

Елена Бурчевская:
Наталья, понятно. Мы пошли искать

Елена Бурчевская: 
Олени в «Полесье» стоят))

Мы без дела тоже не сидели – стали выяс-
нять судьбу оленей официально, позвони-
ли исполняющему обязанности начальника 
Управления культурой ПГО Елене Смышля-
евой. Она сообщила, что фигуры животных 
убраны в целях их сохранности. Скульпту-
ры неудержимо притягивали к себе гуляю-
щих – оседлать «скакуна» в первый же вечер 
его нахождения в нашем парке попытались 
сразу несколько довольно не детских фигур. 
Полая конструкция для таких «подвигов» 
не предназначена – в любой момент могла 
развалиться под наездником со всеми выте-
кающими. Парнокопытное, конечно, жалко. 
Но и всадник поранится, того и гляди жало-
ваться пойдёт, что ему оленя ненадёжного 
подсунули. 

Как нам пояснила Елена Смышляева, 
полые фигуры животных будут наполнять 
и прочно закреплять, а пока они будут нахо-
диться в надёжном месте под видеонаблю-
дением. 
Данные мотивы полевчане поняли 

и с ними согласились.

Информационный портал 
«ПроПолевской»:
Ирина, Елена Бурчевская, Наталья Кор-
кина, Ирина Шигаева, оленей перенесли 
в целях безопасности. На них начали 
залезать увесистые товарищи, и фигуры 
могли не выдержать. Да и вандалы могли 
постараться...

Елена Бурчевская:
Мы так и подумали, когда увидели их 
там. Как бы то, что сделали, не разло-
мали за неделю.... 

К слову, медведи до сей поры остаются 
на месте, и читатели даже шлют нам свои 
с ними фотографии. 

Енот нашёл новый дом

С енотом вышла не менее живо восприня-
тая история. В редакции мы «окрестили» 
беглеца Фёдором. 21 сентября Федя бегал 
во дворе дома № 27 на улице Коммунисти-
ческой на территории детского сада № 54. 
Первыми его обнаружили родители детсадов-
цев. За судьбу енота взялась старший воспита-
тель детского сада Юлия Краковская: всё-таки 
дикое животное  находится рядом с детьми. 
Нам в редакцию прислали несколько видео-

роликов, чтобы с помощью сообщества «Про-
Полевской» попытаться найти хозяев, старых 
или новых, – людей, которые бы животное 
поймали, обогрели и накормили. На видео 
енот снуёт по кустам, вероятно, в поисках про-
питания. 

– Мы позвонили в МЧС, нас перенаправи-
ли в администрацию, оттуда к егерям. Мы куда 
только не звонили. Прийти на помощь согла-
сился Фонд помощи животным «Особый 
питомец» в посёлке Зюзельский, мы случай-
но нашли контакты в Интернете, – рассказа-
ла Юлия Евгеньевна. – Енот, а если точно, это 
енотовидная собака, уже была обессилевшая, 
боялась даже кошек.
И тут неловкий момент: наш Фёдор-

то – девочка! Как оказалось, ей 5 меся-
цев. Федя, прости!
Сотрудники приюта девочку поймали 

и согласились взять на выхаживание, и тут 
объявился хозяин. Нам об этом сообщила 
подписчица.

Елена Несмеева:
Хозяин нашёлся!

Информационный портал 
«ПроПолевской»:
Елена, расскажите, кто оказался хозя-
ином? Известно, как животное попало 
на улицу?

Елена Несмеева: 
На призыв о помощи, просьбу изловить 
животное и приютить до тех пор, 
пока не найдутся хозяева, откликну-
лись сотрудники фонда «Особый пито-
мец» (п.Зюзельский). Как нам стало 
известно, позднее объявились хозяева, 
которые завели енота, а затем избави-
лись от него, отдав на попечение маме 
в частный дом. За животным не осу-
ществлялись уход и присмотр, и, скорее 
всего, его просто выбросили на улицу.
Енот был ослаблен, вероятно, от стрес-
са и от нехватки питания. Сотрудники 
фонда заверили, что хозяева его назад 
не получат.

Как позже выяснилось, взяв нового 
питомца, хозяева не учли одной физи-
ологической особенности енотовидных 
собак – при стрессе фиалковые железы 
животного выделяют неприятный запах, 
и вскоре еноточка была выселена из квар-
тиры в частный дом. Как там складывалась 
её жизнь, мы достоверно не знаем, можем 
только догадываться, остаётся фактом – 
наша Федя оказалась на улице, скиталась 
несколько дней в поисках еды. 
Наши подписчики строили предполо-

жения, переживали, очевидцы присыла-
ли фотографии. 

Лариса Логинова:
А вдруг бешеный?

Дмитрий Игнатьев:
А где сейчас животное?

Сейчас с енотовидной собакой всё 
хорошо. Мы созвонились с приютом – она 
здорова, привыкает к новому дому и своим 
соседям. По словам хозяйки приюта Тать-
яны, до весны животное пробудет у них, 
а потом, возможно, девочке будут подыски-
вать новых, порядочных хозяев.    
Как нам рассказали другие подписчики, 

похожий случай был в прошлом году.

Андрюха Бурчевский:
Этот енот с прошлого года гуляет. 
В термоотделе СТЗ его в прошлом году 
снимали. Видео, к сожалению, не сохра-
нилось.

Нашей Феде 5 месяцев – гулять 
по заводу в прошлом году она не могла. 
Значит, это уже вторая енотовидная собака 
на улицах Полевского. И вновь напраши-
вается вопрос об ответственности хозяев 
за тех, кого приручили. 
Эта ситуация обнажила и другую про-

блему: ни одна служба города не наделена 
функцией отлова диких животных с улиц, 
будь то лоси, косули, кабаны, которых 
мы видели не так давно, или, как сегод-
ня, енотовидная собака. Паломничест-
во зверей в город стало наблюдаться 
с завидным постоянством, и неизвестно, 
кого занесёт в следующий раз. Как бы мед-
ведя своими силами уговаривать вернуть-
ся в берлогу не пришлось…

Мария АЛЕКСЕЕВА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Чей енот? И где олени?
Две самые обсуждаемые темы прошлой недели в группах 
«ПроПолевской» в социальных сетях

Вместе со своими 
подписчиками мы 
выясняли, куда и почему 
перенесли недавно 
установленные скульптуры 
животных в парке северной 
части города, 
а также откуда сбежал 
енот, сновавший по дворам 
многоквартирных домов.
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Подписчики ПроПолевского в социальной сети 
«ВКонтакте», ставшие очевидцами прогулки по 
улицам енотовидной собаки, присылали нам 
фотографии и видео
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  Вас примут
  4 октября приём по личным вопросам проведёт пред-
седатель 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 телефону 4-55-60.

  6 октября с 17.00 до 18.00 в администрации Полев-
ского городского округа (ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) приём граждан ведут депутаты по избира-
тельному округу № 4 Ирина Васильевна ПЕСТОВА 
и Илья Борисович КОЧЕВ, а также первый замести-
тель главы администрации ПГО Андрей Валентино-
вич ФЕДЮНИН.

  6 октября с 17.00 до 18.00 в Центральной городской 
библиотеке имени А.А. Азовского (ул. Володарского, 
57) приём граждан ведут депутаты по избирательно-
му округу № 8 Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Елена 
Николаевны СОСНИНА, а также заместитель главы 
администрации ПГО Алёна Александровна КЕТОВА.

По информации администрации 
и Думы ПГО

Участок дороги по улице Максима Горького от переулка Сталеваров до улицы Листопрокатчиков много 
лет требует ремонта. В будущем году есть все перспективы его выполнить 

Плюс 192 миллиона к бюджету
Ремонты коммунальных сетей северной части города, дороги на Максима Горького 
и ГТС на реке Полевой, а также благоустройство Коммунистической одобрены 
Полевскому на областной согласительной комиссии
В Свердловской области 
с 21 по 27 сентября прошли 
согласительные процедуры 
с муниципалитетами 
по формированию 
бюджета на 2022 год 
и плановый период. 
Актуальные потребности 
каждой территории 
рассматривала комиссия, 
в состав которой вошли 
финансисты, представители 
органов власти, депутаты 
Законодательного 
Собрания.

Заявка Полевского городского округа рас-
сматривалась 24 сентября. Глава округа 
Константин Поспелов в режиме видео-
конференц-связи озвучил комиссии про-
екты муниципалитета, которые сегодня 
требуют дополнительной финансовой под-
держки.
О результатах согласительных процедур 

рассказала начальник Финансового управ-
ления администрации ПГО Оксана Мель-
никова.

– В Министерство финансов и профиль-
ные министерства Свердловской обла-
сти мы направляли девять мероприятий, 
по которым нам хотелось бы получить дота-
цию на выравнивание либо дополнитель-
ный норматив по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Поскольку средства областного 
бюджета ограничены, так же как средства 
всех бюджетов страны, нам было предло-
жено выбрать из них три проекта, которые 
особенно значимы для муниципалитета. 
Но мы всё-таки рискнули, и глава на согла-
сительной комиссии озвучил четыре меро-
приятия. Все они предварительно одобре-
ны, – сообщила Оксана Юрьевна.
Первый проект – благоустройство улицы 

Коммунистической. Как известно, в авгу-
сте Полевской городской округ с проек-
том «Новая Коммунка» выиграл феде-

ральный грант на сумму 80 миллионов 
рублей во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Общая стоимость проекта 
согласно конкурсной заявке – 171  мил-
лион рублей. Недостающий 91 миллион 
рублей войдёт в расчёт дотаций на вырав-
нивание.

Второй проект – это капитальный ремонт 
коммунальных сетей северной части 
города. Как сообщила Оксана Мельнико-
ва, комиссии представлена минимальная 
потребность Полевского, подкреплённая 
сметными расчётами и ценовой экспер-
тизой, – 144 миллиона рублей.

– Но комиссией был предложен вари-
ант разбить эту сумму на три года, поэто-
му в 2022 году, скорее всего, будет сумма 
втрое меньше ожидаемой – 48 миллио-
нов рублей, – сообщила она.
Третий одобренный для Полевско-

го проект – капитальный ремонт участ-
ка автодороги по улице Максима Горь-
кого от переулка Сталеваров до улицы 
Листопрокатчиков. Комиссией одобре-
на вся необходимая сумма – 34 миллио-
на 600 тысяч рублей.
И четвёртое мероприятие – это капи-

тальный ремонт гидроузла на реке Поле-
вой.

– Стоимость всего проекта около 130 
миллионов рублей. По сложившейся пра-
ктике ремонтных работ на ГТС данное 
мероприятие будет разбито на три года. 
Доля местного бюджета составит поряд-
ка 4 миллионов рублей, доля областного 
бюджета – около 7 миллионов, – заклю-
чила начальник Финуправления. – Под-
черкну, это пока предварительный 
результат, окончательный будет известен 
в октябре, когда Министерство финансов 
Свердловской области произведёт балан-
сировку бюджета региона.

Что осталось 
без финансирования?
Как было отмечено, Полевской разра-
батывал девять мероприятий, требую-
щих дополнительных дотаций. В пере-
чень одобренных не вошло переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
а именно жильцов Ленина, 28, в северной 
части города.

– Пришёл отказ из резервного фонда пра-
вительства, – пояснила Оксана Мельнико-
ва. – Кроме того, необходимо дополнитель-
ное финансирование на ремонты зданий 
учреждений образования, а также на устра-
нение предписаний надзорных органов. 
Средства на эти цели ежегодно включают-
ся в оценку расходных полномочий, будем 
изыскивать средства в рамках бюджета 
муниципалитета.
Пока остаётся без финансирования 

проект по строительству новой школы 
во втором микрорайоне Зелёного Бора. 
Его ориентировочная стоимость – 1 мил-
лиард рублей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

– Кроме озвученных мероприятий, 
согласительная комиссия поддержала 
выплаты гражданам, имеющим троих 
и более детей, взамен земельного участ-
ка. Выплату получат порядка 60 полев-
ских семей. Общая сумма – 12 милли-
онов рублей. Кроме того, комиссией 
одобрена установка освещения трассы 
картодрома 3 миллиона. За включение 
этого проекта города Полевского за счёт 
дотаций на выравнивание на комиссии 
ходатайствовало Министерство спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области.

Оксана МЕЛЬНИКОВА, 
начальник Финансового 

управления администрации ПГО:

 
192 266 000 

По итогу на областной 
согласительной комиссии 

Полевскому городскому округу 
одобрено шесть мероприятий 

на общую сумму 

Свежие цифры заболеваемости коро-
навирусной инфекцией по Полевскому 
городскому округу озвучены 27 сентя-
бря на штабе в администрации округа. 
Как сообщила заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецо-
ва, в настоящее время в инфекцион-
ном отделении Полевской ЦГБ прохо-
дят лечение 32 человека, амбулаторно 
лечатся 27 человек. В больницах Екате-
ринбурга и области – 8 человек. За весь 
период пандемии выявлено 885 случа-
ев заражения COVID-19 среди полевчан.
На сегодняшний день прошли вак-

цинацию от ковида 24,6% жителей. Это 
очень низкий показатель относительно 
среднеообластного в 28%.

– У нас наблюдается очередной 
рост заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, – рассказала на штабе глав-
ный врач Лечебно-оздоровительного 

центра Северского трубного завода 
Анна Котикова. – Болеют в основном 
непривитые. Несмотря на то, что про-
цент вакцинированных на нашем пред-
приятии высокий – иммунная прослой-
ка 75%, люфт остаётся и люди болеют. 
Кроме того, заболеваемость ковидом 
сейчас совпадает с сезонной заболе-
ваемостью ОРВИ. Сейчас очень высо-
кие цифры.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов отметил, что при-
оритет в очерёдности прививок от коро-
навирусной инфекции и от гриппа 
всё-таки отдаётся первой. Напомним, 
между прививками должна быть пауза 
не менее 1 месяца. А также глава распо-
рядился разработать программу моти-
вации работников к вакцинации.
Самый высокий процент вакцинации 

в Полевском сегодня демонстрирует 

сфера образования – 87,2%. И всё-таки 
заболевшие есть.

– На прошлой неделе сняты каран-
тины по ковиду в группах детских 
садов и классах. На этой неделе 
закрытых на карантин по коро-
навирусу нет, – отметила началь-
ник Управления образованием 
ПГО Ольга Уфимцева. – Есть забо-
левшие дети и сотрудники детских 
садов: 4 ребёнка и 6 сотрудников. 
В школах коронавирусом болеют 
16 детей и 7 сотрудников. В учрежде-
ниях дополнительного образования – 
1 педагог.  Контактные – 111 детей 
и 3 сотрудника.
На карантин по ОРВИ в настоя-

щее время закрыты 9 групп в детских 
садах и 3 класса в школах – болеют 
1204 ребёнка и 51 педагог.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Число пациентов больниц растёт: 
на ковид накладывается сезонная заболеваемость
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5 октября – 
День учителя

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
В этот всеми любимый празд-
ник каждый из нас с благодар-
ностью вспоминает своих учите-
лей и наставников, тех, кто открыл 
нам дорогу к знаниям, помог рас-
крыть таланты и выбрать свой путь 
в жизни.
Как подчеркнул президент Рос-

сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин на заседа-
нии Президиума Государствен-
ного Совета по вопросам обра-
зования: «Учитель не только даёт 
знания, он оказывает и колоссаль-
ное влияние на формирование 
личности учеников, на их миро-
воззрение, систему ценностей». 
Чтобы выполнять столь ответствен-
ную миссию, современный педагог 
должен не только обладать высо-
кими профессиональными компе-
тенциями и широким кругозором, 
но и чувствовать свою востребо-
ванность, уверенность в завтраш-
нем дне и быть хорошо мотиви-
рованным.
В школах Свердловской области 

трудятся свыше 34 тысяч педаго-
гов. Это ответственные, творческие 
и инициативные люди, которые 
обеспечивают высокое качество 
образования в регионе.
Мы уделяем большое внима-

ние созданию достойных усло-
вий труда, профессионального 
роста, укреплению престижа учи-
тельского труда. Мы строим новые 
школы, оснащаем учебные заведе-
ния самым современным обору-
дованием, реализуем региональ-
ный проект «Учитель будущего», 
в рамках которого созданы центры 
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педа-
гогов.
На решение кадровой пробле-

мы в сельских школах направ-
лена программа «Земский учи-
тель». Педагогам, приехавшим 
для работы в сёла или малые 
города, предоставляются еди-
новременные компенсационные 
выплаты. Молодые специалисты 
при устройстве на работу полу-
чают единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством. Также 
для решения жилищных проблем 
учителям предоставляются слу-
жебные квартиры или выплаты 
на строительство либо приобрете-
ние жилья. В минувшем году такие 
выплаты получили 48 педагогиче-
ских работников. Эта работа будет 
продолжена.

Дорогие педагоги 
Свердловской области!

Благодарю вас за преданность 
профессии, добросовестный труд, 
творческий подход, весомый 
вклад в развитие образования 
и воспитание юных уральцев!
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, неиссякае-
мой энергии, благодарных учени-
ков и дальнейших успехов в нелёг-
кой и ответственной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы!
Сегодня, в Международный день пожилых 
людей, мы выражаем глубокое уважение, бла-
годарность и признательность нашим старшим 
родственникам, друзьям и коллегам. Это наши 
земляки-ветераны, которые  всю жизнь труди-
лись на благо региона и России, которые про-
должают передавать нам свой ценный жизнен-
ный и профессиональный опыт, чья мудрость, 
терпение и доброта помогают нам преодоле-
вать трудности. 
В Свердловской области проживает свыше 

1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, ветера-
нов труда и военных действий. В работе регио-

нальной и местной власти забота о людях, кото-
рые своим трудом и талантом создавали славу 
и могущество региона, является одним из при-
оритетов. Мы реализуем программу систем-
ной поддержки и повышения качества жизни 
людей старшего поколения, выполняем пору-
чение президента России Владимира Вла-
димировича Путина по созданию условий 
для активного долголетия пожилых людей, их 
участия в общественной жизни. Большое вни-
мание уделяем повышению качества медицин-
ского обслуживания и сохранению здоровья 
старших земляков, защите от коронавирусной 
угрозы. В ходе массовой вакцинации населения 

на данный момент привито более 36% ураль-
цев в возрасте старше 60 лет. 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. 
Благодарю вас за весомый вклад в экономи-
ку региона, за ваше неравнодушие и деятель-
ное участие в общественной жизни, духовное 
и патриотическое воспитание молодёжи.
Желаю вам крепкого здоровья на долгие 

годы, бодрости духа, счастья, благополучия, 
радости, тепла и заботы близких и родных 
людей.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

За победы в олимпиадах
Более 300 свердловских школьников получили премии губернатора
Заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области Павел 
Креков 13 сентября 
вручил премии 
лучшим школьникам 
региона. Среди 
награждённых 
выпускник 
политехнического 
лицея № 21 «Эрудит» 
Дмитрий Ступников.

Губернаторская премия при-
суждена полевчанину Дмит-
рию Ступникову за победу 
в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по физической культуре 
в 2020/2021 учебном году.
Дмитрий рассказал «Диало-

гу», что в городском этапе Все-
российской олимпиаде по физ-
культуре он принимал участие 
начиная с 7 класса, но пройти 
на региональный этап ему уда-
лось только в 11 классе.

– Когда выяснилось, что вышел 
на область, обрадовался. С моим 
учителем физкультуры Никола-
ем Игоревичем Трофименко 
начали подготовку, он во всём 
меня поддерживал. Площадку 
для тренировок нам предоста-
вила школа № 14. Когда узнал, 
что победил в региональном 
этапе, подумал, что наконец-
то достиг того, к чему долго 
стремился. Большой неожи-
данностью стало то, что премия 
денежная. Часть денег я решил 
отложить на учёбу (примечание 
редакции: Дмитрий Ступников 
является студентом экономи-
ческого колледжа Уральского эко-
номического госуниверситета), 
ну а вторую, небольшую, часть 
потрачу на что-нибудь прият-
ное лично для себя. Спасибо 
всем, кто помогал мне достичь 
этого результата.
В политехническом лицее 

№ 21 «Эрудит» рассказали, 
что Дмитрий всегда учился 
с желанием, приоритет отдавал 
естественным наукам и выбрал 
обучение по физико-матема-

тическому профилю. Задачи 
решал в числе первых, часто 
предлагал оригинальные реше-
ния, принимал участие в школь-
ных и городских олимпиа-
дах по географии, математике, 
физической культуре. Имеет 
активную жизненную позицию, 
умеет аргументированно отсто-
ять собственное мнение.

– Дмитрий принимал актив-
ное участие во всех школь-
ных и городских спортив-
ных мероприятиях, с 2012 
года занимался в лыжной 
секции Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северско-
го трубного завода, в 2019 году 
перешёл в секцию лёгкой атле-
тики. Имеет золотой и сере-
бряный знаки отличия ФСК 
ГТО, первый разряд по лёгкой 

атлетике, неоднократно стано-
вился победителем и призёром 
городских и областных спортив-
ных состязаний, победителем 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников, – говорит о выпускни-
ке преподаватель физической 
культуры Николай Трофименко.
В общей сложности премии 

губернатора в этом году удосто-
ены 324 свердловских школь-
ника, 37 из которых – призёры 
и победители заключительно-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Значимые 
награды присуждены учащим-
ся за достижения в интеллекту-
альной, спортивной, социально 
значимой и творческой деятель-
ности.

– В нашем регионе есть давняя 
добрая традиция – ежегодно 
поощрять уральских школь-
ников за достижения в учёбе. 
В этом зале собрались дейст-
вительно лучшие из лучших, 
учащиеся с выдающимися 
способностями. Вы стали побе-
дителями Всероссийской олим-
пиады школьников, вы показали 
отличные результаты на регио-
нальном этапе, великолеп-
но проявили себя на област-
ных мероприятиях спортивной, 
творческой и социальной тема-
тики. Свердловская область 
по праву гордится вами и тем, 
что вы достойно представляете 
наш регион, – сказал на церемо-
нии награждения Павел Креков.
Премия губернатора Свердлов-

ской области лучшим школьни-
кам предполагает материаль-
ное вознаграждение. В этом 
году, впервые за время прису-
ждения награды, премии полу-
чили победители регионального 
этапа – в размере 40 тысяч рублей. 
С этого года значительно выро-
сло денежное вознаграждение 
у призёров и победителей заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – 70 
и 100 тысяч рублей соответствен-
но. В ходе торжественной цере-
монии награждения также были 
вручены благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области учителям, трене-
рам, педагогам дополнительно-
го образования.

Наталья КАШИНСКАЯ 

– Сегодня нашей стране, чтобы 
развиваться, как никогда 
нужны умные головы, креа-
тивные, инициативные спе-
циалисты, люди, способные 
творчески мыслить, отходить 
от шаблонов и стереотипов. 
XXI век изобилует примерами, 
как одна удачная и плодотвор-
ная идея способна изменить 
мир, создать новые отра-
сли экономики, обеспечить 
благосостояние целых стран. 
Сегодня такие идеи нужны 
России, а значит, нужны вы, 
умные, образованные, целе-
устремлённые, активные моло-
дые люди. Эта премия губерна-
тора не просто награда за ваш 
ум, талант и усердие. Это 
выражение нашей надежды 
на вас, веры в то, что вы разо-
вьёте свои таланты и направи-
те их на укрепление экономи-
ки, обеспечение прорывного 
развития России.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской области:

 

Награда 
лучшим учащимся

 учреждена в 1997 году.
За 24 года лауреатами 
премии губернатора 

стали свыше 

УРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

1000 

1 октября – День пожилого человека
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Губернаторскую премию и памятный подарок Сергею Ступникову вручила 
директор Фонда «Золотое сечение» Инна Денюш
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Причины ухода медработни-
ков из полевских школ разные: 
пенсия, декретный отпуск, 
перевод на участок в детскую 
поликлинику, новая работа – 
в частной клинике, с большей 
зарплатой. 
Как отметила присутству-

ющая на заседании началь-
ник Управления образованием 
ПГО Ольга Уфимцева, школы 
медработниками обеспечивает 
Полевская центральная город-
ская больница, по штатным 
нормативам в школах и детских 
садах должен быть один врач-
педиатр на 180–200 несовер-
шеннолетних. Сегодня в неко-
торых школах до 900 учащихся 
и более. Получается, что в таких 
школах, как 8-я, 14-я, 21-я, 
должно быть четыре врача-
педиатра, не считая медсестёр. 
На деле всё, мягко говоря, гора-
здо скромнее.

– Мы понимаем, что в сегод-
няшних реалиях, в условиях 
пандемии, выполнить данные 
нормативы невозможно. Если 
медиков нет в принципе, 
то ниоткуда они и не возьмут-
ся. Такая обстановка наверняка 
не только у нас в Полевском, – 
сказала Ольга Михайловна. – 
Но ситуация, действительно, 
непростая. Во-первых, в усло-
виях пандемии медики должны 
встречать детей на входе 
в школу; во-вторых, медра-
ботники должны осуществ-
лять приёмку горячего пита-
ния для школьников; в-третьих, 
школьный врач должен давать 
допуск учащимся на спортив-
ные соревнования. Сейчас 
учащиеся вынуждены полу-
чать допуск в поликлини-
ке – брать талон к участковому 
врачу и сидеть в одной очере-
ди с больными детьми. Я за ту 
модель, когда в каждой школе 
и детском саду присутству-
ет медик. Что будет дальше? 
Как решать эту проблему? 
Считаю, что наш город нужно 
делать более привлекательным 
для новых специалистов. Адми-
нистрации округа и депутатам 
необходимо искать варианты, 
решать проблему с предостав-
лением жилья. Коллеги – дирек-
тора школ говорят, что медики 
уходят из-за низкой заработ-
ной платы. И этот вопрос нужно 
решать, на мой взгляд. Записа-
лась на приём к депутату Госу-
дарственной Думы Зелимхану 
Муцоеву – буду просить помочь 
в сложившейся ситуации. 

Что есть 
и что будет?
Для разъяснения ситуации 
на заседание комитета были 
приглашены заместители 
главного врача Полевской ЦГБ 
Галина Советникова и Екате-
рина Батенькова.
Екатерина Анатольевна отме-

тила, что при детской поликли-
нике Полевской ЦГБ работает 
отделение, сотрудники которо-
го осуществляют медпомощь 
учащимся школ и воспитанни-
кам детских садов. 

– В настоящее время отделе-
ние состоит из старшего фельд-
шера, 5 врачей-педиатров, 
12 медицинских сестёр и 10 
фельд шеров. Часть из них явля-
ются основными сотрудника-
ми отделения, часть – совме-
стители, – пояснила Екатерина 
Анатольевна. – Кроме того, 
из числа имеющихся сотрудни-
ков формируются мобильные 
бригады для проведения про-
филактической работы в обра-
зовательных организациях. 
Сюда входит иммунопрофи-
лактика несовершеннолетних 
и подготовка к профосмотрам.
Также Екатерина Батенькова 

сообщила, что в связи с дефи-
цитом кадров уменьшен объём 
медицинской помощи, ока-
зываемой в образовательных 
учреждениях. Теперь в дет-
ских садах и школах обязаннос-
ти медицинских работников 
ограничиваются  подготов-
кой и проведением иммуно-
профилактики и профилак-
тических осмотров, анализом 
результатов профосмотров 
с разработкой рекомендаций 
по профилактике заболеваний 
и оздоровления детей. Также 
в функционал входит участие 
в оздоровлении обучающихся 
в период отдыха и санитарно-
гигеническая просветительская 
работа с детьми и их родителя-
ми. Лечебно-диагностическая 
помощь, включая неотложную, 
воспитанникам школ и детских 

садов в полном объёме оказы-
вается только в детской поли-
клинике.
На предложение депутатов 

и Ольги Уфимцевой предпри-
нять какие-то шаги по улуч-
шению ситуации, например, 
составить график посещения 
медиками школ, где сегод-
ня нет штатных медработни-
ков, представители Полевской 
ЦГБ дали понять, что в ситуа-
ции пандемии и при дефиците 
кадров, который сегодня сло-
жился в больнице, это невоз-
можно. 

– Сейчас готовимся к имму-
нопрофилактике и медицин-
ским осмотрам. Что будет 
дальше, неизвестно. Работаем 
в режиме цейтнота, – сказала 
Екатерина Батенькова. – Сегод-
ня мы не составляем графиков 
присутствия медика в обра-
зовательном учреждении, 
а пишем наши цели и задачи 
по каждому образовательному 
учреждению.

– Прекрасно видим, что ситу-
ация сложная, мы обеими 
руками за то, чтобы в каждой 
школе был медик, но функцио-
нал медработника в школе 
мы понимаем несколько по-
другому. Утренний фильтр 
в школе может провес-
ти не только медик, оценка 
качества горячего питания 
для школьников с участием 
медика в соответствии с нор-

мативной базой может быть 
не ежедневно, – включилась 
в разговор Галина Советнико-
ва. – Что касается молодых спе-
циалистов, их приход положе-
ние не спасёт, так как в школе 
должен работать опытный 
врач: это ответственная само-
стоятельная работа, для кото-
рой молодого специалиста 
мы должны год стажировать. 
У нас в Полевском городском 
округе 16 тысяч детей, для них 
должны работать 16 педиа-
трических участков. На сегод-
ня организовано 12 участ-
ков. Врачей в наличии 10. 
Прежде чем мы станем посы-
лать коллег в образователь-
ные организации, мы должны 
укомплектовать участки. Жела-
тельно врачами. Тогда фель-
дшеры с участков пойдут 
в школы и детские сады. И все 
мы помним про пандемию: 
врачи сейчас, можно сказать, 
как на войне. Их недостаёт 
везде, в том числе там, где 
тяжело болеют коронавирусом.

– Нехватка медиков везде, 
не только в Полевском. И все 
мы понимаем, что из одного 
города в другой хорошие спе-
циалисты не переезжают: их 
не отпустят работодатели – сде-
лают всё возможное, чтобы тем 
хорошо работалось на своём 
месте. Переезжают обычно 
те, кто не сработался с колле-
гами, не зарекомендовал себя 

должным образом. Нужно 
время, чтобы наши целевики 
выучились, набрались опыта 
и пришли работать, в том числе  
в школы. Боремся за каждого 
целевика, делаем всё, чтобы 
они вернулись к нам и стали 
работать.
Всю информацию, получен-

ную в ходе заседания, депутаты 
приняли к сведению. Видимо, 
пока в ЦГБ не решится пробле-
ма с кадрами, ситуация с обес-
печением медиками школ 
и детских садов не изменится.

Наталья КАШИНСКАЯ

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

Врача нет, кабинет закрыт
Депутаты Думы ПГО разбирались с нехваткой медицинских 
работников в школах и детских садах

В начале учебного 
года четыре 
полевских школы, 
№ 8, 13, 14 и 18, 
остались без 
медицинских 
работников. Решение 
проблемы искал 
комитет Думы ПГО 
по социальной 
политике, заседание 
состоялось в 
администрации 
23 сентября.

– Ситуация сложная, медицин-
ских работников катастро-
фически не хватает. Мы пре-
красно знаем, сколько врачей 
должно быть в каждой школе. 
К примеру, в школе № 14 
на 900 детей должно быть 
как минимум четыре врача, 
я уж не говорю про средний 
медперсонал. Школы № 8, 13, 
14, 18 вообще без врачей, нет 
медиков в некоторых детских 
садах. Данная ситуация – след-
ствие дефицита кадров. Будем 
готовить обращение к минист-
ру здравоохранения Свердлов-
ской области, чтобы получить 
ответы на те вопросы, которые 
обсуждали на заседании коми-
тета по социальной политике. 
Если к нам не едут молодые 
специалисты, нужно понимать, 
по какой причине. Если боль-
ница находит врачей, которые 
выполняют сложные операции, 
значит, нужно искать и специ-
алистов, которые будут рабо-
тать в школах и детских садах. 
Выход из сложившейся ситуа-
ции нужно искать.

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО

Депутаты приняли к сведению информацию об обеспеченности медиками школ и детских садов, предложили для решения вопроса обратиться за помощью 
в Министерство здравоохранения Свердловской области

На 16 00016 000    ДЕТЕЙДЕТЕЙ на сегодня 
организовано

16  
педиатрических 
участков

1212  участков

должно бытьдолжно быть

1010  врачей



6 29 сентября 2021 г. № 75 (2284)    

 

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

По возобновившейся 
теме разработки 
карьера жители 
Зюзельского, 
руководство 
предприятия-
недропользователя, 
администрация 
округа и депутаты 
высказались 
на комитете Думы 
по городскому 
хозяйству 22 сентября.

Расстояние от вырубки под карьер до жилых улиц посёлка Зюзельский – 845 метров

Зюзельский карьер. 
История продолжается
Предприятие «Железянский рудник» 
начало строительство дороги в посёлке – 
жители подняли тревогу: «Скоро пойдёт техника!»

– После того, как началось строительство 
дороги к карьеру, мы с Ильёй Борисовичем Коче-
вым и Александром Владимировичем Ковалё-
вым выезжали на встречу с жителями Зюзель-
ского, чтобы обсудить ситуацию. Они прекрасно 
понимают, что социально ответственное пред-
приятие посёлку нужно. Мы 3 года не можем 
вывезти мусор после сноса домов с центральной 
улицы, в безобразном состоянии фасад детско-
го сада в переулке Молодёжном, как и кровля, 
у школы кровля не ремонтировалась с момен-
та её строительства, действительно есть серьёз-
ные проблемы с питьевой водой... Но главный 
довод у жителей: нам нужно предприятие, кото-
рое будет приносить пользу, а не вредить посёл-
ку. Для них важно, насколько это будет безопас-
но, экологично для их будущего.

– Вопросы жителей посёлка Зюзельский 
понятны, они переживают за своё будущее. Хотя, 
если посмотреть, сегодня в Полевском несколь-
ко карьеров, находящихся недалеко от жилой 
застройки: карьер АО «Карат» в южной части 
города, карьер в селе Мраморское.
Надо понимать, что администрация – это 

не тот орган, который разрешает или не раз-
решает работу предпринимателя. Мы работаем 
в правовом поле нашего российского законода-
тельства. Сегодня вести дискуссию на эту тему 
нет никакого смысла. Чтобы прийти к конструк-
тивным решениям, на мой взгляд, надо созда-
вать рабочую группу, включать в неё профиль-
ных специалистов и изучать этот вопрос, а потом 
выносить его на обсуждение общественности.

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель 
комитета 

по городскому 
хозяйству 

и муниципальной 
собственности:

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый 

заместитель главы 
администрации 
Полевского 

городского округа:

отстоять, но затишье оказалось 
временным. В первых числах 
сентября началось строительст-
во дороги на карьер. Для жите-
лей это стало полной неожидан-
ностью: «Они вернулись?!».

Поможете? 
Как именно?
Как выяснилось, ещё 12 февра-
ля 2020  года между админист-
рацией Полевского городско-
го округа и ООО «Железянский 
рудник» подписано соглашение 
об участии пользователя недр 
в социально-экономическом 
развитии территории Полевско-
го городского округа. Социаль-
ное партнёрство предполагается 
именно на территории посёл-
ка Зюзельский. Исходя из этого 
документа, Железянский рудник 
разрабатывает карьер и парал-
лельно обязуется оказывать 

социальную помощь посёлку, 
а именно: в создании рабочих 
мест, в ремонте школы, детского 
сада, фельд шерско-акушерского 

пункта, в обеспечении жителей 
посёлка питьевой водой из раз-
веданного источника, ремонте 
дорог, а также в реализации про-
граммы по защите памятника 
природы – горы Азов. Соглаше-
ние подписано главой Полевско-
го городского округа Констан-
тином Поспеловым со сроком 
действия до 12 февраля 2030 года 
(скан документа будет размещён 
на сайте ПроПолевской.рф).
Правда, ни о сроках оказания 

данной помощи, ни о её объё-
мах в документе речи нет, равно 
как нет и указания конкретных 
мероприятий. Это обстоятель-
ство вызвало множество вопро-
сов у комитета по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности, который вне-
планово собрался 22 сентя-
бря. На заседание пригласили 
представители жителей посёл-

ка и руководство Железянско-
го рудника.
Активная фаза конфлик-

та между недропользователем 
и жителями посёлка пришлась 
на 2013–2016 годы. В 2014 году 
проходил опрос населения  
по данному вопросу, в 2016-м 
люди вышли на митинг, чтобы 
не допустить взрывных работ 
на территории своей малой 
родины. В ситуацию тогда вме-
шались представители Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии и Денис Паслер, на тот 
момент председатель правитель-
ства Свердловской области. Тогда 
было решено, что, если жители 
против, карьеру не быть.

2 сентября 2020 года Железян-
ский рудник стал победителем 
конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие» с инвестиционным 
проектом по разработке место-

В течение 5 лет тема разработки 
базальтово-щебёночного карье-
ра в посёлке Зюзельский не под-
нималась. За это время зюзель-
чане успокоились, поверили 
в то, что посёлок всё-таки удалось 

Спрашивали – отвечаем

Вырубка под карьер

Посёлок Зюзельский

 

ЧТО БУДУТ 
ДОБЫВАТЬ 

НА КАРЬЕРЕ?
Целевое назначение 

проекта – геологическое 
изучение, разведка 

и добыча строительного 
камня Железянского 

проявления с дальнейшим 
производством 

высокопрочного щебня, 
его поставка для дорожного 

и жилого строительства

В редакцию «Диалога» обратились чита-
тели с просьбой разъяснить, почему про-
верка газового оборудования стала плат-
ной, что входит в стоимость и на основании 
чего взимается плата? Вопросы «Диалог» 
переадресовал руководству Группы ком-
паний «Газэкс». На контакт вышла специа-
лист по связям с общественностью и СМИ 
ГК «Газэкс» Анна Хорькова. Вот что она 
ответила:

– Чтобы не допустить ЧП, нужно регулярно 
проводить техническое обслуживание газо-
вых приборов. При техобслуживании специ-
алисты предотвращают утечки газа, устраня-
ют неисправности оборудования, которые 
в дальнейшем могут привести к непопра-
вимым последствиям.
В Полевском только за 9 месяцев 

2021 года аварийная служба АО «Газэкс» 484 
раза выезжала на вызова в связи с утечкой 

газа. К утечкам газа часто приводят наруше-
ния правил пользования газом. В ПГО сложи-
лась просто критическая ситуация по части 
вмешательства посторонних лиц в систему 
газоснабжения домов. Другая беда – остав-
ленные без присмотра работающие газовые 
плиты. Как результат – возгорание, загазо-
ванность целых подъездов, угроза взрыва. 
Техническое обслуживание – это комплекс 

мероприятий по проверке работоспособ-
ности газоиспользующего оборудования 
и газопроводов, всей системы газоснабже-
ния дома. Объёмы работ установлены Поста-
новлением правительства РФ № 410 от 14 
мая 2013 года. Техобслуживание проводит-
ся ежегодно.
Наличие договора на техническое обслу-

живание газового оборудования между спе-
циализированной организацией и потреби-
телем газа является условием поставки газа. 

Иметь такой договор – обязанность каждо-
го абонента, продиктованная федеральным 
законодательством. Управляющая компания 
или ТСЖ заключают договор только в отно-
шении общедомовых сетей газоснабжения, 
обслуживание внутриквартирного газово-
го оборудования (газовые плиты, водонаг-
реватели и котлы) должно осуществляться 
на основании отдельно заключаемого дого-
вора между специализированной организа-
цией и каждым жильцом.
Отметим, что стоимость проверки зави-

сит не от желания проверяющего, а, грубо 
говоря, от количества конфорок. В каждом 
конкретном случае она рассчитывается 
индивидуально и варьируется в зависи-
мости от характеристик оборудования. 
Например, техобслуживание 2-горелоч-
ной плиты стоит 243 рубля, 4-горелочной – 
321 рубль. 

Прежде чем начать техобслуживание 
газовых приборов, специалисты прово-
дят контро льную опрессовку газопровода. 
Для этого подача газа приостанавливается. 
Если фиксируется падение давления в систе-
ме, значит, где-то имеется утечка газа. Чтобы 
её обнаружить и устранить, необходимо про-
верить газовое оборудование в каждой квар-
тире. Именно поэтому так важно предостав-
лять газовикам доступ во все квартиры. Если 
место утечки газа не установлено и пробле-
ма не решена, газоснабжение не возобнов-
ляют из соображений безопасности. 
АО «Газэкс» призывает жителей ПГО 

ответственно относиться к техническо-
му обслуживанию газовых плит, котлов 
и водонагревателей. Вовремя проведённая 
проверка – гарантия их безаварийной экс-
плуатации.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ 

Сколько стоит проверка газового оборудования и на основании чего 
плата за неё взимается с жителей? Отвечает специалист
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рождения строительного камня 
в посёлке Зюзельский и получил 
финансовую поддержку на феде-
ральном и региональном уровнях. 
Поэтому сегодня тема возвраща-
ется в информационную повестку.

– Вопросы у жителей посёлка 
остались те же, – начиная коми-
тет, подвёл к изучению вопро-
са председатель комитета Игорь 
Кулбаев. – Где будет объездная 
дорога для техники? Есть ли раз-
решительные документы на раз-
работку карьера? Каким способом 
будут проводиться работы – буро-
взрывным или каким-то иным? 
Проводились ли экспертизы, оце-
нивающие риски планируемых 
к провению работ? Какие будут 
последствия для местных жите-
лей и их домов?
А опасения жителей вполне 

реальны: они боятся, что из-за 

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

– Мы будем делать всё, что необходи-
мо, чтобы никакого вреда посёлку и его 
жителям не было. Мы готовы собрать свой 
экологический совет, куда будут входить 
и жители посёлка. Мы уже закупили обо-
рудование для экомониторинга. Будут про-
водиться сейсмологические исследования. 
Сейчас город ищет деньги, чтобы вкрутить 
лампочки в посёлке. Мы за эти годы могли 
бы сделать хороший современный посёлок, 
заняться рекультивацией, туризмом, про-
граммой по горе Азов. Мы просто теряем 
много времени, оно не безгранично.

– Главная улица посёлка, по которой 
ходит автобус, в отвратительном состоя-
нии, но ремонтировать решили объезд-
ную, якобы она нужна жителям посёлка. 
С нами никто не посоветовался и начали 
делать дорогу, которая в общем-то никому 
не нужна. Соглашение с Железянским руд-
ником администрация подписала кулуар-
но, от нас это скрыли. То, что все обещания 
с двойным дном, мы поняли ещё в 2013 
году, когда не раз ловили Железянский 
рудник на обмане. Верить этим людям уже 
никто не может. Жители настроены кате-
горично.

– Предприятие должно договориться 
с жителями посёлка, наглядно донести, 
как именно будет производиться разработ-
ка рудника. Может, даже провести какой-
то микровзрыв, чтобы люди почувствовали, 
как это будет. Начала строиться техниче-
ская дорога – естественно, жители решили, 
что по ней поедет техника. У всех сложи-
лось ощущение, что она поедет через посё-
лок. Потому что к людям не пришли, им 
не сказали. Вопросы возникают, потому 
что нет информации.

Они просто игнорируют 
наше, жителей, мнение. 

Я не хочу ни с кем воевать, 
я просто хочу спокойно 

жить. Я не против 
предприятий в посёлке 

Зюзельский, открывайте 
любые, но именно это 

просто уничтожит 
посёлок.

Ф
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Гаджи 
АБДУЛКАРИМОВ, 

руководитель 
предприятия 

«Железянский 
рудник»:

Анатолий 
БОГАТЫРЁВ, 
житель посёлка 
Зюзельский:

Константин 
КОНСТАНТИНОВ, 
депутат Думы ПГО:

взрывных работ у их домов 
начнут разрушаться фундамен-
ты, что уйдёт из скважин вода, 
что из-за пыли, которая ляжет 
в их огороды, они не смогут 
собирать урожай. Не говоря уже 
о шуме и других факторах воз-
действия расположенного рядом 
производства.

– Тяжба по этому вопро-
су идёт больше 7 лет. Настрое-
ние жителей посёлка Зюзель-
ский не изменилось, – рассказал 
представитель жителей посёл-
ка Анатолий Богатырёв. – 99% 
жителей против этой разработ-
ки. Я окончил горно-металлур-
гический техникум, работал 
на разных горных предприяти-
ях, в шахтах, бывал и на карье-
рах, и я понимаю, что такое дей-
ствующий карьер. Он будет в 800 
метрах от моего дома, и я знаю, 
что жить там будет невозможно. 
Меня пытаются убедить в том, 
что в пыли, в этой атмосфере, 
когда мимо моего дома постоянно 
будут ездить гружёные больше-
грузные автомобили, мне будет 
хорошо. Они просто игнорируют 
наше, жителей, мнение. Я не хочу 
ни с кем воевать, я просто хочу 
спокойно жить. Я не против пред-
приятий в посёлке Зюзельский – 
открывайте любые, но именно это 
просто уничтожит посёлок.
Такого же мнения придержи-

вается глава посёлка Зюзельский 
Виктор Горбатенко. Он изучил 
данный вопрос с точки зрения 
законодательства:

– В 2018 году территориальное 
общественное самоуправление 
(ТОС) сделало запрос в ФАУ «Глав-
госэкспертиза России». Получен 
ответ, в котором чётко сказа-
но, что карьер является объек-
том капитального строительства, 
кроме того, он зарегистрирован 
как опасный производственный 
объект в Гортехнадзоре, поэтому 
согласно федеральному законо-
дательству на него должна быть 
разработана проектная доку-
ментация и проведена её госу-
дарственная экспертиза, в кото-
рой будут оценены все риски, 
всё воздействие на окружающую 
среду, состояние здоровья насе-

ления и прочее. Если нет ПСД 
и госэкспертизы с положитель-
ным заключением, значит, вла-
делец просто не имеет права осу-
ществлять работы.

Придётся 
договариваться
Имеются ли такие докумен-
ты, руководитель Железянского 
рудника Гаджи Абдулкаримов 
на комитете не ответил ни «да», 
ни «нет»:

– На  вопросы  правово-
го характера должны отве-
чать в Министерстве природ-
ных ресурсов Свердловской 
области. Я как недропользо-

ватель не должен на них отве-
чать. Я предоставляю туда все 
документы и проекты. На осно-
вании заключения комиссии 
министерства утверждается тех-
нический проект разработки, – 
заявил он.
При этом Гаджи Гаирбего-

вич несколько раз подчеркнул 
своё намерение помогать посёл-
ку. Он рассказал, что предло-
жения о социальной поддер-
жке от имени предприятия 
были направлены руководите-
лям поселковых школы, детско-
го сада, клуба и везде встрети-
ли отказ.

– Пытались помочь мечети – 
даже деньги вернули, которые 
мы благотворительно отправи-
ли. Это прямое давление, – счи-
тает он. – Те поручения, которые 
мне были даны Думой в 2014 
году, я выполнил. Провели эко-
логическую экспертизу, заклю-
чение есть. Понятно, что экс-
плуатация окружающей среды 
ничего хорошего не приносит, 
но минимизация и ограничение 
вреда здоровью человека – наша 
задача № 1. Мы готовы сотруд-
ничать, предоставить любые 
документы.
Председатель Думы ПГО Илья 

Кочев поставил вопрос о дора-
ботке соглашения о социаль-
ном партнёрстве, подкрепле-
нии обещаний конкретикой, 
цифрами и сроками. Это первая 
рекомендация по результатам 
комитета. Вторая – руководи-
телям Железянского рудника 
рекомендовано наглядно пока-
зать жителям проект разработ-
ки карьера, объяснить, как будут 
производиться работы, попы-
таться с ними договориться. 
Кроме того, депутаты запроси-
ли в адрес Думы все разреши-
тельные документы на разра-
ботку рудника.
Получив всю информацию, 

депутаты планируют органи-
зовать рабочую группу с уча-
стием актива жителей посёлка, 
изучить документацию и, если 
вопросы останутся без ответов, 
привлекать к обсуждению пред-
ставителей Министерства при-
родных ресурсов и губернатора 
Свердловской области.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Почта редакции

Осенний вальс
Жительница села Мраморское Лидия Фёдо-
ровна Петровских верна своей малой 
родине: здесь родилась и выросла, училась 
в школе, создала семью, вместе с мужем 
Владимиром Николаевичем вырастила 
двоих детей. В последние годы, на пенсии, 
много свободного времени отдаёт люби-
тельскому танцевальному коллективу 
«Падеграс» местного Дома культуры. 29 сен-
тября у Лидии Фёдоровны юбилей. Хоте-
лось бы поздравить её и рассказать о любви 
Лидии Фёдоровны к танцу, возможно, нео-
жиданной для неё самой. 
Один из её любимых танцев – вальс. 

«В молодости танцевали вместе с мужем. 
Он был хорошим танцором», – любит вспо-
минать Лидия Фёдоровна. «Этот танец – сама 
жизнь, с её взлетами и падениями, стреми-
тельностью бега времени», – очень точно 
сказал о вальсе ведущий одного из кон-
цертов с участием «Падеграса». Вместе 

с коллективом Лидия Петровских испол-
няла и драматический вальс под музыку 
Евгения Доги, и лёгкий беззаботный «Вальс 
под дождём», и задушевный «Военный 
вальс». 
В ансамбле «Падеграс» она с самого осно-

вания. Участвует во всех постановках кол-
лектива, владеет бальными танцами разных 
направлений. В этом творческом сезоне 
принимала участие в городском фестивале 
«Деревня – сердце России» и гала-концерте 
в Центре культуры и народного творчест-
ва. В её творческом активе участие в город-
ских фестивалях «Танцевальная феерия», 
«Мои года – моё богатство», «Минута славы». 
В 2019 году вместе с ансамб лем «Падеграс» 
в  Екатеринбурге участвовала в областном 
конкурсе «Хрустальный башмачок». Тогда 
мраморские любители бальных танцев при-
везли домой диплом лауреата второй сте-
пени.
Лидия Фёдоровна – отличная рукодель-

ница. Выступает «Падеграс» в костюмах, 

созданных её руками. Выставки приклад-
ного творчества в ДК села Мраморское 
всегда проходят с участием Лидии Фёдоров-
ны. В городском фестивале «Симфония эле-
гантного возраста» в номинации «Рукоде-
лие» Лидия Петровских признана лауреатом. 
В своей семье Лидия Фёдоровна – умелая 
хозяйка, заботливая мама и бабушка. Празд-
ники в семье Петровских проходят в атмос-
фере творчества, зажигательных танцев. 
Танцуя вместе с Лидией, чувствуешь, 

как сильно она увлечена танцем и музы-
кой. Романтический вальс и танцы по моти-
вам народных плясок, задорные композиции 
под песни военных лет особенно удают-
ся ей. В каждый хореографический номер 
она вкладывает столько чувства, понима-
ния красоты, и всё это для любимого зри-
теля, благодаря трудолюбию и самоотдаче 
на репетициях.
Всегда молодая душой, артистичная, жен-

ственная, элегантная – именно такая Лидия 
Фёдоровна Петровских. Участники коллек-

тива и зрители хотят чаще видеть танцую-
щую Лидию Фёдоровну. Желаем именинни-
це, чтобы осенний вальс продолжался в её 
жизни.

Коллектив  ДК с. Мраморское «Падеграс»

По результатам заседания комитета депутаты рекомендавали руководству 
Железянского рудника доработать соглашение о социальном партнёрстве, 
провести встречу с жителями и наглядно показать им, каким способом 
будут проводиться работы на карьере, а также запросили в адрес Думы 
все разрешительные документы на производство

Молодая душой, 
артистичная, 

женственная, 
элегантная – 

именно такая 
Лидия 

Фёдоровна 
Петровских
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В народе говорят, что жизнь прожита 
не зря, если ты вырастил сына, постро-
ил дом, посадил дерево. Но если ты 
не просто вырастил человека, а ещё 
и передал ему дело своей жизни – про-
фессию, то по праву можешь считать 
себя состоявшимся человеком. В дет-
ском саду № 63 немало педагогических 
династий и потомственных педагогов, 
и этим гордятся в коллективе.

Татьяна Ерохина 
и Ольга Жабреева
Татьяна Александровна в дошкольном 
образовании проработала 31 год. Её дочь 
долго искала себя, получила образова-
ние по трём специальностям: техник-
технолог, юрист, воспитатель. В авгу-
сте 2017 года Ольга Константиновна 
пришла работать в детский сад касте-
ляншей, с 2019 года стала специалистом 
по охране труда, с 2020 года работает вос-
питателем и очень рада этому.

Марина Светличная
Профессию Марина Владимировна 
выбрала, глядя на свою бабушку-учи-
тельницу. Галина Павловна Гусько-
ва долгое время работала учителем 

в школе № 1, затем в коррек-
ционной школе. Уже девоч-

кой Марина Светличная 
понимала, что педа-
гог – это не профес-
сия, это зов сердца, 
зов крови. За 16  лет 
работы в детском саду 
она ни разу не пожале-

ла о выборе профессии.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Призванье, 
ставшее судьбой
В детском саду № 63 «Нептун» трудится 
много потомственных педагогов

«Пусть наша работа 
приносит нам радость 
и удовлетворение»
Быть воспитателем – это значит иметь боль-
шое терпение, окружить заботой, нежностью, 
лаской и вниманием всех детей, а в ответ полу-
чать заряд позитива.
Педагоги детского сада – это высокопрофес-

сиональные специалисты, любящие и отдаю-
щие сердце своим воспитанникам.
Педагогический коллектив принимает актив-

ное участие в городских, областных меропри-
ятиях, выставках, интернет-конкурсах, зани-
мая призовые места, о чём свидетельствуют 
множество грамот и дипломов, размещённых 
в холлах детского сада.
Не отстают от профессионалов и молодые 

педагоги, готовятся к участию в Форуме моло-
дых специалистов.
Все сотрудники детского сада чётко пони-

мают, что призваны делать всё, чтобы любому 
ребёнку в садике было радостно, спокойно, 
весело и приятно.
В наш профессиональный праздник желаю 

своему любимому коллективу здоровья, бла-
гополучия, светлых и радостных моментов 
в жизни. Сохранить дух семьи и атмосфе-
ру добра. Пусть наша работа приносит нам 
радость и удовлетворение.

Наталья ХАРИНА, 
заведующая детским садом № 34

С профессиональным праздником Днём воспи-
тателя и всех дошкольных работников поздрав-
ляем самую замечательную заведующую Дину 
Викторовну Девяшину и её самый добрый 
и весёлый коллектив, детских садов № 51!

Поздравляем мы талантливых,
Достойных, лучших воспитателей.
Тех, кто умеет за собой повести
И к детской душе дорогу найти.
Ласки, доброты, уменья
На всех хватает, без сомненья.
Дорогие наши! Вы – 
Лучшие нам замы!
С праздником! Большой любви,
Деток тихих самых.
Здоровья крепкого и долгих лет,
А в работе только побед!

Благодарные родители ваших воспитанников

Коллектив детского сада № 63 поздравляет 
всех коллег с Днём работников дошкольно-
го образования.

Поздравляем от души,
Пожелать здоровья, счастья
В вашей жизни мы спешим!
Пусть приносят только радость
Вам детишки каждый год,
И удачу, и везение,
И приятных лишь забот!
Чтобы было настроение
В садик утром приходить
И работать с вдохновением,
Заниматься и творить!

Поздравляем наших любимых, дорогих 
и уважаемых воспитателей, нянечек 

и всех, кто работает с нашими детками! 
Спасибо вам за то, что вы дарите нашим 

малышам своё тепло, заботу и ласку. Спаси-
бо за ваше бесконечное терпение, душевную 
доброту, такт, мудрость. Мы желаем, чтобы 
в ваших домах всегда была такая же тёплая 
и благоприятная обстановка, как в стенах 
нашего любимого детского сада. Пускай у вас 
в жизни будет только солнечное настроение, 
отменное здоровье и нескончаемое благопо-
лучие. С праздником!

Родительский комитет детского сада № 63

5 октября 
детскому саду № 63 
исполнится 35 
лет. И ему есть 
чем гордиться: 
достижениями 
педагогических 
работников 
и воспитанников 
и, конечно же, 
педагогическими 
династиями.

Нина Грекова 
и Ольга Заровецкая

Нина Васильевна в системе дошколь-
ного образования почти полве-
ка. Этого педагога всегда отличал 
высокий профессионализм, энту-
зиазм в работе и желание довести 
любое дело до победного заверше-
ния. Отдельно хотелось бы выде-
лить её неутолимое желание жить 
и вдохновлять на неоспоримую 
любовь к жизни своих воспитанни-
ков в детском саду, ведь так важно, 
чтобы самый первый наставник 
в жизни научил главному – любить 
жизнь во всех её проявлениях.
Работая учителем-логопедом, 

Ольга Петровна проявила себя 
как грамотный, трудолюбивый твор-
ческий человек. Она  идёт в ногу со 
временем, осваивает современные 
технологии. Ольга Петровна радует-
ся, когда видит на лицах своих вос-
питанников удивление и восхище-
ние от новых открытий.   

Ольга КОРОСТЕЛЁВА, 
заведующая детским садом № 63 

Династия Сорокиных
Общий стаж династии Сорокиных – 
114 лет.

90 лет назад, в далёком 1931 году, 
в класс одной из сельских школ Вят-
ской губернии вошла молоденькая 
учительница начальных классов Анна 
Ивановна. Перед войной она оказалась 

в рабочем посёл-
ке Усть-Немда 
Кировской обла-
сти, вышла замуж, 
родила сына.
Прошли годы, сын вырос, отслужил 

в армии, взял в жёны пионервожатую 
Тамару, приехавшую в посёлок по ком-
сомольской путёвке. Вскоре молодая 
семья перебралась на Урал. После сооб-
щения о рождении внучки решилась 
на переезд и Анна Ивановна. Вышла 
на пенсию, отдав школе 35 лет. Дина-
стию продолжила жена сына. В детских 
садах и школе № 16 Тамара Михай-
ловна проработала 42 года.
Поддержала династию и внучка Анны 

Ивановны. На счету Елены Юрьев-
ны 37 лет в дошкольном образова-
нии, из них 30 лет в детском саду № 63 
«Нептун».

Татьяна Ветошкина 
и Наталья Шпилёва
Их общий трудовой стаж – 73 года.
Свою педагогическую деятельность 

Татьяна Петровна начала в детском 
доме в октябре 1971 года. Там она рабо-
тала воспитателем и заочно училась 
в Ирбитском педагогическом учили-
ще. С 1980 до 1997 года она была стар-
шим воспитателем детском у № 56. 24 
года Татьяна Петровна трудится в дет-
ском саду № 63, передаёт свой опыт 
молодым коллегам. Её педагогический 
опыт, неисчерпаемая энергия и опти-
мизм восхищают коллег, воспитанни-
ков, их родителей. 
Её дочь Наталья Шпилёва работа-

ет воспитателем с 1994 года. Ната-
лья Алексеевна училась у своей мамы 
секретам педагогического мастерства 
и сформировала в себе самые лучшие 
качества воспитателя. Она стала талан-
тливым, энергичным воспитателем. 
В копилке семейного педагогического 
дуэта участие в различных городских, 
региональных, всероссийских педаго-
гических конкурсах.

Светлана Латушкина 
и Алёна Филинкова 
Эта педагогическая династия отлича-
ется высочайшей работоспособностью, 
смелостью брать на себя ответствен-
ность. Любовь к профессии педагога 
Алёне Викторовне привила её мама 
Светлана Александровна. Более 
40 лет проработала Светлана Алек-
сандровна в детских садах Полев-
ского городского округа. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, 
но повзрослевшие малыши всегда 
с радостью узнают любимого вос-
питателя и здороваются.
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В постоянном 
стремлении 
к лучшему
Детский сад № 51 славит-
ся не только молодыми спе-
циалистами, но и опытными 
педагогами, которые трудятся 
уже более двадцати лет. Один 
из них – Наталья Терентьева.
Вот уже 23 года Наталья 

Борисовна остаётся пре-
данной выбранной профес-
сии, заменяя малышам маму. 
Сегодня в её группе 25 детей.
Она старательно учит 

своих воспитанников добро-
желательно относиться друг 
к другу, любить домашних 
питомцев и беречь игруш-
ки, читает им удивительные 
сказки – дети учатся разли-
чать добро и зло.
Среди коллег Наталья 

Борисовна снискала авто-
ритет и уважение: она тот 
человек, на которого можно 
положиться в любом деле. 
В ней удивительным образом 
сочетаются огромное трудо-
любие, любовь к своей про-
фессии и детям, стремление 
к совершенствованию педа-
гогического мастерства.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Хоть Вера Рассанова в сельском дет-
ском саду и не заведующая, но, как счи-
тают многие родители, всё там держит-
ся на этой женщине. В младшей группе 
вместе со своей коллегой Людмилой Яна-
евой они учат малышей быть самостоя-
тельными, дружными, занимаются с ними 
лепкой, рисованием, играют во всевозмож-
ные игры.

– Вы знаете, как Веру Васильевну и Люд-
милу Сергеевну любят наши ребятишки! 
Они по утрам бегут в детский сад, потому 
что воспитатели встречают их с радостью 
и окружают вниманием, лаской и заботой, – 
рассказывает мама Мирона Ильина Яна 
Андреевна.
Кособродский детский сад – один 

из 13 дошкольных образовательных учре-
ждений Полевского городского округа. 
В селе он появился 1 апреля 1991 года. 
И вот уже ему 30 лет. А Вера Рассанова 
вспоминает, как принимала участие в под-
готовке к его открытию, а потом, в 2014 
году, готовила торжественное открытие 

в нём третьей, самой младшей, группы, 
потому что в её организации появилась 
острая необходимость.

– Получился уютный и тёплый дом для 62 
детишек, которых воспитывают грамотные 
и творческие педагоги. Воспитатели увле-
чены поиском новых методов и подходов 
в работе с детьми. Они всё делают для того, 
чтобы наши дети участвовали во всех сель-
ских мероприятиях, – говорит мама Вани 
Бекетова Елизавета Михайловна.
Кроме тех, что работают с малышами, 

в детском саду прекрасные воспитатели 
средней группы Людмила Новокшанова 
и Юлия Волкова, и воспитатели старшей 
группы Эльвира Косарева и Таисия Федо-
сова, а ещё младшие воспитатели Екате-
рина Файрузова, Ольга Глинских и Ирина 
Кострыкина.
– Наши воспитатели во время прогулки 

умеют занять детей играми, много занима-
ются с ними в группе, и это видно, потому 
что ребятишки приносят из садика рисун-
ки и поделки, с радостью демонстриру-

ют новые знания, распевают новые песни, 
декламируют стихи. Особенно мне хочется 
отметить Эльвиру Фаридовну. Наш старший 
сын Дмитрий, которому уже 14 лет, её вос-
питанник, в школе он отличник. Сейчас у неё 
в группе наш пятилетний Слава, и на под-
ходе младший Коля, он сейчас в ясельках 
этого же детского сада. И мы даже не заду-
мывались о выборе воспитателя. Это наша 
любимая Эльвира Фаридовна, – рассказы-
вает Алёна Нижникова.
Может быть, так хорошо идут дела 

в детском саду, потому что наполняемость 
групп в сельском ДОУ маленькая, есть 
время обласкать каждого? Но группы там 
не меньше городских: село разрастает-
ся, детей в нём много. Просто сотрудники 
в садике подобрались особенные, кото-
рые знают, что успех в профессии строит-
ся на терпении и милосердии. К знаниям 
по дошкольной педагогике они добавля-
ют различные методики, которые помо-
гают детям развиваться. Вместе с воспи-
тателями дошколята узнают свою малую 

родину – выходят на экскурсии по род-
ному селу, вместе изучают жучков-пауч-
ков, резные листочки на деревьях. Сель-
ские воспитатели учат малышей любить 
и понимать природу, дружить между собой.
Сегодня в Полевском городском округе 

13 детских садов, дошкольные группы 
созданы в 6 сельских школах. Дошколь-
ным образованием охвачены 4488 детей, 
с ними работают 576 педагогов, из них 89 
с высшей и 294 с первой квалификаци-
онной категорией, заведующая детским 
садом № 63 Ольга Коростелёва удостое-
на звания «Заслуженный учитель России».
В 2019 году Полевской городской округ 

отметил 100-летие со дня основания сис-
темы дошкольного образования в городе, 
по этому случаю был издан сборник «Золо-
той фонд образования». И теперь молодым 
коллегам предстоит сохранить и приумно-
жить опыт накопленных лет и вписать свои 
страницы в историю дошкольного образо-
вания города.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Как живёт 
детский сад № 43?
Вот и наступил ещё один учебный год. 
Как живёт детский сад № 43? «Отлично!», 
«Хорошо!» – говорят наши малыши и педа-
гоги. Конечно, хорошо, а как же иначе, когда 
в детском саду проводится столько разных 
мероприятий.
В нашем садике в этом учебном году поя-

вилось несколько дошкольных отрядов.
Основное направление работы отря-

дов «ДЮП» (воспитатели-руководите-
ли – Л.Н. Ботанина, Ю.С. Рыжкова, З.Ю. Титова, 
Н.В. Смагина) и «ЮИД» (О.Н. Шапошникова, 
О.В. Москалёва, Ю.А. Чипуштанова, П.П. Зай-
цева, В.В. Павлова, Е.П. Некрасова) – ознаком-
ление дошкольников с правилами дорожной 
и пожарной безопасности. Углублённо зани-
маться проблемами экологии, проводить при-
родоохранные акции, расширять представ-
ления об удивительном мире природы будет 
отряд «Эколята» (С.В. Бочкарёва, В.В. Безруч-
ко, О.С. Ромашова, Е.С. Денисенко, Е.А. Саба-
нова, И.Ю. Макушева).Воспитывать патрио-
тизм и нравственность будут в «Юнармейцах» 
(Л.Л. Григорьева, Н.А. Сучкова, Е.В. Кашина). 
Впервые в детском саду появились отряд 
спортивной направленности «Юные олим-
пийцы» (О.П. Зиновьева, А.В.  Жильцова) 
и арт-студия «Сказка на ладошке» (И.А Евте-
ева и Т.Ю. Узких).
Будем надеяться, что 2021/2022 учебный 

год запомнится полезными делами, добрыми 
традициями и интересными акциями!
Наши педагоги не только делают жизнь 

детей в детском саду интересной, но и знако-
мят их с основами финансовой грамотности. 
При этом одной из задач является воспита-
ние уважения к труду: деньги не появляются 
сами собой, а зарабатываются – эти истины 
педагоги со средней группы будут пытаться 
доносить до малышей.
Очень рад коллектив детского сада, 

что набрали в этом году самых маленьких 
ребяток. Воспитатели групп раннего возра-
ста с теплом, лаской и вниманием относятся 
к своим подопечных. Спасибо И.В. Максюко-
вой-Хариной, М.А. Чупраковой, Е.А. Кузнецо-
вой, С.В.Метлевой, С.Е. Лепихиной, Т.М. Дуди-
ной, Н.Н. Кузнецовой за внимательность 
и ответственность.
Дорогие коллеги, поздравляем вас 

с Днём работника дошкольного образова-
ния!  Желаем вам больших успехов в работе, 
лучезарных детских улыбок вокруг, большого 
терпения и бесконечной доброты!

Администрация детского сада № 43

«Детский сад так хорош!»«Детский сад наш 
так хорош – лучше 
сада не найдёшь!» 
– скандировали 
хором 
в музыкальном зале 
ребята.

Накануне Дня дошкольного работника поздравляя своих 
воспитателей и всех тех, кто на протяжении многих лет заботится 
об их самочувствии, настроении, здоровом питании, образовании

В детском саду села Косой Брод под присмотром шести воспитателей 
весело живут и развиваются 62 ребёнка

В детском саду работают 
люди, для которых педаго-
гика не только профессия, 
но образ жизни. Возглав-
ляет наш коллектив энер-
гичная заботливая заведу-
ющая – Дина Викторовна 
Девяшина.
Под  стать заведую-

щей и старшие воспита-
тели Елена Васильевна 
Черемшанова, Анаста-
сия Эдуардовна Сатиева 
и Елена Владимировна 
Мохова. Старший вос-
питатель в детском саду – 
как режиссёр в театре: раз-
работка занятий, сценариев, 
программ – они отвечают 
за всё, что делает пребыва-
ние ребёнка в детском саду 
интересным, познаватель-
ным и развивающим.
В нашем детском саду 

нет случайных людей. Это 
высокопрофессиональные 
специалисты, всё сердце 
отдающие делу воспи-
тания и обучения детей, 
творческие люди, любящие 
и понимающие детей. Это 
воспитатели А.М.  Алек-
сеева, И.В.  Арестова, 
Ю.А. Болтаева, А.Р. Гань-
жина, А.Г.  Глазырина, 
Н.Т. Запрудина, Е.А. Зуба-
рева, А.А.  Карманова, 
Н.В. Кириченко,И.В. Кир-
пичёва, Л.А. Кокшарова, 
Н.В. Кондакова, М.В. Кру-
тикова, О.В.  Куршакова, 
С.В. Лобанова, Н.Ю. Маля-
вина, О.И.  Николаева, 
О.С. Паращук, Ж.А. Пьян-
кова , Л .П .  Родина , 
Н.А.  Рылова, Р.В.  Сафи-
уллина, О.Н.  Серебрен-
никова, О.В.  Сидорова, 
Г.С. Сушко, Н.А. Таланова, 
О.С. Терентьева, Е.Н. Тол-

кунова, Н.Б.  Терентье-
ва, Т.А. Фрик, И.В.  Худе-
ева, Л.И.  Чистякова, 
М.В. Шаронова, О.В. Шку-
матова, И.Г.  Шульгина. 
Молодой педагог Ирина 
Константиновна Шарова 
не отстаёт от своих настав-
ников и старается воспи-
тывать и развивать детей, 
используя традиционные 
формы и внедряя современ-
ные технологии.
Все наши музыкальные 

мероприятия проходят 
под руководством музы-
кальных руководителей 
Светланы Михайловны 
Самиховой, Валентины 
Васильевны Черняевой, 
Виктории Витальевны 
Канавиной.
Есть в детском саду пре-

красно оборудованный 
кабинет педагога-психо-
лога Натальи Сергеев-
ны Сопочкиной и учите-
лей-логопедов Натальи 
Артуровны Потёмкиной 
и Татьяны Брониславов-
ны Неуйминой.
О физическом разви-

тии и хорошем настроении 
детей в детском саду забо-
тится инструктор физиче-
ской культуры Мария Ана-
тольевна Радюк.

В День работников до-
школьного образования 
хочется пожелать всем 
работникам дошкольного 
образования здоровья, тер-
пения, добра и всего самого 
светлого в жизни. Пусть 
ваш труд будет вам только 
в радость, детишки будут 
послушными, а их родите-
ли – благодарными.

Администрация 
детского сада № 51

Добрая, 
артистичная, 
талантливая
В детском саду № 51 вот 
уже пятый год работает вос-
питателем Ольга Никола-
ева – прекрасный моло-
дой специалист, прошедший 
переподготовку и повыше-
ние профессиональной ква-
лификации. Добрая, арти-
стичная, талантливая, она 
умеет увлечь детей и взро-
слых, заботится о физиче-
ском и духовном здоровье 
своих воспитанников.
В настоящее время 

в группе Ольги Игоревны 
18  любознательных, под-
вижных и весёлых карапу-
зов. Многие удивляются: «Как 
можно организовать столько 
детей, когда дома с одним-
двумя многие не могут спра-
виться?». У грамотного педа-
гога проблем с дисциплиной 
не возникает, дети всё пони-
мают с полувзгляда. И с роди-
телями воспитанников у неё 
складываются доверитель-
ные отношения, они часто 
обращаются за помощью, 
советом.
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Живут своей жизньюЗаметим, что мы не 
будем рассказывать 
про мелкое 
воровство или 
хулиганство. Речь 
пойдёт о гораздо 
более трагичных 
историях, 
о сломанных судьбах 
и ушедших из жизни 
детях. 

К чему приводит недосмотр за детьми сегодня, 
доходчиво иллюстрируют возбуждённые 
в Полевском уголовные дела 

Диме П. (имя изменено) 16 лет. 
Представьте себе самого обычно-
го подростка, живущего в самой 
обычной семье, увлекающе-
гося компьютерными играми 
и иногда гуляющего со сверст-
никами. Он настолько обыч-
ный, что одноклассники и учи-
теля и представить его не могли 
замешанным в каких-то нехоро-
ших историях. И вот этот обыч-
ный подросток угрожает убийст-
вом собственной бабушке, чтобы 
забрать её пенсию. 
Пожилая женщина в тече-

ние четырёх месяцев остава-
лась без средств к существова-
нию: в день доставки пенсии, 
как по часам, появлялся внук, 
кровиночка, избивал бабушку, 
обирал до нитки. Она молчала: 
жалела, списывала на переход-
ный возраст, надеясь, что малой 
«авось перерастёт эту дурь». 
Но с каждым разом внук при-
бегал к более жестоким мето-
дам. Его не останавливали 
ни 70-летний возраст жертвы, 
ни её инвалидность, ни тем более 
родственные связи: ему нужны 
были деньги. Зачем?

– На допросе он отвечал, 
что деньги тратил на ежедневные 
расходы, развлечения, продук-
ты питания, одежду. Психоактив-
ные вещества он не употреблял, 
об этом свидетельствуют его 
показания, результаты экспер-
тизы и осмотра всех мессенд-
жеров в его телефоне – обычная 
подростковая переписка, ничего 
криминального, – рассказыва-
ет руководитель Следственно-
го отдела по городу Полевской 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Сверд-
ловской области майор юстиции 
Сергей Тельминов. 
Под угрозами убийства бабуш-

ка осознала, что молчать больше 
нельзя: в следующий раз от слов 
внук может перейти к действию. 

Она обратилась в полицию. Вина, 
отметим, несовершеннолетнего, 
парня доказана по четырём эпи-
зодам. В сентябре Следственный 
комитет направил дело на рас-
смотрение в Полевской город-
ской суд. Подросток ожидает при-
говора под домашним арестом, 
дома со своей самой обычной 
семьёй, жизнь которой больше 
никогда не будет прежней. 

Переживания, 
о которых родители 
не знают
С начала этого года у нас в городе 
произошло три детских суицида. 
Это мальчик и девочки подрост-
кового возраста. По этическим 
соображениям мы не будем 
описывать эти случаи, их объ-
единяет одно: дети жили в бла-
гополучных семьях и прежде, 
чем принять решение уйти 
из жизни, никак о таком наме-
рении не давали знать родным 
и близким. Это случалось вне-

запно и становилось ударом 
для семей этих детей.

Что на экране?
Мы не проверяем истории 
поисков в Интернете, перепи-
ску своих детей: прогрессив-
ный родитель доверяет своему 
ребёнку, не вторгается в его 
личное пространство. Верный 
ли это подход? Здесь есть и «за», 
и «против». У нас иллюстра-
ция такая. Начиная с ноября 
прошлого года молодой чело-
век лет 35, житель Полевско-
го, опять же самый обычный, 
несудимый и непривлекавший-
ся, проводя время в Интерне-
те, начал в социальных сетях 
переписку с мальчиками 9–11 
лет. По содержимому их стра-
ниц узнавал об увлечениях, 
знакомился, общался, входил 
в доверие. Становясь практи-
чески другом, мужчина предла-
гал мальчикам деньги в обмен 
на фотографии и видео интим-
ного характера. Они соглаша-
лись, каждый получал своё.

– У него была фейковая стра-
ница с чужим именем-ником. 
Судя по переписке, мальчи-
ки понимали, что общают-
ся со взрослым мужчиной. 
Но он находил к ним психо-
логический подход, делал так, 
что дети не шли к родителям 
рассказывать о происходящем, – 
отмечает Сергей Тельминов.
Мальчишки – из разных реги-

онов нашей страны. Отметим, 
что жителей Полевского среди 
них не было. Ни с одним из них 
лично он ни разу не встречал-
ся, и тем не менее эти дейст-
вия преступны, преследуют-
ся законом по статьям 132, 
135 и другим составам Уго-
ловного кодекса РФ, которые 
ему и вменены. Обвиняемому 
грозит наказание за совершён-
ные преступления вплоть до 20 
лет лишения свободы.  

– На педофила вышел отдел 
«К» Главного управления МВД 
России по Свердловской обла-

сти. Этот отдел борется с пра-
вонарушениями в сфере инфор-
мационных технологий. У них 
есть технические и оператив-
ные возможности отслежи-
вать подобные вещи, выяв-
лять преступления и лиц, их 
совершающих. Так выявлен 
и изобличён житель Полевско-
го. На расследование дело пере-
дано нам, – говорит начальник 
СКР по городу Полевскому.
Такой перепиской мужчи-

на занимался почти год. У него 
есть жена и ребёнок, стабиль-
ная работа на одном из пред-
приятий города. Жена, конечно, 
ничего не знала о таких наклон-
ностях мужа.

– В ходе расследования рас-
каивался, говорил, что не знает, 
что с ним случилось и почему 
его так увлекло это занятие, – 
рассказывает Сергей Тельми-
нов. – Сейчас он находит-
ся под стражей, в августе дело 
передано в Полевской город-
ской суд.
Все эти три зарисовки – совер-

шенно реальные случаи, кото-
рые произошли в нашем городе 
в этом году. Тему взаимоот-
ношений детей и родителей 
мы специально не разрабаты-
вали, она обозначилась сама 
после одной из встреч с началь-
ником Следственного комите-
та. Сергей Тельминов дважды 
повторил одну очень важную 
мысль, над которой каждому 
родителю стоит задуматься:

– Мы должны больше вни-
мания уделять своим детям, 
интересоваться их жизнью, 
просто разговаривать, вместе 
выполнять различные обы-
денные дела, заниматься спор-
том  – замещать таким обра-
зом социальные сети, вымещать 
ненужные знакомства. Пусть 
через противоборство, но лучше 
усилить контроль, чтобы всегда 
знать, чем живёт твой ребёнок.
Я задумалась.  

Полосу  подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА 
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– С каждым случаем суици-
дов несовершеннолетних 
мы тщательно разбираемся: 
берём сведения из социаль-
ных сетей, анализируем пере-
писку, отношения в школе 
и домашний климат, восста-
навливаем события послед-
них дней жизни. В этих трёх 
случаях мы не выявили лиц, 
которые могли бы склонить 
ребёнка к самоубийству, как-то 
на него воздействовать. Внеш-
них причин произошедше-
го не было. Почему они при-
няли такое решение, до конца 
не понятно. Могли быть мелкие 
конфликты. Например, в одном 
из случаев родители нашли 
у девочки сигарету – не ругали 
её, просто обсудили эту ситу-
ацию. Она покончила с собой. 
Это ли стало причиной? Допущу, 
что нет. Это могли быть силь-
ные внутренние переживания, 
о которых родители, к сожале-
нию, не знали.

Сергей ТЕЛЬМИНОВ, 
начальник Следственного 
отдела по г. Полевской  

СУ СК РФ 
по Свердловской области

 

произошло в Полевском 
в 2021 году

3 детских 
суицида

Чёрные 
коллекторы 
подали 
апелляцию
Как нам сообщили в прокурату-
ре города Полевского, на прошлой 
неделе в суд направлено апелляци-
онное представление. Государствен-
ный обвинитель настаивает на более 
жёстком наказании для аферистов, 
совершавших махинации с кварти-
рами полевчан. 

– У нас есть основания для обжа-
лования приговора в отношении 
шести из семи обвиняемых по этому 
уголовному делу. Апелляцию проку-
ратуры будет рассматривать област-
ной суд, – пояснил помощник проку-
рора Михаил Крушинских.
В Полевском городском суде сооб-

щили, что апелляционные жалобы 
подали и адвокаты четырёх обвиня-
емых. Они, в свою очередь, на оборот, 
добиваются смягчения приговора. 
Речь идёт о фигурантах дела, кото-
рые по решению суда от 13 августа 
2021 года приговорены к реальным 
срокам лишения свободы. 
Напомним, 13 августа Полев-

ской городской суд огласил приго-
вор в отношении чёрных коллек-
торов, орудовавших в Полевском 
с 2015 по 2017 год. За этот период 
в результате совершения престу-
плений ущерб причинён 20 гра-
жданам на сумму свыше 25 милли-
онов рублей. Обвиняемыми по делу 
выступили сразу семь человек. 
Пятеро членов преступной группи-
ровки получили реальные сроки, ещё 
двое – условные.

– Полевской городской суд 
на основании доказательств вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Андрея Серикова, Александра 
Невзорова, Дмитрия Иванова, Сергея 
Дуракова, Артёма Басырова, Нины 
Сенцовой, Игоря Карташова, – сооб-
щил помощник прокурора Полев-
ского городского округа Михаил 
Крушинских в августе после огла-
шения приговора. – Андрею Сери-
кову назначено наказание в виде 
5 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды, Александру Невзорову – в виде 
5 лет лишения свободы, Дмитрию 
Иванову – в виде 4 лет 6 месяцев 
лишения свободы, Сергею Дурако-
ву – в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы, Нине Сенцовой – в виде 4 
лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего 
режима. Артёму Басырову назначе-
но наказание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года, Игорю Кар-
ташову – в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года.
Членов группировки судили 

по 17 преступным эпизодам. После 
оглашения приговора пятеро осу-
ждённых в зале суда были взяты 
под стражу и после этапированы 
в СИЗО. 
Казалось бы, в этом громкой деле 

длиной в 6 лет поставлена точка, 
но у обвиняемых было 10 дней после 
получения приговора, чтобы оспо-
рить судебное решение. Они этой 
возможностью воспользовались. 
В ближайшее время суд апелляци-
онной инстанции будет рассматри-
вать это дело вновь.

Безопасность
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«Предотвратить такие 
ситуации невозможно»
Своё мнение по поводу трагедии в Перми высказала педагог-
психолог кандидат психологических наук Елена Милютина

Утром 20 сентября 
18-летний студент-
первокурсник 
Пермского 
государственного 
исследовательского 
университета Тимур 
Бекмансуров устроил 
стрельбу 
в своём вузе. 
Погибли 6 человек, 
ранены 19. 
Как снизить риск 
повторения таких 
ситуаций? 

– Елена Валерьевна, 
как Вы считаете, 
что нам всем показала 
данная трагедия?
– Эти случаи демонстриру-

ют, в каком состоянии нахо-
дится наше общество и многие 
люди в отдельности: колоссаль-
ное количество сенсорных раз-
дражителей, информацион-
ная перегрузка, непроходящее 
напряжение, ценности и ори-
ентиры смещены. Психиче-
ские расстройства стали одной 
из глобальных медицинских 
проблем современности.
Психика молодых людей наи-

более уязвима: несколько поко-
лений выросли без внутреннего 
нравственного стержня, не при-
общёнными к общечеловече-
ским ценностям, так как их роди-
тели были заняты выживанием. 
На смену воспитанию пришли 
гаджеты, зависимости, искажён-
ные представления о человеке, 
взаимоотношениях. Большое 
негативное влияние оказыва-
ют опасные группы в соцсе-
тях, игры, где цель – убить 
и выплеснуть агрессию.
Подобные ЧП пока-

зывают, что проблему 
надо решать не только 
на уровне государства, 
но и внутри себя каждому.

– На что нужно обращать 
внимание? Можно 
ли, заметив какие-либо 
отклонения в поведении 
молодых людей, 
предотвратить трагедию?
– Здесь ключевой момент: 

нам нужно обращать внимание 
не только на себя. Этот пермский 
парень, как «казанский стре-
лок», – это не более чем продукт 
своего времени и тех обстоя-
тельств, в которых мы все живём. 
Просто кто-то с ними справляет-
ся, а кто-то нет. Пермский стре-
лок когда-то был маленький, 
ходил в садик, в школу, мечтал…

 – Что значит «обращать 
внимание»?
– Быть внимательными 

и соучастливыми к тем, кто нас 
окружает. Иногда улыбнуть-
ся, спросить: «Как ты вообще?». 
Мы зачастую не знаем даже, 
с кем живём на одной лестнич-
ной площадке.

– Елена Валерьевна, 
получается, что парень 
из Перми стал таким, 

потому 
что на протяжении его 
жизни окружающие были 
к нему безучастны?
– В определённой степени. 

Некоторые изменения не всегда 
можно заметить. Истинные пре-
ступники, как правило, никак 
себя не проявляют, они могут 
приятными и доброжелатель-
ными. У них нет цели при-
влечь к себе внимание. У них 
есть чёткая цель и понима-
ние, зачем и для чего они это 
хотят сделать, идея. И далеко 
не всегда за этим стоит психи-
ческое расстройство – обычный 
человек, в тягостном состоя-
нии дойдя до точки невозврата, 
в поисках выхода может ухва-
титься за идею разрушающего 
характера. Например, «Я недо-
волен собой, от нестерпимой 
боли, которую мне доставля-
ет осознание своей никчёмно-
сти, меня спасёт саморазруше-
ние », или  «Этот мир прогнил, 
я должен его очистить» – 
страшно, неправильно, но это 
тоже  способ человеку выжить 

и даже «улучшить» мир. Видимо, 
в нужный момент не оказалось 
рядом тех, с кем можно обсудить 
свои мысли и чувства, кто воз-
разил бы и направил. Возмож-
но, мир предал этого человека 
задолго до того, как он решил-
ся закричать. Я не оправдываю 
преступников, но очень хочу, 
чтобы мы видели, что это и наша 
ответственность по отношению 
к тому, кто рядом. 

– А если мы замечаем, 
что с человеком что-то 
не так: он замкнутый, 
что-то бормочет 
себе под нос, ведёт 
себя странно?
– Это уже, так скажем, прояв-

ленное состояние, оно опасно 
больше для самого человека, 
нежели для других. Как правило, 
родственники реагируют на эти 
изменения и обращаются к спе-
циалисту. Напомню, не все изме-
нения видны обывателю.
Только в случае доверитель-

ных отношений такой человек 
способен поделиться мыслями 
и чувствами. Счастье, если это 
происходит: можно предотвра-
тить трагедию. В случае с перм-
ским стрелком у меня вопрос 
в первую очередь к профессио-
налам, которые выдали ему раз-
решение на ношение оружия. 
Они должны были заметить осо-
бенности личности и провести 
более полное обследование. Тре-
вожные сводки показывают нам, 
что всё больше людей психически 
незрелых, не умеющих контро-
лировать собственные эмоции, 
садятся за руль, имеют оружие. 

– Елена Валерьевна, 
как и когда проявляются 
психозы? Что может 
послужить толчком?
– А Вы обратите внимание 

на себя. Ваше осеннее самочув-
ствие отличается от летнего? 
У людей с психическими осо-
бенностями это проявляется 
во много крат сильнее. Проис-
ходят рецидивы, срывы, усугу-
бляется состояние чаще весной 
и осенью. 
Мало кто знает о синдроме 

первокурсника. Представьте себе 
выпускника школы: напряжён-
ный 9 класс, ОГЭ, насыщенные 
по нагрузке 10 и 11 классы, ЕГЭ. 
Три года неослабевающий пси-
хологический прессинг со сторо-
ны школы, родителей, общест-
ва: всем нужен успешный ученик. 
Это первый багаж стресса. Затем 
выбор дальнейшего пути и посту-
пление: пройду – не пройду, 
моё – не моё. Поступил – новые 
жизненные условия, люди, адап-
тация – тоже стресс. Последствия 
череды стрессов проявляются 
у студентов чаще с ноября по фев-
раль – в виде депрессий, пани-
ческих атак, апатии, проблем со 
здоровьем. Синдром первокурс-
ника выражается по-разному. 
Если человек изначально раним, 
он просто выпадает из колеи 
и уходит в болезненные состоя-
ния. К тому же возраст 17 лет  – 
это время возможного дебюта 
психического заболевания. Воз-
растные отрезки, когда можем 

заметить личностные  измене-
ния, начало не нормы: от 8 до 13 
и от 17 до 22 лет.  Своевременное 
обращение к специалисту помо-
жет предотвратить серьёзные 
последствия. Поэтому и сезонные 
состояния, и непростые жизнен-
ные периоды, стрессы,  хрониче-
ские неудачи, которые случают-
ся с каждым из нас, – всё может 
привести к срыву. 

– Можем 
ли мы защититься 
от подобных ситуаций? 
Как-то обезопасить себя 
от психопатов можно? 
– Конечно же, нет. Нужно смо-

треть правде в глаза. Мы далеко 
не всегда замечаем, что происхо-
дит с нами и с близкими, что уж 
говорить о посторонних людях...  
Здесь возникает философский 
вопрос: насколько в том, что про-
изошло в Перми и Казани, ответ-
ственен каждый из нас? С одной 
стороны, никто не виноват, 
а с другой, это учит нас с береж-
ным сочувствием и соучасти-
ем относиться к тем, кто рядом. 
Видимо, ещё не умеем. 

– Раз невозможно 
обезопасить себя от таких 
стрелков, значит, это 
будет повторяться 
снова и снова? 
– Вы правы. Более того, 

как правило, после таких собы-
тий в обществе возникает 
высочайший уровень напря-
жения и тревоги. Мы понима-
ем, что никто не застрахован, 
произойти это может в любой 
момент, с каждым. Поэтому 
первое: важно уметь действо-
вать в условиях чрезвычайной 
ситуации. Уроки ОБЖ нужны. 
Второе: нужно уметь не терять 
себя в период, «когда мир сошёл 
с ума» (пандемия, военные дей-
ствия, природные катаклиз-
мы), умение адаптироваться 
и стрессоустойчивость – важные 
личностные качества в совре-
менном мире. Третье: следует 
своевременно обращать внима-
ние на своё состояние, не боять-
ся искать помощи.  
Я соболезную родственникам 

погибших в этой трагедии. Это 
большое горе. Казань, Пермь, 
как лакмусовая бумага, проявля-
ют состояние нашего общества, 
настроения среди нашей молодё-
жи. Если сейчас мы не присмо-
тримся к тому, что происхо-
дит, если не поймём, что стоит 
за этими трагедиями на самом 
деле, то, к сожалению, такие 
случаи будут учащаться и, воз-
можно, последствия будут ещё 
более печальными.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Важно уметь  
действовать в условиях 
чрезвычайной ситуации. 
Нужно уметь не терять 

себя в период, «когда 
мир сошёл с ума», 

своевременно обращать 
внимание на своё 

состояние, не бояться 
просить о помощи
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Возможно даже, что скоро от желающих 
купить квартиру именно в этой части 
города не будет отбоя. Посудите сами: 
в последние годы на возрождение этой 
части Полевского городские и областные 
власти направляют огромные средства – 
отремонтированы коммунальные сети, 
своевременно начинается  отопитель-
ный сезон, благоустроены центральные 
улицы и прилегающие площади, возро-
ждён Центр культуры и народного твор-
чества. Конечно, у всех этих достижений 
есть досадные шероховатости, но согла-
ситесь, плюсов несомненно больше – 
южная часть преображается даже быс-
трее, чем северная.
Теперь очередь дошла до парка. 

Дизайн-проект благоустройства ещё 
одного общественного пространства 
в прошлую пятницу, 24 сентября, в адми-
нистрации округа представила проект-
ная группа молодых и успешных разра-
ботчиков из Архитектурной мастерской 
«Городское планирование». Директор 
Архитектурной мастерской Ольга Чемя-
кина рассказала, каким может стать парк 
за ЦК и НТ.

– Парк культуры и отдыха является 
началом цепочки общественных про-
странств, в которую также входят улицы 
Трояна, Карла Маркса, Центр развития 
творчества имени П.П. Бажова, сквер 
Бажова и набережная Верхнего пруда, – 
показывает схемы Ольга Владимиров-
на. – Развитие всей центральной части 
мы предлагаем рассматривать комплекс-
но. В рамках технического задания про-
ведена инвентаризация технических 
объектов, которые находятся на терри-
тории, чтобы понимать её функциональ-
ное зонирование, основные сценарии 
использования и не противоречить им 
в наших проектных решениях.

Сохранить что есть
К имеющемуся в парке архитекторы отне-
слись бережно: если сейчас возле Центра 
физкультурно-спортивных мероприятий 
уже сложилась спортивная зона, то по про-
екту она будет обновлена и дополнена 
новыми спортивными объектами. Скейт-

парк 

будет 
пере-
несён 
и рас-

ширен, так же как и площадка для ворка-
ута. Также там устроят военно-спортив-
ную полосу препятствий с тренажёрами, 
зоны отдыха, пешеходные и велосипедную 
дорожки. Зона детских площадок заплани-
рована в центре парка на большой поляне.
Стела «Воинам Великой Отечествен-

ной войны» на площади перед Центром 
культуры и народного творчества с обрат-
ной стороны дополняется скульптурной 
группой «Полевчане – Герои Советского 

Союза» – фигурами солдат, победным 
шагом идущих в направлении Берли-
на. Обелиск, символизирующий Родину, 
с надписью «1941–1945», у них за спи-
нами. Монумент из плоскостного станет 
объёмным и будет венчать Аллею славы. 
Новую аллею предполагается разбить и  
соответствующим образом оформить. 

Добавить новинки
Архитекторы предлагают за ЦК и НТ, в глу-
бине парка, разместить летнюю сцену – 
двускатный сценический комплекс со ска-
мьями и навесами, основными образами 
в оформлении аллеи, транзитной пеше-
ходной зоны, сделать кристаллы криоли-
та, использовавшегося на Полевском кри-
олитовом заводе, и самоцветы из сказов 
Бажова. Основной акцент будет сделан 
на необычном освещении и световом 
арт-объекте. Представьте, в вечернее 
время вы приходите в парк и оказывае-
тесь в театре теней! В опоры освещения 
встроены проекторы, свет которых прохо-
дит через сменные трафареты, – эта тех-
нология называется ГОБО. Таким образом 
можно получить проекции на деревьях, 
например, иллюстраций к сказам Бажова. 
Проекторы с абстрактными рисунками, 
напоминающими блеск самоцветов, 
направлены на землю, интенсивностью 
и цветом посетители парка смогут управ-
лять со своих смарфонов. 
Центральным станет арт-объект «Кри-

сталл», состоящий из девяти неправиль-
ных призм разных размеров. Колонны 
предлагают сделать из цифровых экранов, 
на которых под звуковое сопровождение 
будет меняться изображение. Форма арт-
объекта и основная анимационная про-
грамма так же отсылают к самоцветами 
и криолиту. Также могут быть созданы 
и загружены для трансляции на арт-объ-

екте тематические изображения к празд-
никам или сюжеты из истории города, 
района и Полевского криолитового завода. 
Посетитель парка так же может со своего 
телефона запускать программы изобра-
жений из предложенных.
В парке выделено место и для общест-

венного туалета. Его фасад будет выпол-
нен из полированной нержавеющей стали 
с зеркальной поверхностью. Отражающи-
еся в ней деревья позволят строению визу-
ально не выделяться. Рядом с туалетом 
установят мусорные контейнеры. В даль-
нем углу парка, со стороны улицы Чехова, 
разработчики предусмотрели также место 
под площадку для выгула и дрессировки 
собак. Со стороны улицы Хохрякова будет 
организована парковка на 160 машино-
мест, тем самым освободится площадь 
перед Центром культуры и народного 
творчества.
Стоимость всего этого неземного сча-

стья варьируется в районе 330 милли-
онов рублей. Работа над проектом раз-
делена на этапы. Примерный срок 
реализации – около трёх лет. Естествен-
но, с этим проектом город будет заявлять-
ся в областные и федеральные програм-
мы. Главным образом в те, по которым 
идёт финансирование создания ком-
фортной городской среды. Единственный 
вопрос, который остался после презента-
ции, – как будет охраняться вся эта кра-
сота? Хоть по проекту и предполагается 
ограждение по периметру парка, но взять 
хотя бы случай с поломанными качелями 
и перевёрнутым покрытием в обновлён-
ном дендрарии –  это заставляет задумать-
ся об установке круглосуточно работаю-
щих видеокамер, изображение с которых 
будет выводиться на специальный пульт 
охраны.

Елена МИТИНА

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

Цифровой фонтан, 
ГОБО-проекторы 
и Аллея славы
В администрации Полевского городского 
округа состоялась презентация дизайн-
проекта обустройства парка за Центром 
культуры и народного творчества

Если удастся воплотить 
все задумки архитекторов, 
на месте обветшавшего 
парка появится 
современная 
благоустроенная сказочная 
территория с объёмно-
пространственными 
решениями. Парк может 
стать визитной карточкой 
не только южной части 
города, но и всего 
Полевского. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Парк в честь 50-летия Полевского крио-
литового завода разбит за Дворцом 
культуры ПКЗ (сейчас Центр культуры 
и народного творчества) в 1957 году. 
Парк на месте старого кладбища создан 
по специальному проекту, заказчиком 
которого стал Полевской криолитовый 
завод. Над обустройством парка на ком-
мунистических субботниках трудились 
все заводчане-криолитчики. С любовью 
были высажены деревья, редкие виды 
кустарников, установлены красивые ска-
мейки. Обустроенный парк с аллеями, 
дорожками, благоухающими цветочны-
ми клумбами, танцплощадкой, где играл 
духовой оркестр, а потом выступали ВИА, 
качелями для взрослых, каруселями, дет-
ской железной дорогой, тиром, спортив-
ными площадками много лет оставался 
любимым местом отдыха и проведения 
массовых гуляний для «южан».
Большая часть деревьев – тополя, 

высаженные при основании парка в 1957 
году. Также имеются берёзы, клёны, 
рябины. Молодая поросль и неухожен-
ные кустарники создают ощущение запу-
щенности. Парк ценен своим природным 
характером, но основной фонд требует 
постепенного обновления. 

БОЛЬШЕ 
ФОТО 
вы можете 
посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 
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Что нужно 
не забыть 
сделать 
к зимнему 
сезону?

Заменить охлаждающую 
жидкость.
Зарядить аккумулятор 
и проверить клеммы.
Залить незамерзающую 
жидкость.
Поставить новые свечи 
зажигания.
Заменить масло 
и масляный фильтр.
Заменить тормозные 
колодки и тормозную 
жидкость.
Заменить резину 
на зимнюю.

Смазать замки.

Обработать кузов 
средством от коррозии.
Смазать уплотнительные 
резинки силиконовой 
смазкой, чтобы 
они не прилипали 
во время перепада 
температур.
Подготовить к зиме 
и оставлять на передней 
панели машины на ночь 
любое абсорбирующее 
вещество – это поможет 
избавиться от лишней 
влаги в салоне 
и запотевания стёкол.

Приближаются 
суровые уральские 
холода. Чтобы 
избежать внештатных 
ситуаций на дороге, 
нужно основательно 
подойти к подготовке 
автомобиля к зиме. 

Готовим авто к зиме
Холода уже не загорами, поэтому тема подготовки 
автомобиля к зиме актуальна как никогда

Зимняя эксплуатация автомо-
биля разительно отличается 
от летней – порой передвигать-
ся приходится в почти экс-
тремальных условиях: низкая 
температура воздуха, гололёд, 
каша на дороге, снежные сугро-
бы. Всё это заставляет водите-
ля предпринять все возможные 
меры для подготовки к зимне-
му сезону.
О том, что нужно успеть сде-

лать до наступления холодов, 
мы спросили управляющего 
автокомплексом Merser Влади-
слава Лужкова.

– Владислав, как и когда 
нужно начинать подготовку 
машины к зиме?

– За машиной ухаживать 
нужно постоянно, вне зависимо-
сти от времени года, но зимнее 
время для водителей самое опас-
ное, и пренебрегать подготовкой 
своего автомобиля нельзя.
После лета стоит сделать хим-

чистку салона, защитить лакокра-
сочное покрытие тем или иным 
средством, например, твёрдым 
воском или экспресс-керами-
кой, чтобы ваше авто не страда-
ло от реагентов.
Самое важное – своевремен-

ная замена резины с летней 
на зимнюю. Ездить на летней 
резине зимой строго запрещено! 
Перед заменой шин следует вни-
мательно их осмотреть, прове-
рить на сохранность шипов, нали-
чие трещин и других признаков 
сильного износа. Если покрыш-
ки уже не в лучшем состоянии, 

стоит задуматься о покупке новой 
резины или о популярной сегодня 
услуге обновления шипов. Ехать 
в шиномонтаж нужно, когда тем-
пература приближается к мину-
совой.

– Стоит ли восстанавливать 
зимнюю резину, которой 
несколько лет, или лучше 
купить новую?

– По истечении нескольких 
лет шипы вылетают и резина 
становится непригодной, тут уже 
каждый сам решает, восстанавли-
вать её или менять. Если восста-
навливать, то главное – выбрать 
хорошего мастера, чтобы сделал 
это качественно. Но я бы всё же 
рекомендовал купить новую.

– Что нужно проверять 
водителю при смене шин?

– Балансировку – обязательно. 
Но проверить её можно, только 
совершив поездку. Если чувству-

ется биение в руле – мастер плохо 
сбалансировал колёса и нужно 
будет обратиться в шиномонтаж 
для устранения проблемы.

– Какие жидкости нужно 
поменять в машине?

– Замена масла производит-
ся для того, чтобы оно не загу-
стело на морозе. Загустевший 
состав намного хуже циркулирует 
по системе – детали мотора будут 
сильнее тереться друг о друга 
и быстрее изнашиваться в ходе 
эксплуатации.
Тормозную жидкость нужно 

менять раз в два года. Осматри-
вать тормозные колодки следу-
ет ежегодно. Даже если машина 
работает без нареканий – это 
не повод игнорировать осмотр. 
Каждое колесо должно тормозить 
с одинаковым усилием, иначе 
на ледяной дороге очень легко 
оказаться в заносе и спровоциро-
вать аварию. Изношенные колод-

ки срочно меняем. Сразу обраща-
ем внимание, в каком состоянии 
находятся пыльники тормозных 
цилиндров – нет ли на них следов 
подтекания тормозной жидкости.

– Что ещё нужно проверить 
и привести в порядок?

– Аккумулятор, чтобы зимой 
без проблем заводиться. Срок 
службы автомобильного аккумуля-
тора составляет от 3 до 5 лет, поэ-
тому следует следить за его «возра-
стом». Если пришло время замены, 
то лучше это делать осенью, когда 
в продажу поступают «свежие» 
аккумуляторы. Если срок службы 
вашего аккумулятора ещё не истёк, 
убедитесь, что всё в порядке. Про-
вода и клеммы проверьте на износ 
и коррозию.
Провести диагностику двигателя 

на неполадки очень важно. Ключе-
выми элементами здесь являются 
свечи зажигания и электропро-
водка. Проблемы с ними могут 
обусловить затруднения с запу-
ском мотора и стать причиной его 
поломки. Все изношенные части 
придётся поменять на новые.
Осенняя пора – лучшее время 

для того, чтобы отполировать 
постаревшие фары. Правильно 
функционирующее освещение – 
один из ключевых аспектов без-
опасного передвижения зимой. 
Утром и вечером автолюбителя 
спасут лишь яркие фары, а значит, 
нельзя игнорировать работо-
способность освещения. Со вре-
менем фары начинают мутнеть, 
покрываться грязью, царапина-
ми и слабеть, так что любой кило-
метр может оказаться для них 
последним. Лучше увидеть про-
блему заранее и поменять лампу, 

Ре
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которая находится на последнем 
издыхании. Фары нельзя проти-
рать сухой тряпкой: они затира-
ются и световой поток становится 
мутным – лучше просто промы-
вать водой.

 Компьютерная диагностика любых автомобилей, – 
в том числе и коммерческих

 ДВС  дымогенератором  эндоскопия 
 чистка форсунок  ремонт ДВС  ремонт ходовой 

 шиномонтаж
 заказ запчастей, установка  выездная диагностика

Восточный промышленный район
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Район Т-1, гаражи за мостом . 8 (912) 230-80-00
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Управляющий автокомплексом Merser 
Владислав Лужков советует всем 
автовладельцам внимательно отнестись 
к подготовке машины к зимнему сезону
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Реклама

АВТОКОМПЛЕКС

АВТ РАЙ
ул.Совхозная, 9Б
8 (953) 608-76-00
8 (982) 766-60-00

ШИНОМОНТАЖ    АВТОСЕРВИС

ГИБКА
Я СИСТ

ЕМА

СКИД
ОКГИБКА

Я СИСТ
ЕМА

СКИД
ОК!!

Реклама

º º Ремонт колёс
º º Балансировка
º º Вулканизация
º º Правка дисков
º º Шиповка колёс
º º Сварка аргоном

º º Ремонт любой 
сложности
º º Сход-развал 3D

º º  мкр-н Зелёный Бор-2, 53
º º  ул.Совхозная, 11
º º  ул.Вершинина 

(р-он заправки «Караван»)

º º  ул.Володарского, 99А
º º  мкр-н Зелёный Бор-1 

(р-он дома 5А)

САМООБСУЖИВАНИЯ
АВТОМОЙКА

На правах реклама
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В период с 2018 по 2019 год на тер-
ритории города Полевского была 
совершена серия краж имущест-
ва из гаражных боксов. По данным 
фактам в ОМВД России по городу 
Полевскому возбуждены уголовные 
дела в отношении неустановленно-
го лица по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ «Кража». 
Из-за отсутствия подозреваемого 
уголовные дела были приостанов-
лены, но работа в расследовании 
и поиске преступника продолжа-
лась. В результате проведённых опе-
ративно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по городу Полевскому 
при сотрудничестве с оперативными 
сотрудниками КП-66 Главного управ-
ления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Свердлов-
ской области установлена личность 
подозреваемого в совершении краж 
имущества из гаражных боксов 
на территории Полевского. Преступ-
ником оказался осуждённый гра-
жданин, который в настоящее время 
отбывает срок в КП-66 за аналогич-
ные преступления. В содеянном муж-
чина признался. Расследование про-
должается.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й

19 сентября в Полевском, в районе 
дома № 7 на улице Вершинина, 
в 2 часа ночи водитель иномар-
ки «ЗАЗ-Шанс», молодой человек 
2003 года рождения, не справил-
ся с управлением, съехал с дороги 
на левую обочину и наехал на огра-
ждение. Машина перевернулась 
на крышу и получила серьёз-
ные механические повреждения. 
Пострадавших нет. 
Запах перегара, выдыхаемый 

виновником аварии, не оставил 
у сотрудников ДПС сомнения в его 
алкогольном опьянении, невнятная 
речь укрепила впечатление. И алко-
тест показал, что автомобилист, 
перевернувший свою машину, пьян. 

Сам себе ДТП

Жительница Полевского 
лишилась накоплений, 
поверив банковским 
мошенникам
Днём 4 сентября в дежурную часть ОМВД по городу 
Полевскому поступило заявление от женщины. Полев-
чанка сообщила о том, что 3 сентября, в период вре-
мени с 17.00 по 19.00, неустановленное лицо путём 
обмана и злоупотреблением доверием похитило с её 
банковского счёта 524 650  рублей. 
Установлено, что 3 сентября около 17.00 пострадав-

шей позвонила неизвестная. Представившись сотруд-
ником банка, она сообщила, что со счёта женщины  
неизвестные пытались похитить денежные средст-
ва. Чтобы предотвратить хищение, нужно перевес-
ти деньги на безопасный счёт. Для этого необходимо 
продиктовать СМС-сообщения, которые будут посту-
пать держательнице карты на телефон. Полевчан-
ка требование выполнила. Затем в приложении она 
увидела, что с её банковского счёта пропали деньги, 
524 650 рублей, они были частями переведены на 12 
мобильных номеров. По данному факту проводит-
ся проверка.

Старая схема 
снова в действии
13 сентября в 10.30 местной жительнице позвонил 
неизвестный мужчина. Он представился сотрудни-
ком полиции и сообщил, что сын женщины задер-
жан за совершение преступления, ему грозит суд 
и реальный срок, но есть вариант разрешить ситуа-
цию без последствий. Для этого требуется перевес-
ти 9000 рублей на банковский счёт, номер которого 
он предоставит. Чтобы выручить сына из беды, мать, 
не раздумывая ни минуты, побежала к ближайшему 
банкомату и отправила деньги на счёт, который ей 
продиктовал мошенник. По данному факту возбу-
ждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошен-
ничество».

Ребёнок остался без коляски
В дежурную часть полиции поступило сообщение 
от жительницы Полевского о том, что в период с 20.10 
13 сентября по 17.30 14 сентября в 10-м подъезде дома 
№ 11 микрорайона Зелёный Бор-1 неизвестное лицо 
путём поджога повредило детскую коляску, причи-
нив женщине материальный ущерб в размере 6000 
рублей. С места происшествия изъята запись с камеры 
видеонаблюдения.

На центральной улице из рук
у женщины вырвали сумку 
В дежурную часть ОМВД по городу Полевскому обра-
тилась местная жительница с сообщением о том, 
что 14 сентября в 7.00 утра, когда она шла по улице 
Коммунистической, на неё напал неизвестный муж-
чина. Он выдернул у неё из рук сумку светло-коричне-
вого цвета и пошёл дальше. Сопротивление грабите-
лю полевчанка оказать не смогла, позвать на помощь 
было некого. В сумке было 5 тысяч рублей, документы 
и связка ключей. Самое обидное сейчас для постра-
давшей  – необходимость восстанавливать паспорт, 
СНИЛС, медицинский полис. А также придётся делать 
новые ключи от квартиры или вовсе менять все замки. 
Кроме этого, вору достался сотовый телефон, в кото-
ром важные контакты и фотографии семьи и друзей. 
Общий ущерб составил 26 450 рублей. С места про-
исшествия изъята видеозапись.

Кражи в магазинах
19 сентября в 19.10 была совершена кража в магази-
не «РБТ» на улице Коммунистической, 18. Неизвест-
ное лицо, предположительно мужского пола, прямо 
из торгового зала похитило системный блок в корпу-
се чёрного цвета. Ущерб устанавливается. 
Чуть ранее в этот же день произошла ещё одна кража – 
в торговом центре «Палермо» из магазина «Карри» 
неизвестный похитил пару мужской обуви. Пропажу 
обнаружили не сразу, так как похититель совершил 
подмену, положив в коробку свою поношенную обувь.

Днём 13 сентября в ОМВД поступи-
ло заявление от местной житель-
ницы 1978 года рождения о том, 
что два дня назад около 21.00 у неё 
из квартиры неизвестный мужчина 
открыто, с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, 
похитил телевизор марки «Занусси» 
в корпусе чёрного цвета. Имущест-
венный ущерб от хищения составил 
6000 рублей. 

Подозреваемого в совершении 
кражи полицейские обнаружили 
в этом же доме. Им оказался гра-
жданин Д. 1982 года рождения, 
дважды судимый: за разбой и кражу. 
В содеянном он признался. Похи-
щенный телевизор изъят. Задержан-
ный помещён в изолятор временно-
го содержания в порядке статьи 91 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Сосед у соседки телевизор украл

В Полевском раскрыли серию краж в гаражах

Полиция раскрыла грабёж по горячим следам

Полосу подготовила Мария ЛУКЬЯНОВА

Автомобиль помещён на штраф-
стоянку. Водителя ждёт суд, лише-
ние прав на срок до двух лет и штраф 
в 30 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что права молодой 
человек получил всего два месяца 
назад.

21 сентября около 19.00 в дежур-
ную часть полиции поступило 
сообщение о том, что на улице 
Гагарина, в деревянных гаражах 
в районе дома № 2, двое неизвест-
ных мужчин бьют третьего. Выехав 
на место происшествия, сотруд-
ники ППСП обнаружили и устано-
вили потерпевшего. Им оказался 
ранее судимый местный житель 
гражданин Д. 1988 года рожде-
ния. Избитый пояснил, что около 
18.50, когда он шёл по улице Гага-
рина, на него напали двое незнако-
мых  ему мужчин. Они стали бить 
его и забрали деньги (950 рублей), 
беспроводные наушники и беспро-
водное зарядное устройства. 

По описанию нападавших в дежур-
ные сутки сотрудниками ППСП был 
установлен один из подозреваемых 
в нападении – гражданин К. 1983 
года рождения, который так же был 
ранее судим. Затем сотрудниками 
уголовного розыска был установ-

лен и его подельник. Им оказался 
ранее судимый местный житель С. 
1987 года рождения. Оба задержа-
ны и в порядке статьи 91 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ 
водворены в изолятор временного 
содержания.
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Преступник аккуратно вскрывал гаражные ворота и забирал то, 
что можно легко продать: колёса, электроинструменты



 29 сентября 2021 г. № 75 (2284)    15

Уголовным законодательством 
предусмотрена возможность 
освобождения от уголовной 
ответственности с назначени-
ем судебного штрафа. При при-
менении данного основания 
для освобождения от уголовной 
ответственности должны быть 
соблюдены несколько условий 
одновременно: человек впер-
вые совершил преступление, 
преступление относится к кате-
гории небольшой или средней 
тяжести, ущерб, причинённый 
преступлением, возмещён. 
Таким образом, государство 

позволяет избежать уголовной 
ответственности тем, кто еди-
ножды оступился, совершив 
нетяжкое преступление, принял 
меры к возмещению причинён-
ного ущерба, тем самым гра-

жданин не получает судимость 
как негативный факт своей био-
графии. 

Размер и срок уплаты уста-
навливает суд с учётом тяжести 
совершённого преступления 
и имущественного положения 
лица, освобождаемого от уго-
ловной ответственности, и его 
семьи, а также с учётом воз-

можности получения указан-
ным лицом заработной платы 
или иного дохода.
При этом размер судебно-

го штрафа не может превышать 
половину максимального раз-
мера штрафа, предусмотрен-
ного соответствующей статьёй 
Особенной части Уголовного 
кодекса. 
В случае неуплаты судебного 

штрафа в установленный судом 
срок судебный штраф отменя-
ется и лицо привлекается к уго-
ловной ответственности по соот-
ветствующей статье Особенной 
части настоящего Кодекса.
В судебно-прокурорской пра-

ктике, сложившейся в городе 
Полевском, имеют место случаи 
отмены судебного штрафа 
в связи с его неуплатой.

Овсянников Е.В. обвинял-
ся в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 
статьи 175 УК РФ, – заранее не обе-
щанный сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным путём.
С учётом позиции Овсянни-

кова Е.В., который вину в совер-
шении данного преступления 
признал, ущерб возместил, обви-
няется в совершении преступ-
ления небольшой тяжести, суд 
по ходатайству следователя уго-
ловное преследование в отноше-
нии Овсянникова Е.В. прекратил, 
назначит ему судебный штраф 
в размере 7000 рублей.
В связи с тем, что судебный 

штраф не был уплачен в срок, 
установленный судом, постанов-
ление о прекращении уголовно-
го преследования в отношении 

Овсянникова Е.В. отменено. Уго-
ловное дело в отношении Овсян-
никова Е.В. рассмотрено в общем 
порядке с вынесением обвини-
тельного приговора и назначе-
нием реального вида наказа-
ния – исправительные работы 
сроком 4 месяца с удержанием 5% 
из заработной платы осуждённо-
го ежемесячно.
Таким образом, не исполнив 

обязанность по уплате судебно-
го штрафа, Овсянников Е.В., имея 
реальную возможность избе-
жать уголовной ответственности 
и судимости, был привлечён к уго-
ловной ответственности со всеми 
вытекающими отсюда последст-
виями в виде уголовного наказа-
ния и судимости.

Подготовлено прокуратурой 
г. Полевского

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Помогают тем, кто потерял работу 
и нуждается в поддержке государства
О деятельности отдела профориентации и программ активной политики Полевского центра занятости

В этом году служба 
занятости населения 
отметила своё 30-летие. 
Спектр государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения 
постоянно расширяется, 
повышается их качество 
и доступность, открываются 
новые возможности для 
граждан и работодателей.

Полевской центр занятости включает в себя 
следующие структурные подразделения:
 ■ отдел содействия занятости,
 ■ отдел профориентации и программ актив-
ной политики,
 ■ отдел финансового и хозяйственного 
обеспечения,
 ■ отдел социального партнёрства и инфор-
мационно-аналитической работы.
Мы познакомим вас с работой отдела 

проф ориентации и программ активной 
политики.
Как видно из названия отдела, его спе-

циалисты не только занимаются профес-
сиональной ориентацией, но и оказывают 
другие государственные услуги, такие как: 
организация профессионального обуче-
ния и дополнительного профессиональ-
ного образования безработных граждан; 
социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда; психологическая поддержка 
безработных граждан; организация прове-
дения оплачиваемых общественных работ. 
Также данный отдел организует временное 
трудоустройство несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время; безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы; без-
работных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное обра-
зование или высшее образование и ищущих 
работу в течение года с даты выдачи им доку-
мента об образовании и о квалификации, 
и содействует началу осуществления пред-
принимательской деятельности безработных 
граждан.
Все государственные услуги предоставля-

ются в соответствии с административными 

регламентами Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области, опре-
деляющими порядок и стандарт их предо-
ставления.

Научат профессии
Притом что специалисты отдела, как и все их 
коллеги, работают с клиентами весь кален-
дарный год, о курсах профессиональной под-
готовки/переподготовки граждане, состоя-
щие на учёте в Центре занятости, начинают 
задумываться именно в сентябре. Видимо, 
в связи с тем, что для всех людей этот месяц 
ассоциируется с началом учебного года. 
На вопрос, почему не обращались раньше, 
многие отвечают: «Так ведь лето было».
Профессиональное обучение и допол-

нительное профессиональное образова-
ние безработных граждан осуществляется 
по направлению органов службы занятости, 
если:
 ■ гражданин не имеет квалификации;
 ■ невозможно подобрать подходящую 
работу из-за отсутствия у гражданина необ-
ходимой квалификации;
 ■ необходимо изменить профессию (род 
занятий) в связи с отсутствием работы, 
отвечающей имеющейся у гражданина 
квалификации;
 ■ гражданином утрачена способность 
к выполнению работы по имеющейся 
у него квалификации.
Данной возможностью воспользовались 

89 безработных граждан.
С 1 июля 2021 года изменилось законо-

дательство о занятости населения в Россий-
ской Федерации. Теперь безработные гра-
ждане, направленные на обучение, с учёта 
в Центре занятости не снимаются, а продол-
жают состоять на учёте в качестве безработ-
ных и получать пособие.

Помогут избавиться 
от внутренних помех
Пока гражданин стоит на учёте, он может 
получить такие государственные услуги, 
как социальная адаптация и психологиче-
ская поддержка.
Под социальной адаптацией безработных 

граждан понимается система мероприятий, 
направленных на повышение их конкурен-
тоспособности на рынке труда путём обуче-
ния навыкам самостоятельного поиска работы, 

формирования позитивного отношения к труду 
и повышения уровня трудовой активности.
Психологическая поддержка – это государ-

ственная услуга, результатом предоставле-
ния которой является получение безработ-
ным гражданином рекомендаций по полному 
разрешению или снижению актуальности 
психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной самореали-
зации и карьерному росту. То есть безработ-
ные граждане могут подготовиться к собесе-
дованию с будущим работодателем, составить 
резюме и направить его потенциальным рабо-
тодателям, выявить свои сильные и слабые 
стороны, научиться результативно искать 
работу.
Данными государственными услугами могут 

воспользоваться только граждане, состоящие 
на учёте в Центре занятости. Гражданам доста-
точно подать заявление об оказании госу-
дарственных услуг по соц адаптации и псих-
поддержке при перерегистрации в отделе 
содействия занятости или подать заявление 
через интерактивный портал Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской 
области szn-ural.ru. Данной услугой с начала 
года воспользовалось 129 безработных гра-
ждан.

Профориентация для всех
Государственная услуга по профессиональ-
ной ориентации граждан предоставляется 
в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования. 
Услугой по профориентации может восполь-
зоваться любой гражданин начиная с 14 лет. 
С начала года данной услугой воспользова-
лись 793 человека, из них 339 безработных 
граждан.
Общественные работы – это трудовая дея-

тельность, имеющая социально полезную 
направленность и организуемая в качест-
ве дополнительной социальной поддержки 
граждан, ищущих работу. Право на участие 
в общественных работах имеют граждане, 
зарегистрированные в Центре занятости. 
С лицами, желающими участвовать в обще-
ственных работах, заключается срочный тру-
довой договор. При устройстве гражданина 
на постоянную или временную работу сроч-
ный трудовой договор может быть расторгнут. 

Для граждан данная возможность хороша тем, 
что они могут попробовать начать работать, 
и если человека всё устраивает и его канди-
датуру одобряет работодатель, то в некоторых 
случаях временное трудоустройство может 
стать постоянным. При содействии специали-
стов Полевского центра занятости с начала 
года в общественных работах приняли учас-
тие 49 человек, а в период летних каникул 
283 подростка в возрасте от 14 до 18 лет были 
временно трудоустроены.
Содействие началу осуществления пред-

принимательской деятельности безработ-
ных граждан – это государственная услуга 
службы занятости, результатом предоставле-
ния которой является выдача безработному 
гражданину заключения, содержащего реко-
мендации о ведении предпринимательской 
деятельности путём создания юридического 
лица, государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановке на учёт физического лица в каче-
стве налогоплательщика налога на професси-
ональный доход, либо сведения о принятии 
безработным гражданином решения о неце-
лесообразности осуществления предприни-
мательской деятельности. Прошёл тестирова-
ние и получил заключение 91 безработный 
гражданин.
Если гражданин намерен начать собствен-

ное дело в любой из вышеперечисленных 
форм регистрации, ему оказывается консуль-
тационная помощь в написании бизнес-пла-
на. Далее гражданин защищает свой биз-
нес-план на заседании межведомственной 
комиссии. Затем регистрируется в налого-
вой службе, предоставляет подтверждаю-
щие документы в службу занятости, и ему 
оказывается единовременная финансовая 
помощь. На сегодняшний момент в соот-
ветствии с Постановлением правительст-
ва Свердловской области от 21.02.2019 
№ 122-ПП размер единовременной финан-
совой помощи составляет 58 800 рублей.
Как мы видим, отдел профориентации 

и программ активной политики осуществляет 
свою работу в разных направлениях, но цель 
данной работы одна – содействие занятости 
граждан Полевского городского округа.

Оксана НИКУЛИНА, 
начальник отдела профориентации 

и программ активной политики ПЦЗН

Безопасность

Прекращение уголовного дела не всегда безусловно и необратимо

 

Судебный штраф 
есть денежное взыскание 
как мера ответственности, 
при этом он не относится 

к видам уголовного 
наказания
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости

09.50 «Жить 
здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15,17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» на 
Байконуре (16+)

00.15 «Познер» (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 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 «Тайны 
следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 
16.10, 19.00, 03.55
Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Герой» (12+)

13.30 Борьба. ЧМ. 
Трансляция из 
Норвегии (16+)

15.05, 16.15 Х/ф «Кара-
тельный отряд» (16+)

17.55, 19.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

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

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
- «Астана» (16+)

23.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев 
против Устармаго-
меда Гаджидаудова. 
из Грозного (16+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ю. Кнорозов

07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 Цвет времени
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Марафон 

Олега Басилашвили»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

17.15 Д/с «Запечатленное время»
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр СССР. Дирижер Е. Светланов

18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса». «Боги и чудовища»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня» (16+)

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 «Бала-
бол» (16+)

19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.50 Т/с «Кон-
сультант» (16+)

03.35 «Их нравы» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели (16+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30 Т/с «Государственная 
граница. Курьеры страха» (16+)

10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)

11.20 «Жена. История любви. 
Ксения Стриж» (12+)

12.40 «Национальное 
измерение» (16+)

14.00 «С Филармонией дома» (0+)

14.40 «Поехали по Уралу» (12+)

15.00 Т/с «Государственная 
граница. Курьеры страха» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 «О личном и наличном» (12+)

17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ (12+)

21.20, 00.20 Новости (16+)

22.20, 01.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 01.40, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

23.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)

01.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (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+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.45 М/ф «Облачно, 
возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

10.35 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО» (6+)

12.15 М/ф «Моана» (6+)

14.20 Х/ф «Черная 
Пантера» (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 «Форт 
Боярд» (16+)

22.05 Комедия 
«Люди в черном. 
Интернэшнл» 
(Китай - США) (16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Бир и Халеф. 
Меч самурая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.45 Т/с «Марьина роща» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные трибу-
налы». «Краснодарский 
процесс. Цена измены» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Тайны «Красного 
барона Бартини» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.55, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

18.15 Х/ф «Наследники» (12+)

22.35 «Спецрепортаж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

01.35 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)

02.15 Д/ф «Железный 
занавес опущен» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.40
Т/с «Наводчица» (16+)

08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Купчино» (16+)

08.55 «Возможно все» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Гаррота» (16+)

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

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45, 01.30 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00, 03.35 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 02.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 03.10 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 02.20 Д/ф 
«Верну люби-
мого» (16+)

14.55 Х/ф «Аван-
тюра» (16+)

19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 «Два ствола» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Билет в один 
конец» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Историк» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестест-
венное» (16+)

23.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити» (16+)

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

02.45 «Городские леген-
ды. Лубянка. Терри-
тория мистических 
экспериментов» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.35 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

00.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

Уважаемые пенсионеры почтен-
ного возраста завода ЖБИ!
Сердечно поздравляем вас 
с Днём пожилых людей!

Желаем вам жить без горя и без бед
Ещё много-много лет!
Счастья вам и благополучия!

С уважением, Совет 

ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
Ксению НЕЛЮБИНУ!

18 чудесных и радостных лет –
Это жизни прекрасной начало!
Впереди у тебя столько ярких побед,
Смелых панов, открытий немало!
Пусть удача всегда будет рядом с тобой
И в реальность мечта воплотится,
Ведь недаром судьбой 

под счастливой звездой
Суждено тебе было родиться!

Пусть всегда у тебя будет много друзей
И поддержка родных помогает!
С днём рождения, с самым красивым из дней
Мир огромный тебя поздравляет!

Администрация с. Курганово

Поздравляем с юбилеем 
Л.И. ГРОГУЛЕНКО, Н. Ф. ДЮРЯГИНУ, 
Н.Н. МАШКИНУ, М.С. МАРТЫНОВУ, 

Н.Г. ПРИВАЛОВУ, 
В.Г. САВИНА, 

Ю.Н. РЯБУХИНА, 
М. А. ХУСНУТДИНОВА!

В чудесный праздник юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда
Счастливой жизни, 
процветанья!

Администрация 
и Совет ветеранов с. Полдневая

Дорогие зюзельчане!
Поздравляем людей серебряного возра-

ста, которые очень многое знают об этой 
жизни. Людей, которые могут многое расска-
зать и многому научить. Людей, чьи благо-
родные седины означают не только возраст, 
но и безграничную мудрость, бесценный 
опыт и большие познания. Желаем вам бес-
конечно долгих и счастливых лет, напол-
ненных здоровьем, покоем, 
счастьем и заботой. Желаем, 
чтобы, несмотря на возраст, 
ваша душа всегда остава-
лась молодой и энергичной. 
С Днём пожилого человека!

Администрация,
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Марию Генриховну ЦИГЛЕР!

Жена ты и мама родная, любимая,
Славная бабушка незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

От любящих мужа, детей, внуков 
и правнуков, снох, зятей

Дорогие ветераны 
медицинской службы!

Поздравляем вас 
с Днём серебряного возраста!
Пусть ваша жизнь,

что людям отдана,
Не знает горя и ненастья,
Да будет пусть наполнена она
Сердечностью, здоровьем 

и семейным счастьем!
Совет ветеранов ЦГБ

Дорогие полевчане 
серебряного возраста!

Поздравляем вас 
с Международным днём 
пожилого человека!

Этот праздник – дань уважения зрелости, 
опыту, мудрости, всему тому, 
что с годами приобретает чело-
век-труженик.
Желаем каждому из вас здо-

ровья, долголетия, стойкости 
духа, счастья! Пусть каждый 
ваш день будет согрет теплом 
любви и внимания!

Городской совет ветеранов

,

в 
й

!
д

т 

И

Ветеранам-криолитчикам 
с добрыми пожеланиями!

День пожилого человека вновь встречаем
И радость доброго общения с ним чаем!
Так хочется вернуть нам чаепития,
Которые дарил родной завод.
Мы, криолитчики, по ПКЗ скучаем,
И в памяти его работу воскрешаем,
И чувства добрые к нему в душе храним!
Сегодня говорим ему спасибо
За то, что много лет мы были с ним!

Благодарим главу и руководство 
С коллективом ПКК Энерго
За исполненье обещаний по подаче

Воды горячей, чистой – не иначе!
К Дню города подарок нас устроил.
«Подлянки» мы забыли!
И просим руководство всех УК – 
Пример берите вы с Энерго ПКК.

Но ПКК Энерго необходима помощь власти,
Чтоб в ваннах безопасно-чистой вода была,
С Никольской вы её направьте!
Причастным всем желаем
Тепла, здоровья и благополучия!
Пусть в вашей жизни будет больше 

лучшего!
С уважением, председатель Совета 

ветеранов ПКЗ В.И. Кабдинова

День животных
Всемирный день животных отмечаемый 

во всем мире ежегодно 4 октября, призван 
обратить внимание людей на проблемы 
остальных обитателей планеты.

Источник: Calend.ru
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СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Две жизни Екате-
рины Градовой» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 19.00, 03.55
Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

13.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии (16+)

15.05, 16.15 Х/ф «На-
емник: Отпущение 
грехов» (16+)

20.10 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.45 Бокс. Лучшие 
нокауты 2021 г. (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - ЦСКА. (16+)

23.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. 
Италия - Испания. 
из Италии (16+)

02.45 «Возвращение 
в жизнь» (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 «Древние небеса»
08.35, 18.20 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Остров сокровищ»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр

18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса». 
«Наше место во Вселенной»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
23.15 Д/ф «Виновность доказана»

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня» (16+)

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

10.25 Т/с «Морские 
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 «Бала-
бол» (16+)

19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.50 «Поздня-
ков» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 
00.20 Новости (16+)

07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Т/с «Государственная 
граница. Смертель-
ный улов» (16+)

10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)

11.20 «Жена. История 
любви. Ольга Погоди-
на» РФ, 2018 г. (12+)

12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)

15.00 Т/с «Государственная 
граница. Смертель-
ный улов» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)

18.00 Тревел-шоу «На-
вигатор» (12+)

18.50 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (12+)

22.45 «Вести конного 
спорта» (12+)

22.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный 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+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

08.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.05 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

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

22.00 Х/ф «Форсаж 
8» (12+)

00.40 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.45 Т/с «Марьина роща» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные трибу-
налы». «Черниговский и 
Кишиневский процессы. 
Двойное возмездие» (12+)

19.40 «Главный день». 
Вольф Мессинг (12+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45 Мой герой (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)

16.55 Хроники москов-
ского быта (16+)

18.15 Х/ф «Наследники» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Точку 
ставит пуля» (12+)

03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 «Известия» (16+)

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2» (16+)

19.25, 20.05, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Интерьер» (16+)

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

01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

04.10, 04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40, 01.25 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00, 03.40 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 02.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 03.15 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 02.25 Д/ф 
«Верну люби-
мого» (16+)

14.55 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)

19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Багровая 
мята» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Город 
воров» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 
10.40, 11.15, 
17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Историк» (16+)

20.30, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Мари-
онетка» (16+)

01.30, 02.15, 03.00
Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

03.45 «Городские 
легенды. 
Рублевка» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
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ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Вызов». с 
Байконура (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.25 «Вызов». с 
Байконура (12+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Александр 
Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (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» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.00, 
03.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 20.55, 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.50 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 17.55, 19.05
Т/с «Морской 
патруль» (16+)

13.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии (12+)

15.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
- ЦСКА. (16+)

20.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Локомотив» (16+)

00.50 Х/ф «Экстре-
малы» (12+)

02.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка 
Ричмена. Сэм 
Шумейкер против 
Джоша Бернса. (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 «Древние небеса». 

«Боги и чудовища»
08.35 Дороги старых мастеров
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю»
12.15 Цвет времени
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 Юбилей ГАСО
18.35, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса». «В поисках центра»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшест-
вие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Бала-
бол» (16+)

19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.20 Т/с «Метод 
Михайлова» (16+)

23.50 Т/с «Кон-
сультант» (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 Т/с «Государственная 
граница. Афганский 
капкан» (16+)

10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)

11.20 «Жена. История 
любви. Юлия Ауг» 
РФ, 2018 г. (12+)

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

14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)

15.00 Т/с «Государственная 
граница. Афганский 
капкан» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 Х/ф «Комиссарша» (12+)

00.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет»  (0+)

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

11.55 Песнопение дня (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+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

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+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

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

23.35 Х/ф «Сплит» (16+)

01.50 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

09.40 Х/ф «Живите в 
радости» (6+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.45 Т/с «Марьина роща» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы». «Харьковский процесс. 
По следам трагедии» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Минаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (12+)

01.30 Х/ф «Живите в 
радости» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)

10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45 Мой герой (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)

18.15 Х/ф «Наследники» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

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

02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15
«Известия» (16+)

05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Испанец» (16+)

12.55 «Возможно 
все» (12+)

13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз» (16+)

17.45, 18.35 Т/с 
«Великолепная 
пятерка 2» (16+)

19.25, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
4». «Тонкий 
расчет» (16+)

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

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45, 01.30 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05, 03.40 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.20, 02.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.50, 03.15 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.25, 02.25 Д/ф 
«Верну люби-
мого» (16+)

15.00 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Багровый 
пик» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Секре-
тарша» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Историк» (16+)

20.30, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Фантом» (16+)

01.00 Х/ф «Особь: 
Пробужде-
ние» (18+)

02.30 «Городские 
легенды. 
Арбат. Азарт и 
алчность» (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 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

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+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Иногда они воз-
вращаются! «Голос», 
10 лет спустя (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок» (16+)

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века 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+)

21.35 Футбол. От-
борочный матч 
ЧМ- 2022 г. (12+)

23.45 «Юморина. Бар-
хатный сезон» (16+)

02.55 Х/ф «Под при-
целом любви» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

13.30 Борьба. ЧМ. 
Трансляция из 
Норвегии (16+)

15.05, 16.15 Х/ф 
«Мастер Тай-цзи» (16+)

17.55, 19.05 Т/с «Мор-
ской патруль 2» (16+)

20.10 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ- 2023 
г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный 
турнир. Россия - Се-
верная Ирландия. (16+)

23.35 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный 
турнир. Германия 
- Румыния. (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 Дороги старых мастеров
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.15 Х/ф «Истребители»
11.50 Д/ф «Марк Бернес: я 

расскажу вам песню. . .»
12.35 Т/с «Шахерезада»
13.40 Открытая книга
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 Юбилей ГАСО
18.15 Больше, чем любовь
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.35 Острова
21.20 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»
00.00 Х/ф «Невидимая 

жизнь Эвридики»

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

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 «Жена. История 
любви. Юлия Меньшо-
ва» РФ, 2018 г. (12+)

09.50 «Жена. История любви. 
Юлия Ауг» РФ, 2018 г. (12+)

11.10 «Жена. История 
любви. Ольга Погоди-
на» РФ, 2018 г. (12+)

12.25 «Вести настольно-
го тенниса» (12+)

12.35 «Вести конного спорта» (12+)

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

14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)

15.00 Х/ф «Храни меня 
дождь» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

00.15 «Поехали по Уралу» (12+)

00.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Преображение»  (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)

11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (0+)

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

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
Азбука ураль-
ских пельменей. 
«Ю» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

23.15 Х/ф «Ма-
трица» (16+)

01.55 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

07.10 Х/ф «Три про-
цента риска» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Путь 
домой» (16+)

11.20 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

19.10 Т/с «Снайпер». 
Оружие возмездия» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Снайпер». 
Оружие возмездия» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Елена 
Водорезова (6+)

00.00 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе» (12+)

01.50 Т/с «Рафферти» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 «10 самых...» (16+)

08.50 Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+)

10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.25 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)

18.15 Т/с «Психология 
преступления» (12+)

20.05 Т/с «Психология 
преступления» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00
«Известия» (16+)

05.30, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

08.55, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45, 01.30, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15
Т/с «Майор и 
магия» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Х/ф «Все 
еще будет» (16+)

19.00 Х/ф «Игра 
в судьбу» (16+)

23.45 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)

03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Честный вор» (16+)

21.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)

23.35 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день 

с Валерией» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.55 «Знаки 
Судьбы. Железная 
леди» (16+)

19.30 Х/ф «Кома» (16+)

21.45 Х/ф «Комната 
желаний» (16+)

00.00 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

01.30 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожу-
ховым. Индия» (16+)

02.15 «Далеко и 
еще дальше с 
М. Кожуховым. 
Африка» (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)

19.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

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+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Русские 
горки» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевни-
ковым» (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 Ма-
лахов. 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+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.00, 03.50 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

13.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии (16+)

15.05, 16.15 Х/ф «Улич-
ный боец: Кулак 
убийцы» (16+)

20.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.45 MMA. Лучшие 
нокауты 2021 г. (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» 
(Магнитогорск). (16+)

23.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х» 
1/2 финала. Бельгия - 
Франция. из Италии (16+)

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса». 

«Наше место во Вселенной»
08.35 Дороги старых мастеров
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. Концерт Л. Зыкиной
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Ф. Янковский
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Р. Тревиньо

18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Цвет времени

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня» (16+)

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+)

23.50 «ЧП» (16+)

00.30 «Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 Х/ф «Схват-
ка» (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 Т/с «Государст-
венная граница. 
Ложная цель» (16+)

10.20 Х/ф «Прима-
донна» (12+)

11.20 «Жена. История 
любви. Юлия Мень-
шова» РФ, 2018 г. (12+)

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

14.00 Х/ф «Прима-
донна» (12+)

15.00 Т/с «Государст-
венная граница. 
Ложная цель» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Комиссарша» (12+)

00.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» (Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

19.30 Т/с «Готовы 
на все» (16+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21.45 Х/ф «Фокус» (16+)

23.55 Х/ф «Охотники 
за разумом» (16+)

01.55 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

03.25 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.45 Т/с «Марьина роща» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные трибу-
налы». «Хабаровский 
процесс. «Нюрнберг» 
на Амуре» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Олег Борисов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (6+)

01.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (12+)

10.40 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по 
учебникам» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45 Мой герой (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

18.15 Х/ф «Наследники» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05
«Известия» (16+)

05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

08.35 День ангела (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.45, 18.35 Т/с 
«Великолепная 
пятерка 2» (16+)

19.25, 20.05, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». «Об-
мануть смерть» (16+)

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

01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (12+)

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

04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 03.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00, 04.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.30, 04.55 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.05, 04.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Ноты 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Хороший 
парень» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

05.00, 06.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ветреная 
река» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Некуда 
бежать» (16+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Вернув-
шиеся» (16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

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

18.30, 19.30 Т/с 
«Историк» (16+)

20.30, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

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

23.45 Х/ф «Va-
банк» (16+)

01.30, 02.15, 03.00, 
04.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной 
Лариной» (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 «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Слад-
кая моя»(12+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Соотечественники» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

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+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «Я понял, что я вам еще 
нужен». Е. Евстигнеев (12+)

15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

16.35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)

17.50 Концерт ко Дню 
учителя (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)

23.00 Что? Где? Когда? (12+)

00.10 «Германская 
головоломка» (18+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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 
переделка» (12+)

12.00 «Парад 
юмора» (16+)

13.40 Т/с «Золотая 
клетка» (16+)

18.00 Музыкальное 
шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести 
недели (16+)

22.00 «Москва. 
Кремль. Путин» (12+)

22.40 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мелви-
на Гилларда. из США (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 
22.30 Новости (16+)

09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 
01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)

13.05, 14.05 Х/ф «Мастер 
Тай-цзи» (16+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.40 Формула-1. Гран-
при Турции. (16+)

19.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. из Италии (16+)

20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
«Динамо» - «Зенит» (16+)

23.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 
Финал. из Италии (16+)

01.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. (16+)

07.05 М/ф «Сказки-неве-
лички», «Чиполлино»

08.00 Большие и 
маленькие

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы»
13.10 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Ф. Достоевский

13.40 Диалоги о животных
14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер»
15.45 Х/ф «Цвет 

белого снега»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое 

дело». В. Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное 

сияние Ирины 
Метлицкой»

18.35 «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
22.25 Спектакль «Травиата»

04.55 Х/ф «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на мил-
лион». Л. Лужина (16+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.35 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» 
РФ 2016 г. (12+)

09.00 Т/с «Государст-
венная граница. 
Курьеры страха» (16+)

10.50 Т/с «Государст-
венная граница. 
Афганский капкан» (16+)

12.40 Т/с «Государст-
венная граница. 
Смертельный улов» (16+)

14.30 Т/с «Государст-
венная граница. 
Ложная цель» (16+)

16.15 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

18.50 Х/ф «Цвет денег» (16+)

22.00 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

23.35 «Футбольный 
Урал» (12+)

23.50 Х/ф «Цвет денег» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием» (Алма-Ата) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Самый 
маленький гном» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.20 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 М/ф «Смы-
вайся!» (6+)

11.40 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

14.10 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.05 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

20.50 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

23.05 Х/ф «Матрица. 
Революция» (16+)

01.35 Х/ф «Сплит» (16+)

03.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №72» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Война за Балтику. 
Тайны Гогланда» (12+)

12.20 «Код доступа». «Ковид: 
тайна рождения» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.30 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

14.20 Т/с «Снайпер». Оружие 
возмездия» (16+)

18.00 Главное с Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

04.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.05 Т/с «Психология 
преступления» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)

10.15 «Страна чудес» (6+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 00.20 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Дело 
пестрых» (12+)

13.55 «Москва ре-
зиновая» (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 «Прощание» (16+)

15.55 Д/ф «90-е. Крем-
левские жены» (16+)

16.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)

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

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

01.30 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)

05.00, 05.50, 06.45 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.40, 08.35, 09.35, 
10.30 Х/ф 
«Проверка на 
прочность» (16+)

11.30, 03.20 Х/ф 
«Львиная доля» (12+)

13.40, 14.45, 15.45, 
16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с 
«Купчино» (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 
02.35 Т/с «Плата 
по счетчику» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

11.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)

14.50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.00 «Про здо-
ровье» (16+)

22.15 Х/ф «Чужая 
семья» (16+)

02.10 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)

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

06.05 Х/ф «Спа-
сатель» (16+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Звонари»: как от 
них защититься?» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Куда прешь? 
Особенности наци-
ональной езды» (16+)

17.25 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

19.20 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (16+)

21.50 Х/ф «Водный 
мир» (12+)

00.15 Х/ф «Искусст-
венный разум» (12+)

02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.45 «Новый день»
09.15, 10.15, 11.00, 

12.00, 13.00 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

14.00 Х/ф «Кома» (16+)

16.15 Х/ф 
«Меняющие 
реальность» (12+)

18.30 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

20.15 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

22.15 Х/ф «Вы-
сотка» (16+)

00.45 Х/ф «Экспери-
мент «Офис» (18+)

02.15 «Городские 
легенды. «Летучий 
Голландец» 
Ладожского 
озера» (16+)

03.00 «Городские 
легенды. Двойная 
жизнь Невского 
проспекта» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость»(12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Ступени» (12+)

15.00 Спектакль (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человече-
ские». Гузель Тухватова (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (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, 9 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 (16+)

10.15 «Крым Юлиана 
Семенова» (16+)

11.25 «Видели видео?» (12+)

13.30 «Это я удачно 
зашел». Л. Куравлев (12+)

14.30 Концерт ко Дню 
работника сельского 
хозяйства (12+)

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

17.40 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «Кто тебя 
победил никто» (16+)

01.00 «Познер». А. 
Демидова (16+)

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро 
России» (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 «Золотая 
клетка» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Паром 
для двоих» (12+)

01.20 Х/ф «Долги 
совести» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.40, 14.00 Новости (16+)

09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

10.45 Х/ф «Наемник: От-
пущение грехов» (16+)

12.45, 14.05 Х/ф «Боль-
шой босс» (16+)

14.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» - «Ло-
комотив-Пенза» (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. (16+)

18.00 Гандбол. ЧЕ- 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Литва - Россия (16+)

20.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Трансляция 
из Владивостока (16+)

20.55 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина (16+)

23.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Швейцария 
- Северная Ирландия (16+)

07.05 М/ф «Приключе-
ния Буратино»

08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 Х/ф «Никогда»
10.55 Острова
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков». «Феи»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштей-

ны от природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие 

майских жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Проклятие Полифема»
19.30 Х/ф «Демидовы»
22.00 «Агора»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная 
сторона Луны»

00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Клад»

04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.30 «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 «Международная 
пилорама» (16+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (12+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Подлец» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Ничей» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный 
Урал» (12+)

14.15 «Участок.» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

14.50 «Национальное 
измерение» (16+)

15.15 «Прокуратура» (16+)

15.30 «Участок» (16+)

16.00 Х/ф «Ничей» (12+)

17.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)

22.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)

00.00 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

01.35 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) (0+)

08.50, 16.50 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00 «Благая часть» с прото-
иереем Евгением Попиченко (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

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

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

16.20 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл» 
(Китай - США) (16+)

18.35 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

21.00 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

23.45 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

06.40 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (12+)

08.00 Новости дня(16+)

08.15 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Репатриация» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00  Новости дня(16+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Нумизматы, филателисты 
и другие. . . Коллекции 
нашего детства» (12+)

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

14.55 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)

18.00 Новости дня(16+)

18.15 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)

22.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)

00.25 Х/ф «Личный номер» (12+)

02.15 Т/с «Тройная жизнь» (16+)

05.45 Т/с «Психология 
преступления» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Собачье 
сердце» (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» (12+)

17.05 Х/ф «Земное 
притяжение» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Спецрепортаж» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Хроники москов-
ского быта (12+)

05.00, 05.35 Т/с 
«Свои» (16+)

06.10 Т/с «Свои 4». 
«Гаррота» (16+)

06.45 Т/с «Свои 
4». «Тонкий 
расчет» (16+)

07.30 Т/с «Свои 4». 
«Интерьер» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.05, 11.00, 12.00, 
12.55 Т/с «Плата 
по счетчику» (16+)

13.55, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50 Т/с 
«Великолепная 
пятерка 2» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

06.30 Комедия 
«Одиноким 
предостав-
ляется обще-
житие» (16+)

07.50 Х/ф «Ев-
докия» (16+)

09.55, 02.15 Т/с 
«Счастливый 
билет» (16+)

18.45, 21.50
«Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.05 Х/ф «Все 
равно ты 
будешь мой» (16+)

06.15 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Беспре-
дельщики на 
дорогах: черный 
список» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.30 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

21.15 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

23.00 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

00.40 Х/ф 
«Курьер» (18+)

02.25 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.15, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Сверхъ-
естественное» (16+)

12.45 Х/ф «Va-банк» (16+)

14.45 Х/ф «Мари-
онетка» (16+)

17.00 Х/ф «Комната 
желаний» (16+)

19.00 Х/ф «Меняющие 
реальность» (12+)

21.15 Х/ф «Потро-
шители» (16+)

23.30 Х/ф «Экспери-
мент «Офис» (18+)

01.15, 02.00, 02.45
«Мистические 
истории» (16+)

03.30 «Городские 
легенды. Тунгус-
ская катастрофа. 
Загадка длиною 
в век» (16+)

04.15 «Городские 
легенды. Спастись 
от отчаяния» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»(12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт на татарском языке(12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан 
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)

01.00 Х/ф «Любовь не 
по размеру» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

■комнату в мкр Черёмушки, 4 (12,8 кв. м, 
3/5 эт.,  в обычном сост-ии, в секции 4 комна-
ты, большая кухня, есть место для стола и сти-
ральной машины, в комнате пластик. окно, 
метал. дверь. Соседи спокойные. 1 собствен-
ник. Комната освобождена, ключи на сделке. 
Документы готовы). Возможен торг. 8 (909) 
702-40-94

■2-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 59 
(47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики на воду и эл-во, пол – паркет, 
в комнате натяжной потолок; освобождена). 
8 (908) 633-29-83

■2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, 
пластик. окна, балкон застеклён, нов. межком. 
двери, сейф-дверь, потолки натяжные, нов. 
сантехника, ламинат, счётчики на отопление 
и воду). 8 (904) 175-42-65

■2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолированные, 
большая прихожая, пластиковые окна, сейф-
дверь, натяжной потолок. с/у раздельный, 
счётчики на воду, лоджия застеклена). 8 (909) 
702-40-94

■3-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 17 
(54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, в обычном сост-ии, 
с/у совмещ., счётчики на воду. По желанию 
покупателя можем оставить мебель). 8 (904) 
175-42-65

■3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 9 
(60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, с/у разд., счётчики на воду, пла-
стик. окна, сейф-дверь, линолеум; на кухне 
и в коридоре свежий ремонт). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 15 (57,7 кв. м, 
4/9 эт., в хорошем сост-ии, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластик., сейф-дверь, боль-
шая лоджия застеклена, счётчики на воду, 
новый лифт, в подъезде домофон). 8 (992) 
028-36-96

■дерев. дом (бревно) на ул. Красноармей-
ской в пос. Зюзельский (35 кв. м, газ, вода – 
скважина, эл-во 220 В, колодец для полива, 
уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насаждения, 
дорога до дома асфальтирована; межевание 
земли сделано). 8 (904) 175-42-65

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. 
по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – скважи-
на, заведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного  бревна, в бане тёплый 
туалет, душевая кабина,    просторный пред-
банник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором из про-
флиста, 2 теплицы – поликарбонат; из наса-
ждений смородина, облепиха, смоква, жи-
молость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., отопле-
ние печное, крытый двор, баня, вода – сква-
жина, овощная яма, теплица, сарай для дров; 
уч-к 13 сот., все насаждения плодоносящие, 
летний водопровод; газ проходит рядом 
с домом). Возможна продажа под материн-
ский капитал. 8 (904) 175-42-65

■жилой благоустроен. дом на ул. Попова 
(50 кв. м, пристрой из пеноблока 37 кв. м, уч-к 
6 сот., с/у в доме,  новая крыша, вода – скважи-
на, газовое отопление). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (992) 028-36-96

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

■жилой деревян. дом на ул. Калинина 
(40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление, сква-
жина, вода заведена в дом, баня, сарай, 
навес, овощная яма, 2 теплицы, огород 
ухожен, много насаждений, межевание сдела-
но. Есть пиломатериал, дрова. 1 собственник, 
никто не прописан). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09

■недостроен. большой 2-эт.  дом из твин-
блока на ул. Девяшина (270 кв. м, на 1 эт. 5 
комнат, 2 эт. мансардный с возможностью 
сделать 2–3 комнаты, дом под крышей, окна 
пластиковые). На время строительства рядом 
имеется дом для проживания (2 ком., кухня 
15 кв. м, газовое отопление, эл-во, скважи-
на; новая баня 3*4 м с железной печью; уч-к 
15 сот. разработан, ухожен, все насажде-
ния; примыкает ещё один уча-к, 6,3 сот.). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. 8 (922) 192-78-
96

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-
ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно приобрести 
уч-ки рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

■уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для строитель-
ства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

■уч-к промназначения в сторону п. Зюзель-
ский (1 га, без строений). 8 (904) 175-42-65

■уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 2-эт. 
дом-баня с утеплённой мансардой; эл-во, 
летний водопровод; баня на   фундаменте, 
разделена на зоны: парилка, моечная, комна-
та отдыха. На участке есть фундамент разме-
ром 5*5 м под строит-во капитального дома. 
Уч-к разработан, есть насаждения: вишня, 
жимолость, смородина, ирга, малина, черно-
плодная рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен 
мобильный Интернет). 8 (904) 175-42-65

■уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без наса-
ждений, эл-во рядом, грунт. дорога, рядом зе-
лёная площадка и сосновый лес). 8 (912) 241-
24-09

■уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 10,7 сот., 
категория земли – земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование – для ве-
дения ЛПХ, не разработан, без насаждений, 
эл-во рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом лес; из Ека-
теринбурга можно добраться на электричке 
или пригородном поезде). 8 (904) 175-42-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 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 (1/5 эт., 
52,5/30/8 кв. м, косметич. ремонт, есть кладов-
ка, железная дверь, встроенный шкаф в при-
хожей, счётчики, частично остаётся мебель, 
новая газовая плита, лоджия остеклена, 
чистый подъезд, домофон. 1 собственник 
(выписан). Кв-ра освобождена, все справки 
готовы). 8 (912) 676-11-10

■деревян. дом на ул. Энгельса (4 ком., кухня, 
газ. отпление, вода; гараж, баня, 2 теплицы, 
ухожен. огород). 8 (912) 601-59-42

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

■уч-к в к/с «Леcпромхоз» (6,4 сот., два 2-эт. 
дома, беседка, баня, теплица, лет. водопро-
вод, все насаждения, межевание проведено). 
8 (950) 90-72-220

■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., раз-
работан, 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 «Машиностроитель-1» (5,2 сот., 
летний дом, теплица 3 м, насаждения, овощ-
ная яма (кессон), свет, водопровод, колодец; 
кадастровый учёт). 8 (908) 92-73-282

■уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 13,6, 
15 сот., эл-во, дорога отсыпана, межевание). 
8 (953) 605-82-23

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

■уч-к (4,37 сот., 2 теплицы, дерев. дом, лет. 
водопровод, свет). Торг. 8 (982) 652-33-94

■ гараж в с/ч, район вневедоственной 
охраны (большая холодная яма). Цена 
100 тыс. руб. 8 (900) 201-58-49

МЕНЯЮ:

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

КУПЛЮ:

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

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

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

СДАЮ:

■комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (мебель). 
8 (908) 63-904-66

■2-ком. кв-ру на ул. К. Маркса (1 эт.). 2-02-76

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

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» 

29 сентября 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

Ре
кл
ам

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

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

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

Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, 
тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101017:90, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Потребитель-
ское общество «Металлург» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПО «Металлург», почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, тел. 8 (950) 55-37-145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
1 ноября 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 30.09.2021 г. 
по 01.11.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границы, находящиеся в кадастровом квартале: 66:59:0101017. 

66:59:0101017:2, :3, :4, :6, :7, :18, :19, :22, :24, :26, :31, :32, :37, :39, :40, :42, :43, :46, :49, :57, :65, 
:66, :67, :68, :69, :74, :83

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, тел. 
8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 37161, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Свердлова, 51 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбникова Зоя Прохоровна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Свердлова, д. 51, тел. 8 (922) 01-04-186.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
1 ноября 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 30.09.2021 г. 
по 01.11.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование место-
положения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Свердлова, 49А
с К№ 66:59:0211002:506; 2. Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Пролетарская, 40
с К№ 66:59:0211002:515; 3. Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Пролетарская, 42
с К№ 66:59:0211002:516.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

РИЕЛТОР.

Продажа, 
покупка,
ипотека.

8 (900) 039-63-88
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29 сентября 2021 г. № 75 (2284)    21
Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■журнальный столик на колёсиках, с по-
лочками (90*55*45 см, сделан на заказ); кре-
сло-кровать; 2-спальн. кроват с ортопедич. 
матрасом. Всё новое, цена 50% от магазин-
ной. 8 (952) 740-284-9, с 15.00 до 22.00

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

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

ВОЗЬМУ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■пылесос LG недорого. 8 (922) 029-08-85

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; стиральную 
машину, можно неисправные. 8 (904) 98-94-
657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■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. кинотеатр LG; ЖК монитор 17 дюймов; 
компьютер, б/у; усилители «Вега-120, 122», 
«Романтика-120»; «УМ-50А»; автомагнито-
лы; сабвуфер; рации; динамики. 8 (908) 63-
199-70

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■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

■два велосипеда «Кама», один в хорошем 
сост-ии, другой новый. 8 (904) 38-59-170

■мотоблок «Каскад» на запчасти. Цена 
4 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12

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

КУПЛЮ:

■на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, «Ока», 
«Нива», «Волга», можно после аварии 
или гнилую с ПТС. Госномер не нужно. Дорого. 
Можно запчасти. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00, 
8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» запча-
сти, к а/м ВАЗ-21011, 2103, 2106 двигатели 
в сборе с небольшим пробегом, блок двига-
теля, головку блока, распредвал в «постели», 
маховик, сцепление, кардан, редуктор моста, 
полуоси, мост в сборе, печку с медным ра-
диатором, стартёр, генератор, аккумулятор, 
5-ступ. КПП, бензобак, балку переднюю с ры-
чагами, амортизаторы, пружины, рулевой ре-
дуктор, руль, панели с приборами, лобовые 
стёкла, бамперы 05, ступицы передние, суп-
порты, трамблёры простые и электронные 
в комплекте, фары, фонари, капоты, крышки 
багажников, двери передние с электроподъ-
ёмниками, сиденья, колёса комплектами 
(летние и зимние) и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель мощно-
стью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, маховик, сцепление, 
кардан, карбюратор, радиатор, стартёр, гене-
ратор, рулевой редуктор 01 с валом и рулём. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ-2106 задний мост в сборе 
без люфта, балку переднюю с рычагами, 
печку в сборе, трамблёр с проводами, стекло-
очиститель, помпу, пружины, амортизаторы, 
бампер передний, фары, фонари, все стёкла 
вкруговую, колёса летние парами, ремни без-
опасности, багажник на крышу, глушитель 
и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ-2107 чехлы на сиденья новые, 
чёрно-красного цв., цена 1 тыс. руб.; багажник 
на крышу, цена 1 тыс. руб.; электронное зажи-
гание в комплекте, цена 2 тыс. руб. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00

■к а/м КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF, «Урал», Китай, Амери-
ка.); установочный комплект, 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

■ автомобильные камеры на R13, б/у, 4 шт. 
Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74

■авторезину импортную, б/у, 275/55 
R19, 255)/65 R16  109 Н, 205/60 R15 недоро-
го; диски и шины на R13, R14; к м/ц ИЖ по-
крышка новая 3,50*18 за полцены и б/у с дис-
ками; клиновидные ремни к а/м УАЗ прицеп; 
к трактору Т-40 запчасти. 8 (9500 656-67-24

■прицеп для квадроцикла или мотоблока 
(колёса от квадроцикла на 12 дюймов, пласт-
массовое корыто). Цена 18 тыс. руб. 8 (912) 
288-71-70

■мини-прицеп для квадроцикла или мото-
блока (колёса от «Муравья»). Цена 3 тыс. руб. 
8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■брючный костюм (деловой стиль), в хоро-
шем сост-ии, р-р 46. Цена договорная. 8 (922) 
174-756-9

■жен. драповое осеннее пальто, очень кра-
сивое, вишнёвого цв.; курточку на синтепо-
не, с капюшоном, очень красивая, р-р 44–50, 
очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

■новые жен. ботильоны, р-р 37, цв. чёрный. 
Цена договорная. 8 (922) 174-756-9

■жен. демисез. сапоги на полную ногу, 
р-р 40, чёрные, каблук 7 см,; жен. демисез. 
сапоги на сплошной подошве,  р-р 38, сост-ие 
отличное. 8 (912) 68-150-49

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■баню из осины с фундаментом, небольшая, 
готовая к эксплуатации, недорого; трубы, 
длина 5 м, диам. 325*10 мм, б/у, по цене лома; 
новые дверные шарниры двустороннего дей-
ствия; редуктор повышающий 1:9 для свароч-
ных генераторов и т.п. 8 (950) 656-67-24

■ скобы строительные 250*80*8 мм. Цена 
25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■козлика, возр. 7 мес., белый. 8 (950) 654-
84-62

■поросят. 8 (950) 190-15-83

■поросят породы ландрас, возр. 2,5 
мес. Цена 3500 руб. 8 (902) 447-94-76

■ 10-дневных поросят породы дюрок, ви-
тамины проставлены, клыки удалены. Цена 
2 тыс. руб. 8 (912) 650-72-34, 8 (953) 60-822-
61

ИНОЕ:

■Для собачки средней породы продаю 
два костюма: новый зимний с капюшоном, 
красно-чёрный, длина спинки 50 см, за 50% 
от магазинной цены, и серый демисезонный 
за 20% от цены. 8 (912) 297-80-24, 8 (900) 
042-13-60

■Зааненский козёл на случку, есть доку-
менты, рост в холке 90 см. 8 (912) 66-42-867

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят, возр. 2 мес., едят всё, лоток знают, 
мышей ловят!!! 8 (912) 037-58-90

■котёнка от импортной кошечки. 8 (950) 
635-44-72

■кошечку в частный дом, активная, ласко-
вая, ест всё, ловит мышей, возр. 10 мес. 8 (992) 
333-97-58

■Пёс Йохан ищет дом и любящую семью. 
Полностью здоров и обработан от паразитов, 
кастрирован. Среднего размера, возраст 1 г. 
Послушный, дружелюбный к детям и другим 
животным. Доставим. 8 (922) 19-80-122

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ сухие дрова 6 кубов. Цена 5 тыс. руб. 
8 (919) 384-09-13

■берёзовые веники дёшево. 5-01-44,с/ч

■иван-чай собственного производства, 
ферментированный цельнолистовой чёрный 
и цельнолистовой зелёный. Цена 200 руб./100 
гр. Возможна доставка по г. Полевскому. 
8 (912) 613-67-86

■мелкий картофель на корм скоту. 2-34-25

■мелкий картофель. Цена 30 руб./ведро. 
8 (950) 632-17-48

■картофель на еду. Цена 200 руб./ведро. 
8 (950) 65-68-258

■картофель на еду. Цена 180 руб./ведро. 
8 (906) 81-32-141

■картофель домашний на еду. 8 (908) 635-
12-96

■масло ВМГЗ «Роснефть», трансмиссионное 
масло 80w90 в бочках 216 л. 8 (912) 638-72-
56

■новое массажное кресло. Доставка. 
8 (919) 360-28-85

■мёд; мёд в сотах; пергу; пропо-
лис; забрус. 8 (950) 65-18-368, 8  (992) 025-
99-74

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■морковь; свёклу. 8 (908) 911-70-67

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
Соболева Леонида Александровича  13.09.1946 – 12.09.2021
Плясунову Анну Павловну  06.07.1926 – 14.09.2021
Водницкую Кристину Анатольевну  19.08.1990 – 18.09.2021
Зубарева Евгения Григорьевича  24.03.1965 – 18.09.2021
Газизову Любовь Ивановну  14.09.1954 – 19.09.2021
Медведева Александра Тимофеевича  02.10.1937 – 19.09.2021
Толстых Валерия Викторовича  18.11.1963 – 20.09.2021
Епифанову Надежду Павловну  07.05.1953 – 21.09.2021
Бабину Клавдию Тихоновну  14.01.1925 – 23.09.2021
Киршину Нину Александровну  30.04.1937 – 23.09.2021
Азовцева Анатолия Никитовича  20.05.1941 – 25.09.2021
Чипуштанова Геннадия Григорьевича  13.07.1946 – 25.09.2021
Пантюхина Анатолия Николаевича  11.05.1957 – 26.09.2021
Сурганову Нину Васильевну  17.08.1931 – 27.09.2021

Помяните их
добрым словом

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 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

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

кл
ам

а

Продолжение на с.22

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru,
тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102018:287, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Луначар-
ского, 16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тагильцева Любовь Николаевна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Луначарского, д. 16, тел. 8 (909) 01-04-951.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
1 ноября 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 30.09.2021 г. 
по 01.11.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Луначарского, 14 с К№ 66:59:0102018:506; 
2. Свердловская область, г. Полевской, ул. Пролетарская, 18 с К№ 66:59:0102018:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Выражаем искреннюю бла-
годарность друзьям, близ-
ким, соседям, сотрудникам 
АКБ «Щит и Меч», коллек-
тиву «Щит» за моральную 
и материальную поддер-
жку, оказанную в похоро-
нах нашего любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедуш-
ки Александра Сергеевича 
БЕЗОТВЕТНЫХ. Низкий 
вам всем поклон.

Жена, дочь, внук, зять

Купим ваш а/м 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а

НАВОЗ. 
Заявки принимаем по тел. 

8 (953) 827-68-99 Ре
кл
ам

а

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880 Ре
кл
ам

а
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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

Ре
кл
ам

а
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

 ■памперсы для взрослых, воздухопрони-
цаемые, дышащие, р-р 2М, в упаковке 30 шт. 
Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ саженцы чёрной и красной смородины, 
зелёного и красного бесшипного крыжовни-
ка, войлочной вишни, амурской сирени, цена 
100 руб./шт.; оранжевая малина, цена 25 руб. 
растение. 8 (950) 65-15-895

 ■хрен (есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употреблению); 
укропное семя дёшево; свежий картофель 
на еду. 8 (953) 380-67-26

КУПЛЮ:

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

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

 ■купоны бесплатных объявлений из газеты 
«Ваш магазин» по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-
31-986

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

Требуется 
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

Требуется водитель 
штабелёра, з/п от 45 тыс. руб. 

до 60 тыс. руб./мес. Тёплый 
склад, бесплатная доставка. 

8 (963) 27-14-895

Ре
кл
ам

а

В Дом ухода за пожилыми 
требуются сиделки. 

График работы сутками. 
Екатеринбург, 

Горный Щит, Арамиль. 
8 (900) 206-33-06

Ре
кл
ам

а

Требуется дворник, 
график 2/2, з/п 24 тыс. руб./мес. 

Бесплатная доставка. 
8 (963) 27-14-895 Ре

кл
ам

а

Требуется уборщица, 
график 2/2, з/п 20 тыс. руб./мес. 

Бесплатная доставка. 
8 (963) 27-14-895 Ре

кл
ам

а

Требуются грузчики, 
з/п от 34 тыс. руб./мес. Тёплый 

склад, бесплатная доставка. 
8 (963) 27-14-895

Ре
кл
ам

а

Требуется комплектовщик, 
з/п от 40 тыс. руб. 

до 80 тыс. руб./мес. (оклад 
+ сделка). Тёплый склад, 

бесплатная доставка. 
8 (963) 27-14-895

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
 8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Для строительства 
объектов в г. Полевском 
организации 
на постоянную 
и временную работу 
требуются рабочие всех 
строительных профессий, 
разнорабочие.
8 (34350) 3-47-56 

Ре
кл
ам

а

Автотранспортное 
предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории «Д»,
оплата 4 тыс. руб. смена,
кондукторов, оплата 
2 тыс. руб. смена. 
Предоставляется жильё.
8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

Пол. Удаление скрипов! 
Ламината. Закупка, доставка. 

Качество.
8 (902) 87-16-750 Ре

кл
ам

а

Ремонт 
бытовых швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 Ре

кл
ам

а

Остекление и обшивка 
балконов, рама железная, 

крашеная. Цена от 16 тыс.руб. 
8 (904) 54-800-98

Ре
кл
ам

а

Все виды электромонтажных 
работ. От ввода в дом 

до сдачи под ключ. 
Большой опыт, гуманные цены. 

8 (992) 026-58-18

Ре
кл
ам

а

Танцклуб 
«Здесь и сейчас» 
объявляет 
НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ 
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ 
вальс, самбу, ча-ча-ча. 
Собрание в ПМПТ 
им. В.И. Назарова, 
ул. Ленина, 16, 
9 октября в 16.00. 
Иметь сменную обувь.
8 (950) 634-26-39

Ре
кл
ам

а

ВОЗЬМУ:

 ■Заберу мелкую картошку. 8 (908) 924-60-
24

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Требуются охранники. Несколько вари-
антов графиков работы. З/п 1700 руб./смена. 
8 (912) 03-46-809, Сергей Асхатович

 ■АН «Восточное» проводит набор сотруд-
ников на должность  агента по недвижимо-
сти. Предлагаем освоить новую профессию 
активным, ответственным, обучаемым, ини-
циативным людям. Можно без опыта работы. 
Обучаем. Рядом с Вами будет персональный 
опытный наставник. 8 (950) 64-90-209

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Швея ищет подработку – выполню 
ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

 ■Предлагаю услуги сиделки (опыт ухода 
и лечения). 8 (904) 548-46-05
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18 сентября в Екатеринбурге состоял-
ся ХIII Областной конкурс живописных 
и графических работ «Ура! Пленэр!».
В конкурсе приняли участие 242 уча-

щихся из 25 Детских художественных 
школ и художественных отделений Дет-
ских школ искусств Свердловской обла-
сти. Полевской представляли учащиеся 
двух учреждений дополнительного обра-
зования: Детской художественной школы 
и Детской школы искусств.
Участники работали в центре Екате-

ринбурга: на площади Малышева, в ден-
дропарке, на берегу реки Исеть и в её 
окрестностях. Выбирая технику и мате-
риалы, ребята отталкивались от художе-
ственного образа, который хотели запе-
чатлеть на бумаге, и своих склонностей 
и умений: кто-то чувствует себя графи-
ком, у кого-то отлично получается рисо-
вать гуашью, а кто-то уже овладел приё-
мами акварельной живописи.
Работы участников оценивало высоко-

профессиональное жюри, в состав которо-
го вошли преподаватель дополнительного 
образования высшей квалификацион-
ной категории, член Союза художников 
России, член Союза кинематографистов 
России, член Союза педагогов-художни-
ков Сергей Малышев, преподаватель 
Свердловского художественного учили-
ща имени И.Д. Шадра  Данил Еланский, 
старший преподаватель кафедры рисунка 

Уральского государственного архитектур-
но-художественного университета член 
Союза педагогов-художников  Верони-
ка Антонова.
Диплома лауреата I степени удосто-

ена Александра Насибуллина (ДШИ, 
преподаватель Юлия Силина). Лауреа-
тами II степени стали Альбина Сисан-
баева (ДШИ, преподаватель Силина 
Юлия), Дарья Мозолевская (ДХШ, пре-
подаватель Анна Пеленёва), Полина 
Тушенцова (ДХШ, преподаватель Свет-
лана Матвеева). Лауреаты III степени:  
Дарья Губайдуллина (ДХШ, препода-
ватель Анна Удалова), Ульяна Кузне-
цова (ДХШ, преподаватель Анна Удало-
ва), Софья Саитова (ДХШ, преподаватель 
Анна Пеленёва).

По информации ДХШ и ДШИ

ЧЕТВЕРГ
30 сентября

ПЯТНИЦА
1 октября

СУББОТА
2 октября
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3 октября
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Информация предоставлена gismeteo.ru

А Ф И Ш А / Р Е К Л А М А

Новости

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

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г

По 6 октября

«3D Дюна» (12+)

США, Канада, Венгрия / Фантастика, приключения

По 20 октября

«3D Веном 2» (16+)

США / Фантастика, боевик

С 7 октября

«3D Не время умирать» (12+)

Великобритания, США / Боевик, триллер

По 6 октября

«2D My Little Pony: 
Новое поколение» (6+)

США, Ирландия, Канада / Мультфильм

По 6 октября

«2D Литл Гром» (0+)

Бельгия, Франция, Германия / Мультфильм

ВХОД
по пригласительным
билетам,
которые можно
получить в кассе ЦК и НТ Реклама

1 ОКТЯБРЯ
17.00

Ре
кл
ам

а

1 ОКТБРЯ в 17.00

Праздничный концерт,
посвящённый

Дню пожилого человека

«Краски времени»

ГЦД «Азов»        Свердлова, 4
Реклама

14.00–15.00 –  свободный микрофон, презентаци творчества наших земляков, 
фотовыставка «Подари улыбку»,

15.00–16.30 –  гала-концерт участников фестиваля «Мои года – моё богадство»,
16.30–17.00 –  консультации медиков, соцработников, блогеров о долголетии, 

здоровом образе жизни и активной жизненной позиции.

Ре
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а

Рисовали городские пейзажи

«Дюна» – лидер 
проката

Ф
от
о 
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йт
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Экранизация романа «Дюна» Френка Гер-
бера, создателем которой стал режиссер 
Дени Вильнёв, за вторые выходные про-
ката заработала 26 миллионов долларов 
и удерживает лидерство в международ-
ном прокате. Совокупные сборы соста-
вили 76,5 миллиона долларов.
В России «Дюне» сопутствовал наи-

больший успех, заработки выросли до 15 
миллионов долларов. Далее в рейтинге 
Франция (13,4 миллиона долларов), Гер-
мания (10,2 миллиона долларов). Отме-
тим, что у нас «Дюна» уже стала самым 
кассовым проектом года в сети IMAX.
Для окупаемости проекту необходи-

мо собрать около 400 миллионов дол-
ларов чтобы покрыть производствен-
ные расходы и затраты на рекламную 
кампанию. 

По материалам сайта kinonews.ru
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Вырежи данную статью, прине-
си на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 
200 рублей.

Все подробности вы можете 
узнать на сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-201-38-93.

Только 4 октября,
магазин «Гермес»

микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00 Ре

кл
ам

а
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Прошлая морозная зима в очеред-
ной раз доказала, что выглядеть 
элегантно и при этом не мёрзнуть 
можно, пожалуй, только в нату-
ральной шубе. Но где купить насто-
ящую русскую шубу с максималь-
ными скидками? На большой 
распродаже от фабрики «Меха 
Вятки»! 
Специально ко Дню пожилого 

человека вас ждут скидки до 70 %! 
С нашими ценами вы без ущерба 
для семейного бюджета сможе-
те позволить себе любую шубу 
(и норковую в том числе!) даже 
в период пандемии!

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
натуральные норковые шубы 

всего от 23000 рублей!
Добротные мутоновые шубы 

от 9900 рублей!
Каракуль, астраган, овчина кёрли.
полный размерный ряд 

 по 72 размер!
ВЫ ПЕНСИОНЕР, РАБОТНИК 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 
ИЛИ СТУДЕНТ? 
Купить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря програм-
ме рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу!
НО И ЭТО НЕ ВСЁ!

 Каждому покупателю – шапка 
из меха норки или из овчины 
в подарок!

 Действует акция по обмену ста-
рой шубы на новую (с доплатой)!

На распродаже представлена 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021–2022 
модельного года. 

СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 70%!
Специально ко Дню пожилого человека! 

Все шубы отшиваются по ГОСТу 
из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицирова-
ны, снабжены контрольно-иденти-
фикационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.
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:Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвддввведев

ление
А до Я
НИ, 

ЗАДАНИЕ № 75
Имя и фамилия родителя ____________________________ 

Имя и фамилия ребёнка _______________________________
Возраст: ___________ (лет). Телефон: ________________________
Ответ:______________________________________________________
_

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле-
фоны, фотографии.

Всем привет! Ребята, предлагаю решить математические 
задания с помощью дино-шифра. Один пример я решила.
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(мужчины/женщины), 

графики разные: 
2/2, 3/3, 7/7, 14/14, вахта. 

Место работы: г. Екатеринбург. 
Смена от 1800 руб. 

Тел. 8-992-330-20-30
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