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Почему цены растут? 
А зарплаты? 
Ответить на этот вопрос редакция «Диалога» 
предложила специалистам Уральского 
государственного экономического университета
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ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

С начала года, 
по данным 
на 27 сентября, 
инфляция в годовом 
выражении 
составила 7,26%. 
Об этом сообщает 
Минэкономразвития 
в докладе «О текущей 
ценовой ситуации». 

Индекс потребительских цен 
за тот же период подрос до 2,89%. 
Продовольственные товары 
в целом, по утверждению мини-
стерства, подорожали на 2,79%, 
при этом плодоовощная продук-
ция подешевела на 0,3% в срав-
нении с началом 2021 года. 
В чём причины и как с этим жить 
дальше – в комментариях наших 
экспертов.
За неделю с 21 по 27 сентя-

бря инфляция составила 0,29% 
(0,10% неделей ранее). В продо-
вольственном сегменте продол-
жился рост цен на мясопродук-
ты (+0,6% после +0,5%), а также 
молоко и молочную продукцию 
(+0,4% после +0,3%), рост цен 
на муку составил +0,3% после 
околонулевой динамики неде-
лей ранее, на хлеб пшеничный 
+0,3% после +0,2%. На плодо-
овощную продукцию цены 
растут по 0,3% вторую неделю 
подряд, при удорожании карто-
феля, огурцов и помидоров.
В сегменте непродовольст-

венных товаров, за исключе-
нием бензина, рост цен соста-
вил 0,26% (0,07% неделей ранее). 
На отчётной неделе наблюдались 
повышенные темпы роста цен 
на электро- и бытовые прибо-
ры (+0,4% после +0,2%), одежду 
и обувь (+0,4% после +0,2%), 
а также моющие и чистящие 
средства (+0,2% после снижения 
а 0,1%). Темпы роста цен на лег-
ковые автомобили сохраняются 
на уровне 0,2% третью неделю 
подряд. Вместе с тем на строи-
тельные материалы снижение 
цен продолжилось (-0,9% после 

-1,4% неделей ранее). На бензин 
цены стабильны (+0,02%) после 
снижения в течение трёх недель 
подряд.

Почему 
цены растут?

– Первая причина – это сокра-
щение объёмов производства 
товаров и предоставления услуг 
на фоне пандемических огра-
ничений, – утверждает доктор 
экономических наук, профес-
сор кафедры финансов, денеж-
ного обращения и кредита УрГЭУ 
Елена Разумовская. – О чём 
речь? Страна столкнулась с эффек-
том низкой базы – это значит, 
что мы стали меньше произ-
водить. К настоящему време-
ни период жёстких ограничений 
закончился и потребительский 
спрос начал восстанавливаться, 
но так же быстро нарастить пред-
ложение мы не можем, поэтому 
цены растут.
Вторая причина в том, 

что во время пандемии уве-
личились бюджетные расхо-
ды страны. Что я имею в виду? 
Государство прямо и косвен-

но поддерживает экономиче-
ских субъектов: так, в 2020 году 
были предоставлены налого-
вые послабления компаниям, 
а сейчас власть выдаёт пособия 
и компенсации и осуществляет 
выплаты разным группам насе-
ления.
Ещё две причины – фоновые. 

Одна связана с повышением 
мировых биржевых цен на про-
довольственные товары, другая – 
с перманентной девальвацией 
рубля. Все эти факторы вместе 
и вызывают увеличение темпов 
инфляции.

– Следует помнить, что на зара-
ботную плату влияет множество 
факторов. Например, к внеш-
ним относят востребованность 
профессии на рынке труда (оче-
видно, что дефицитные специ-
альности оплачиваются выше). 
В качестве внутренних можно 
перечислить кадровую полити-
ку компании, особенности сис-
темы оплаты труда и эффектив-
ность конкретного сотрудника.

Светлана ДОЛЖЕНКО, 
кандидат 

экономических наук:

Что касается цен: чтобы сказать, 
подорожают ли продукты в даль-
нейшем, надо дождаться, когда 
закончится уборка урожая и его 
окончательно подсчитают. Да, 
многие СМИ сегодня бьют тревогу, 
например, о том, что мы увидим 
скачок цен на картофель или кури-

ное мясо, которое подорожало 
на электронных торгах. На мой 
взгляд, в секторе продовольст-
вия катастрофического роста 
цен позволит избежать государ-
ственное регулирование, поэто-
му запасаться продуктами впрок 
не стоит.

Ожидается ли рост 
заработной платы?

– Если смотреть на прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия РФ до 2024 года, который 
на прошлой неделе представи-
ло Министерство экономиче-
ского развития, то по итогам 
2021 года ожидается рост реаль-
ной заработной платы на 3,1%, – 
комментирует кандидат эконо-
мических наук, исполняющий 
обязанности заведующего кафе-
дрой экономики труда и управ-
ления персоналом, руководитель 
программы магистратуры «Эко-
номика человеческих ресурсов 
(HR-бизнес-партнёр)» УрГЭУ 
Светлана Долженко. – Факти-
чески это означает, что темпы 
роста номинальной заработной 
платы будут опережать темпы 
роста потребительских цен, – 
это положительная тенденция.
При этом сложно говорить, 

что будет с зарплатами до конца 
года: для этого нужен анализ 
в секторальном разрезе. В реаль-
ном выражении они могут 
сократиться на величину инфля-
ции, на 5,7–6,2%. Однако госу-
дарство проводит индексацию, 
которая нивелирует или полно-
стью компенсирует инфляцион-
ные потери. Прогнозирование 
в данном направлении чрезвы-
чайно сложно.

– Почему не растут зарплаты? 
Пока для такого роста нет объ-
ективных причин – по сравне-
нию с докарантинными показа-
телями мы производим меньше 
товаров и услуг, следователь-
но, доходы производителей 
и наши доходы в реальном 
выражении сокращаются.

Елена РАЗУМОВСКАЯ,
доктор экономических наук: Рассуждать на тему роста 

или падения реальных доходов – 
это как изучать среднюю темпе-
ратуру по больнице. В разных 
отраслях, на разных предпри-
ятиях, в отношении отдельных 
работников динамика будет 
отличаться.

Подготовила Елена МИТИНА

P. S. С 1 октября на 3,7% про-
индексированы оклады воен-
нослужащим, это было зало-
жено ещё в проекте бюджета 
на 2021–2023  год. Кроме того, 
в октябре проиндексируют зар-
платы сотрудникам бюджет-
ной сферы. Однако повышение 
коснётся не всех работников, 
а только ряда из них. Обычно 
размер индексации определяют 
регионы, сумма прибавки зависит 
от отраслевой специфики. Однако 
он не может быть меньше феде-
рального уровня, но в 2021 году 
его размер будет разным. 

Отдельно отмечу, что в России 
доминирует сырьевая модель 
экономики – доходы всей страны 
зависят от спроса на углеводоро-
ды и их стоимости. В ближайшее 
время, например, на спрос и сто-
имость будет влиять обстановка 
вокруг «Северного потока – 2», 
а именно высказывания и дей-
ствия других стран, связанные 
с новым газопроводом. Более 
того, могут повлиять результа-
ты выборов в Германии.
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Творческие коллективы ЦК и НТ 
к 1 октября подготовили для полевских 
ветеранов большой праздничный кон-
церт. Атмосферу создали по-настояще-
му тёплую и уютную.

– Мы хотим поздравить вас с этим 
замечательным, очень тёплым и сол-
нечным первым октябрьским празд-
ником, – обратился к ветеранам глава 
Полевского городского округа Констан-
тин Поспелов. –  Здесь собрались люди, 
чей опыт стоит перенимать молодому 
поколению.
Сегодня в нашем городе работают 27 

ветеранских организаций, которые объ-
единяют пожилых людей, организуют их 
досуг и защищают их интересы.

– Во время пандемии работа ветеран-
ских организаций в некоторой степени 
приостановилась. Но забота об одино-
ких ветеранах остаётся нашей главной 
задачей. Мы стараемся помогать в быто-
вых вопросах, решать проблемы, если 
они возникают, – рассказывает пред-
седатель Полевского городского совета 
ветеранов Раиса Бобкова. – Кроме 
того, ветеранские организации зани-
маются организацией досуга пожилых 
людей и патриотическим воспитанием 
молодёжи. Недавно мы провели Месяч-
ник пенсионера: съездили в музеи, 
на экскурсии, устроили турслёт. Эпи-
демия нам не даёт развернуться, но всё-
таки мы своих товарищей не забываем. 
Один из Советов ветеранов сегод-

ня возглавляет Маргарита Фомчен-
ко. Более 20 лет Маргарита Фёдоров-

на руководила городской организацией 
профсоюза работников здравоохране-
ния, в 2018 году избрана председателем 
Совета ветеранов работников здраво-
охранения ПГО. Она объединила вете-
ранские организации больниц северной 
и южной частей города, а также инфек-
ционного отделения. Сегодня в нашем 
городе 584 ветерана-медика.

1 октября на праздничном вечере глава 
ПГО Константин Поспелов вручил Марга-
рите Фомченко знак «Почётный ветеран 
Полевского городского округа». 

– Я благодарю администрацию округа, 
Городской совет ветеранов за столь высо-
кую оценку моего труда, – поблагодарила 
со сцены новый почётный ветеран Полев-
ского. – Всех ветеранов медицинской 
службы и города поздравляю с нашим 
праздником.
Маргарита Фёдоровна всегда подклю-

чалась к защите трудовых прав своих 
коллег, добивалась соблюдения трудового 
законодательства в учреждениях здраво-
охранения. И сейчас помогает своим кол-
легам в разных вопросах. На протяжении 
пяти лет настойчиво продвигала инициа-

тиву по назначению льгот для категории 
«Дети войны». 

– Бывает, ветераны просят устроить 
на приём к узким специалистам. Слу-
чается, что даже просто к участково-
му не могут попасть. Если требуется, 
звоню в лечебные учреждения области, 
даже в Министерство здравоохранения, 
чтобы люди получили медицинскую кон-
сультацию. Стараемся Советом ветера-
нов помогать, – рассказывает Маргари-
та Фомченко.
На сегодняшний день в Полевском 

городском округе 12 почётных ветеранов. 
Разумеется, для каждого из них значимо, 
что их работа оценена на самым высо-
ком уровне. Администрация Полевского 
городского округа в свою очередь выра-
жает свою благодарность в виде неболь-
шой выплаты ко Дню пожилого человека. 
Почётные ветераны имеют дополнитель-
ные льготы, в том числе компенсацию 
расходов на  зубопротезирование. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Дюжина самых достойных
Звание «Почётный ветеран Полевского городского округа» присвоено ещё одному 
лидеру общественного движения 

На прошлой неделе 
в Полевском 
состоялось несколько 
праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню пожилого человека. 
Заключительной стала 
программа 
«Молодильные яблочки» 
в Центре культуры 
и народного 
творчества. 

Знак «Почётный ветеран Полевского городского округа» и удостоверение к нему Маргарите Фомченко
вручил глава ПГО Константин Поспелов

 

Константин ПОСПЕЛОВ,
 глава Полевского городского округа: 

– Звание «Почётный ветеран ПГО» 
присваивается за участие в развитии 
общественного ветеранского движения, 
неравнодушное отношение к пробле-
мам ветеранов и инвалидов. Мы очень 
тщательно выбираем тех людей, кому 
присваивается это звание. Сегодня его 
по праву удостоен один из достойней-
ших людей, человек с большим про-
фессиональным медицинским стажем – 
Маргарита Фёдоровна Фомченко.
Уделять внимание ветеранам – это 

наша святая обязанность, и мы, как мне 
кажется, её выполняем. Любая наша 
творческая площадка с удовольствием 
примет творческое начало наших вете-
ранов. Всё есть для того, чтобы зани-
маться спортом и оздоравливаться. 
Для организации интересных вечеров 
за чашкой чая всегда открыты двери 
дворовых клубов. Если у ветеранов есть 
желание общаться, сохранять свою жиз-
ненную  активность, мы готовы предо-
ставить такие возможности.
Для нас важна и обратная связь. 

Как не учесть мнение ветеранов в своей 
работе? Яркий тому пример –  наказ 
наших ветеранов по реконструкции 
дендрария. Для нас их мудрое, где-то 
жёсткое слово – руководство к дейст-
вию. 

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО:

– Звание «Почётный ветеран» при-
сваивается постановлением главы ПГО 
на основании ходатайства Городского 
совета ветеранов. Документы рассма-
триваются на комиссии в администра-
ции ПГО. Конечно, мы выбираем самых 
достойных, людей, которые внесли 
большой вклад в ветеранское движе-
ние. Человек обязательно должен быть 
на пенсии и не менее 10 лет активно 
проработать в ветеранской организа-
ции. 
Маргарита Фёдоровна Фомченко – 

это человек, который обладает кри-
тическим мышлением. Она помогает 
нам увидеть проблемы в деятельнос-
ти и учреждений здравоохранения, 
и социальных объектов Полевского. Она 
объединяет ветеранов, задаёт им опре-
делённый ритм жизни, просит об уважи-
тельном отношении к ветеранам здра-
воохранения, взаимодействует по этим 
вопросам с главным врачом. Этот чело-
век, действительно, всей душой болеет 
за ветеранское движение. 

 

Маргарита ФОМЧЕНКО, 
почётный ветеран ПГО: 

– В наш Совет ветеранов работни-
ков здравоохранения сегодня входят 
15 человек. Мы очень дружно работа-
ем с Комплексным центром социально-
го обслуживания населения. До панде-
мии регулярно проводили совместные 
мероприятия, будь то конкурс на лучшее 
блюдо или выставка «Дары природы». 
Традиционно в ноябре мы проводим 
большой праздник для юбиляров, зимой – 
рождественские встречи. Мы собираем-
ся в Городском совете ветеранов. Своего 
помещения у нас пока нет, но главный 
врач обещает выделить.

  Вас примут
 ■ 13 октября с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 5 Вла-
димир Юрьевич СЕЛЬКОВ и Олег Юрь-
евич ЦОЙ, а также начальник Финан-
сового управления администрации ПГО 
Оксана Юрьевна МЕЛЬНИКОВА.
 ■ 13 октября с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 9 Людмила Мара-
товна БОРОНИНА и Игорь Сергеевич 
КАТКОВ, а также заведующий юри-
дическим отделом администрации 
ПГО Анна Викторовна РЯБУХИНА.

По информации администрации и Думы ПГО

 

На сегодняшний день 
в Полевском городском округе 

12 почётных ветеранов:
1. Мария Григорьевна Баранова
2. Зинаида Захаровна Болкова
3. Гачура Махамулловна Габдулхаева
4. Валентина Ивановна Иванова
5. Валентина Ивановна Кабдинова
6. Фаина Петровна Кулакова
7. Надежда Петровна Никонова
8. Сергей Георгиевич Смольников
9. Владимир Варламович Фотеев
10. Тамара Ивановна Харина
11. Юрий Фёдорович Царёв
12. Маргарита Фёдоровна Фомченко
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Местное не значит маленькое
Полевские предприятия включаются в подготовку объектов 
Универсиады, которая пройдёт в столице Среднего Урала в 2023 году

Изучить возможности 
производства 
Пиастреллы 
29 сентября 
в Полевской 
приехал министр 
промышленности 
и науки 
Свердловской 
области Сергей 
Пересторонин, 
а также 
представители 
крупнейших 
строительных 
компаний региона.

Завод «Пиастрелла» построен 
в 2000 году на основе россий-
ско-итальянского партнёрст-
ва. Большая часть технологий, 
которые сегодня используют-
ся на производстве, привезены 
именно из Италии.
В июле 2021 года на заводе 

открыта новая, третья линия 
по производству керамогранита. 
Её проектная мощность состав-
ляет 2,5 миллиона квадратных 
метров плитки в год.
Сегодня продукция предпри-

ятия поставляется во все регио-
ны России, а также на экспорт – 
в Италию, Казахcтан, Молдову, 
Кыргызстан и Таджикистан.
Полевское предприятие сегод-

ня – мощный современный 
завод, который выдерживает 
конкуренцию не только с веду-
щими российскими производи-
телями керамической плитки 
и керамогранита, но и европей-
скими, а в некоторых техниче-
ских возможностях и решени-
ях даже имеет преимущество. 
Именно такой вывод сделали 
гости предприятия, осмотрев 
производство Пиастреллы.

29 сентября в Полевской при-
ехал министр промышленности 
и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин, а также 
представители крупнейших 
строительных компаний реги-
она, которые в настоящее время 
ведут строительство объек-
тов для проведения Всемир-

ных летних студенческих игр. 
Посмотреть на технологической 
процесс и изучить ассортимент 
продукции завода приехали 
также представители генераль-
ного подрядчика по строитель-
ству Деревни Универсиады – 
Синара Девелопмент.

– Сейчас застройщики под-
бирают партнёров-произво-
дителей, чья продукция будет 
использоваться при строитель-
стве и отделке объектов. Изуче-
ние технологий производст-
ва полезно для всех, – отметил 
министр промышленности.
В нашем городе в подготовку 

к Универсиаде включаются ком-
пания «Пиастрелла» и Уральский 
завод многогранных опор.

Успешно сейчас, 
перспективно 
в будущем
XXXII Всемирные летние сту-
денческие  игры  пройдут 
в Екатеринбурге в 2023 году. 
Масштабное  международ-

ное мероприятие, которое, 
как прогнозируется, посетят 
около 800 тысяч человек, станет 
не только имиджевым проектом, 
но и серьёзно повлияет на раз-
витие всего региона. К Универ-
сиаде построят и реконструиру-
ют десятки объектов – к работе 
привлекают местных поставщи-
ков и подрядчиков. Более 90% 
строительных заказов будет раз-

мещено в Свердловской обла-
сти, с использованием матери-
алов, произведённых в нашем 
регионе.
По словам Сергея Пересто-

ронина, такое решение приня-
то в связи с доверием качеству 
производимой на Урале про-
дукции. Кроме того, реализа-
ция таких крупных заказов ещё 
более укрепит производствен-
ную сферу региона.
Экскурсию по производст-

венным цехам гостям завода 
провёл заместитель генераль-
ного директора Пиастреллы 
Никола Кондини. В июле запу-
щена новая, полностью автома-
тизированная, линия производ-
ства.

– Запуск прошёл удачно, про-
изводство уже вышло на уровень 
100%, – подчеркнул он. – Мы её 
запустили благодаря льготному 
займу Фонда развития промыш-
ленности России. В следующем 
году мы продолжаем модерни-
зацию третьей линии. К концу 

2022 года проведём капитальную 
модернизацию первой линии: её 
пора обновить с учётом совре-
менных технологий. На перспек-
тиву, в 2024–2025 году, плани-
руем монтаж четвёртой линии.
Как отметила директор тор-

гового центра «Пиастрел-
ла» Людмила Винник, новая 
линия позволит прежде всего 
расширить ассортимент про-
изводимой продукции. Кроме 
технического, здесь теперь 
производится и дизайнерский 
керамогранит, который при-

 

После запуска
новой линии 

завод «Пиастрелла» 
увеличил объёмы 

выпускаемой продукции до 

ПЛИТКИ В ГОД

6 500 000 м2

 

ЧТО ТАКОЕ 
УНИВЕРСИАДА?

Это международные и нацио-
нальные спортивные соревно-
вания среди студентов, про-
водимые Международной 
федерацией университет-
ского спорта (FISU). Каждые 
два года проводятся летние 
и зимние универсиады. Участ-
никами Универсиады могут 
стать только граждане страны, 
которую они представля-
ют, студенты в возрасте от 17 
до 28 лет и выпускники, полу-
чившие академическую степень 
или диплом за год до сорев-
нований. В России студенче-
ские Игры проходили дважды: 
в 2013 году в Казани (летние) 
и в 2019 году в Красноярске 
(зимние).

 

XXXII Всемирные летние 
студенческие игры 

пройдут в Екатеринбурге 
с 7 по 19 августа 

2023 года. Спортивная 
программа будет включать 

соревнования 
по 18 видам спорта 

с розыгрышем 

245 
КОМПЛЕКТОВ 

                 МЕДАЛЕЙ

На заводе выпускается плитка и керамический гранит по технологии соль/перец, моноколор с матовой 
и полированной поверхностью, а также глазурованная плитка больших форматов с имитацией 
различных фактур. Новые технологии позволяют выпускать востребованную строительной отраслью 
продукцию с нанесением рисунков и ретификацией, которая обеспечивает бесшовную укладку

Производство на Пиастрелле 
полностью автоматизировано –
от изготовления продукции 
до перевозки и сортировки

Заместитель генерального директора Пиастреллы 
Никола Кондини рассказал министру промышленности 
и науки Свердловской области Сергею Пересторонину, 
а также гостям предприятия о технологии производства 
керамической плитки и керамогранита

Основным сырьём для производства 
керамического гранита являются 
натуральные материалы: полевой 
шпат, глина, каолин и кварцевый 
песок, для частичного окрашивания 
применяют специальные 
природные добавки и красители

На предприятии работают 
умные роботы-погрузчики

С запуском нового производства объём выпуска 
продукции завода «Пиастрелла» увеличится до 
6,5 миллиона квадратных метров плитки в год. 
Продукция полностью соответствует европейским 
стандартам качества и ничем не отличается 
от произведённой в Италии и Испании
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– В 2020 году начаты проектно-изы-
скательские работы по реконструкции 
и капитальному ремонту 10 действую-
щих спортивных объектов, которые будут 
задействованы в программе Универсиа-
ды. В 2021 году планируется завершить 
проектирование работ по 14 действую-
щим объектам, а в 2022 году – по четырём 
объектам. В этом году в планах капиталь-
но отремонтировать крытый футбольный 
манеж «Урал», в следующем – завершить 
работы по реконструкции и капремонту 
11 действующих объектов, в 2023 году – 
шести объектов.

– Промышленность региона и произ-
водственные кластеры будут вовлечены 
в создание и оборудование новых соору-
жений. Мы получим уникальные универ-
ситетские производственные площадки 
и комплексы, которые будут использо-
ваться нашими детьми. Более 90% зака-
зов будет размещено в Свердловской 
области, это укрепит производственную 
сферу региона.

– Надо отдать должное техническому 
персоналу, руководству компании «Пиа-
стрелла», что они идут на 2–3 шага впе-
реди других компаний, которые занима-
ются изготовлением схожей продукции. 
Качество у них уже выше европейско-
го, и, самое главное, они максимально 
используют местное сырьё и местные 
рабочие руки. В ближайшие 5 лет это про-
изводство будет и дальше развиваться, 
увеличивать объёмы. Здесь присутству-
ют представители крупнейших компаний, 
которые являются застройщиками объек-
тов Универсиады, и они в большей степе-
ни будут использовать продукцию данного 
предприятия для строительства этих объ-
ектов. Работы очень много, объёмы будут 
очень большие. В 2022 и 2023  году это 
предприятие будет максимально загру-
жено заказами под эти объекты.

– Городу Полевскому очень повезло 
с промышленностью разного уровня. Ком-
пания «Пиастрелла» успешно развивается 
начиная с 2001 года. Для полевского это, 
прежде всего, рабочие места: после запу-
ска новой линии к 300 имеющимся рабо-
чим местам добавилось ещё около 100 
дополнительных. Предприятие обеспечи-
вает конкурентоспособный уровень зара-
ботной платы, порядка 42 тысяч рублей. 
Из этого всего складывается социальный 
эффект присутствия предприятия на тер-
ритории нашего округа.

Евгений 
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской 
области:

Олег ЧЕМЕЗОВ, 
заместитель 
губернатора 
Свердловской 

области:

Сергей 
ПЕРЕСТОРОНИН, 

министр 
промышленности 

и науки Свердловской 
области: 

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 

глава Полевского 
городского округа:

меним не только на крупных 
объектах, но и в индивидуаль-
ном жилищном строительстве. 
Поэтому приобретение новой 
линии – это большие перспек-
тивы для завода.

Впереди 
конкурентов
Никола Кондини показал весь 
технологический процесс и рас-
сказал о конкурентных преиму-
ществах продукции Пиастреллы:

– Мы используем матери-
алы максимально тонкого 
помола: чем он меньше, тем 
ниже водопоглощение. Энер-
горесурсы в России стоят мало 
в сравнении с Европой, поэто-
му мы можем себе позволить 
и молоть до конца, и обжигать 
до конца, чтобы на выходе был 
настоящий керамогранит, каким 
его придумали в 80-х годах ХХ 
века в Италии. Я не боюсь ска-
зать, что, если вы возьмёте 
любую нашу плитку техниче-

ского керамогранита и аналогич-
ную у конкурента и отправите 
на испытание в любую лабора-
торию России, вы увидите раз-
ницу. Водопоглощение у плитки 
наших конкурентов – 0,2–0,3%, 
у нашей – 0,02–0,06%. Это очень 
важный показатель, особенно 
когда речь идёт об отделке поме-
щений с повышенной влажно-
стью или облицовке фасадов, – 
пояснил он.
Технический керамогранит 

Пиастреллы имеет самые высо-
кие показатели по истираемости, 
нагрузке на изгиб, твёрдости. Это 
позволяет без опаски использо-

вать его в общественных про-
странствах с самой большой про-
ходимостью, таких как больницы, 
торговые центры, школы.
Иллюстрацией к сказанно-

му могут служить такие извест-
ные объекты Екатеринбурга, 
как Свердловская областная кли-
ническая больница № 1 и Област-
ной перинатальный центр, торго-
вые центры «Омега» и «Ботаника 
Молл», Завод имени М.И. Кали-
нина и ЖК «Меридиан», – при их 
строительстве в качестве отде-
лочного материала использова-
лась плитка Пиастреллы.

На связи с Италией
Предприятие  построе -
но по европейским стандар-
там. Производство полностью 
автоматизировано – человек 
выполняет только функцию 
контроля. Даже переносят про-
дукцию умные роботы-погруз-
чики. Контролирует качество 
тоже машина. Если раньше воз-
можные расхождения в оттен-
ках покрытия плитки выявляла 
специально обученная девушка, 
то теперь человеческий фактор 
исключён.

– Машина не ошибается, она 
чётко видит всё. После экс-
плуатации этого оборудова-
ния мы заметили разницу: 
брак, который раньше пропу-
скали, теперь отсортировыва-
ется. Такое оборудование есть 
только на одном заводе в России, 
кроме нашего, – отметил Никола 
Кондини. – Производственный 
процесс регулярно контроли-
руют наши итальянские парт-
нёры, они проводят технические 
проверки, чтобы убедить-
ся, что наша система работа-
ет как положено. Сейчас тех-
нологии позволяют делать это 
по удалённому доступу.

Сегодня при подготовке к Уни-
версиаде заказ на продукцию 
Пиастреллы составляет при-
мерно 15% от всей потребности 
строительства в керамограните, 
но с учётом запуска новой линии 
может дойти до 40%. По словам 
руководителей завода, с задан-
ным объёмом предприятие 
справится.
Напомним, XXXII Всемирные 

летние студенческие игры прой-
дут с 7 по 19 августа 2023 года 
в Екатеринбурге. Спортив-
ная программа будет вклю-
чать соревнования по 18 видам 
спорта. Из них 15 обязательные 
(бадминтон, баскетбол, водное 
поло, волейбол, дзюдо, легкая 
атлетика, настольный теннис, 
плавание, прыжки в воду, спор-
тивная гимнастика, стрельба 
из лука, теннис, тхэквондо, фех-
тование, художественная гим-
настика) и три дополнительные 
(самбо, бокс и регби). За 13 дней 
будет разыграно 247 комплек-
тов медалей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

87 000 000 000 
– бюджет программы 

по подготовке 
к Универсиаде

 

По прогнозам областных 
властей, Универсиаду 

посетят 

ЧЕЛОВЕК

797 500

Губернатор Евгений Куйвашев 
28 сентября обратился к избран-
ным депутатам Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти в ходе церемонии вручения 
им удостоверений.

– Впереди у нас с вами большая 
работа по достижению националь-
ных целей развития, выполнению 
поручений президента по укре-
плению экономики, обеспечению 
высокого качества жизни людей. 
В ближайшее время нам предстоит 
сформировать областной бюджет 
на ближайшие три года. В нём 
должны найти отражение все важ-
нейшие предложения и запросы 
избирателей, сделанные в ходе 
предвыборной кампании. Поэтому 
прошу вас незамедлительно при-
ступить к исполнению депутатских 
полномочий и активно включиться 
в работу, – призвал глава региона.
Удостоверения об избрании 

депутатам Заксобрания вручи-
ли председатель Избиратель-
ной комиссии региона Владимир 
Русинов и председатели окружных 
избирательных комиссий.
Напомним, 17–19 сентября 

в Свердловской области состоя-
лись выборы депутатов Государст-
венной Думы Российской Федера-
ции и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти. Также в 35 муниципалитетах 
избраны депутаты местных Дум.
В Законодательное Собрание 

Свердловской области от Ревдин-
ского округа как одномандатник 
прошёл Александр Серебренников. 
У него 42,13% голосов избирателей. 
По партийным спискам большин-
ство у «Единой России» – 36,12%, 
у Коммунистической партии РФ 
22,09%, у «Справедливой России – 
За правду» 17,27%. ЛДПР и «Новые 
люди» – 9,17% и 8,63% соответ-
ственно. В Полевском в голосо-
вании приняли участие порядка 
47%  жителей.

В ходе церемонии вручения 
Евгений Куйвашев напомнил, 
что выборы проходили в непро-
стых условиях, с эпидемической 
точки зрения. Голосование дли-
лось три дня, и организаторам, 
кандидатам и другим участникам 
кампании пришлось выдержать 
колоссальную нагрузку. Он побла-
годарил всех за проделанную 
работу, добавив, что выборы 
в Свердловской области прошли 
открыто, без серьёзных нарушений, 
победители определились в чест-
ной, высококонкурентной борьбе.

Наталья КАШИНСКАЯ

Глава региона обратился 
к вновь избранным депутатам 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области приня-
то решение о введении на терри-
тории региона обязательной вак-
цинации для сотрудников ряда 
отраслей. Соответствующее поста-
новление подписал 1 октября 
руководитель Управления – глав-
ный государственный санитар-
ный врач по Свердловской обла-
сти Дмитрий Козловских. 

– Мы наблюдаем ухудшение 
ситуации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией. 
За прошедшую 38-ю календарную 
неделю мы увидели рост на 2,5% 
по сравнению с предыдущей неде-
лей. По итогам этой недели видим 
рост уже около 10%. Одновремен-
но мы фиксируем, что нарастает 
тяжесть заболевания. Всё больше 
людей оказываются, к сожале-
нию, в реанимации, на аппаратах 
ИВЛ. Начался учебный год, закон-
чился сезон отпусков, увеличи-
лись контакты у людей – имеются 

все предпосылки для того, чтобы 
ситуация развивалась по небла-
гоприятному сценарию, к сожале-
нию. В связи с этим мной принято 
решение о подготовке постанов-
ления об обязательности вакци-
нации в отношении определён-
ных групп населения, – объяснил 
Дмитрий Козловских.
Согласно документу, с 5 октября 

необходимо обеспечить проведе-
ние профилактических прививок 
от COVID-19 в сфере образова-
ния, услуг, а также государствен-
ным и муниципальным служа-
щим, работникам органов власти 
и местного самоуправления в том 
случае, если у них нет медотвода. 
До 1 ноября представители 

этих сфер должны быть привиты 
первым компонентом вакцины, 
до 1 декабря – вторым компонен-
том. В ином случае работодателю 
предстоит перевести сотрудников 
на дистант.

Ольга ОРЛОВА

Вводится обязательная вакцинация 
для работников ряда отраслей 

 

– Ещё раз хочу поблагода-
рить избирателей, поддер-
жавших меня на прошед-
ших выборах. В новом созыве 
я буду, как и прежде, работать 
на благо моего избирательно-
го округа и отстаивать интере-
сы его жителей.
Также собираюсь продол-

жить работу, направленную 
на выполнение Послания 
президента РФ. Сбережение 
народа России – наш высший 
национальный приоритет.
Приоритетом в своей дея-

тельности считаю поддержку 
и развитие медицины, образо-
вания и социального обеспе-
чения жителей Свердловской 
области.

Александр 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 

депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области:
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Посвящение 
молодых педагогов 
– добрая традиция 
нашего города. 
В этом году свой 
профессиональный 
путь начали 
5 молодых 
специалистов. 
Все они пока 
под опекой 
наставников.

Приняли новеньких
На посвящении в молодые педагоги начинающим специалистам 
желали профессионального долголетия и мудрых наставников

До начала торжественной встре-
чи в Центре развития творчества 
имени Н.Н. Бобровой молодые 
специалисты посетили музей 
образования. Потом признались, 
что, не зная истории городского 
образования, невозможно про-
чувствовать в полной мере своей 
причастности к профессии, а уж 
имена старших коллег, в разные 
годы прославивших Полевской, 
знать надо непременно, – с этого 
и началось 30 сентября у моло-
дых специалистов вхождение 
в профессию.
Педагоги-новички и их 

наставники-стажисты в боль-
шой зал ЦРТ входили под апло-
дисменты коллег: Максим 
Вотинов, учитель физиче-
ской культуры школы № 16, 
выпускник Красноуфимского 
педколледжа, и его наставник 
Григорий Бабушкин, Елена 
Вершинина, учитель началь-
ных классов школы № 16, 
выпускница Ревдинского пед-
колледжа, и её наставник Ирина 
Якимова, Татьяна Недеше-
ва, учитель физической куль-
туры школы № 16, выпускница 
Тюменского колледжа произ-
водственных и социальных тех-
нологий, и её наставник Елена 
Куликова. Анна Чередничен-
ко, учитель иностранного языка 
школы-лицея № 4 «Интеллект», 
выпускница Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета, и её наставник 
Наталья Созонтова, Вале-
рия Изместьева, музыкаль-
ный руководитель детского сада 
№  69, выпускница Свердлов-
ского областного музыкально-
эстетического педагогического 
колледжа, и её наставник Ольга 
Сурганова.
Молодых специалистов при-

ветствовала начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева:

– Коллеги, я желаю вам профес-
сионального долголетия, а ещё 
здоровья, потому что сегод-
ня именно этот пункт самый 
важный. Пусть ваше знакомст-
во с детьми будет успешным. 
И знайте: профессия педагога – 
это профессия дальнего дейст-
вия. Так что учите школьни-
ков хорошо: от этого напрямую 
зависит будущее той страны, 
в которой мы живём.

Ещё много 
напутственных слов
С приветственным словом 
к молодым коллегам обрати-
лись председатель горкома 
профсоюза Галина Гаврили-
на и заместитель председате-
ля Совета молодых педагогов, 
член Молодёжного парламен-
та Свердловской области педа-
гог-организатор, учитель исто-
рии и обществознания школы 
№ 17 Сергей Намятов. Сергей 
Юрьевич пригласил их в Совет 
молодых педагогов и пожелал 
успехов в нелёгком, но таком 
нужном обществу труде. А ещё 
порадовался за то, что начинаю-
щим коллегам есть к кому обра-
титься за помощью – педагоги-
стажисты поддержат в трудную 
минуту.
Среди  таких  педагогов 

в зале присутствовали Татьяна 
Жабреева (школа № 16), Аль-
бина Колясникова (школа села 
Курганово), Наталья Комаро-
ва (школа № 18), Татьяна Мар-
кова (школа № 1), Ольга Сер-
геева (школы № 14), Лариса 
Феденёва (воспитатель, школа 
посёлка Зюзельский). Им были 
вручены благодарственные 
письма Министерства образо-
вания и молодёжной политики 
Свердловской области за значи-
тельные заслуги в сфере образо-
вания и многолетний добросо-
вестный труд.

Глава региона выступа-
ет за более активное расшире-
ние института наставничества 
на Урале как наиболее эффек-
тивный способ вхождения в про-
фессию, в том числе и в образо-
вании. Так, Евгений Куйвашев 
распорядился выплатить над-
бавки за кураторство педаго-
гам колледжей и техникумов 
до 5 октября.
Педагоги в свердловских кол-

леджах и техникумах, совмеща-
ющие основные функции с обя-
занностями кураторов учебных 
групп, будут получать дополни-
тельные выплаты – по 5 тысяч 
рублей. По поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева деньги 
за сентябрь будут перечислены 
до 5 октября.

– С прошлого года классные 
руководители уже получают еже-
месячную надбавку к зарплате. 
Однако ко мне обращаются педа-
гоги среднего профессионально-
го образования: о них-то забыли. 
Нужно это исправить и устано-
вить такую же доплату – 5 тысяч 
рублей для кураторов учебных 
групп техникумов и колледжей, – 
сказал президент России Влади-
мир Путин в ходе оглашения 
Послания Федеральному Собра-
нию прошлой весной.
По данным регионально-

го Министерства образова-
ния и молодёжной политики, 
в 111 областных колледжах и тех-
никумах насчитывается около 
3900 групп студентов, в том числе 
обучающихся заочно.
Напомним, в Свердловской 

области школьные учите-
ля начали получать допла-
ты за классное руководст-
во в 2020 году. Выплата за счёт 
федерального бюджета с 1 сен-
тября 2020 года была введена 
в соответствии с поручением 
президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Надежда ШЕРСТНЁВА

– Мы высоко ценим труд учи-
телей и стремимся сделать всё 
возможное для повышения 
престижа профессии, создания 
хороших условий труда, улуч-
шения качества жизни педаго-
гов. Для привлечения в школы 
молодых преподавательских 
кадров в Свердловской обла-
сти выплачивается единовре-
менное пособие при устройст-
ве на работу. Ежегодно на эти 
цели выделяется более 20 мил-
лионов рублей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

– Наставничество было, есть 
и будет и в промышленности, 
и малом и среднем бизнесе, 
и тем более в школе. Без этого 
новичкам в профессии не стать 
специалистами.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования 

и молодёжной политики 
Свердловской области: 

– Если говорить об образова-
нии как об отрасли, то сегодня 
она является одной из наибо-
лее ёмких в социальной сфере, 
и очень важно, что в неё прихо-
дят молодые кадры. Ведь обра-
зование – это очень интересная 
и увлекательная сфера, дающая 
много возможностей для раз-
вития.

Константин ШЕВЧЕНКО, 
начальник Департамента 

образования администрации 
города Екатеринбурга: 

У каждого из молодых педа-
гогов ведущая торжества поин-
тересовалась их ощущениями 
в первые дни работы. Ответы 
были разными: кто-то при-
знался, что волновался, кто-то 
заявил, что чувствовал себя 
вполне уверенно. Их наставни-
ки ещё раз попросили делиться 
всеми сложностями и обещали 
во всех ситуациях быть рядом.

– Интересное мероприятие, 
объединившее опыт стажистов 
и энергию молодёжи, прошло 
16–17 сентября в Первоураль-

ске, – рассказала учитель гео-
графии школы № 13 Наталья 
Макарова. Наталья Валерьевна 
состоит в региональном клубе 
наставников в системе образо-
вания. – Свердловская областная 
организация Общероссийского 
профсоюза образования провела 
областной семинар для предсе-
дателей Советов молодых педа-
гогов территориальных орга-
низаций профсоюза и членов 
Областного клуба «Наставник». 
Я принимала участие. В очеред-
ной раз убедилась, насколько 
сильно от нас, опытных педаго-
гов, зависит, останутся ли моло-
дые коллеги в образовании, 
состоятся ли профессионально.
Памятные подарки и букеты 

роз молодым педагогам и музы-
кальные номера артистов ЦРТ 
сделали профессиональную 
встречу ярким праздником.
В Екатеринбурге Форум моло-

дых педагогов Екатеринбур-
га «Молодость PRO» состоялся 
17 сентября в Центре культуры 
«Урал».

Наставничество – 
лучший способ 
помочь войти 
в профессию
Тем временем в Свердловской 
области тема наставничества 
и кураторства среди педагогов 
вышла на первый план.
Губернатор Евгений Куйва-

шев не раз отмечал, что в реги-
оне трудятся профессиональные, 
опытные, ответственные, нерав-
нодушные педагоги, благодаря 
которым Свердловская область 
считается одним из лидеров 
по уровню и качеству образо-
вания в России. На сегодняш-
ний день преподавательский 
корпус насчитывает более 69 
тысяч педагогов, из которых 
около 50% – школьные учителя.

Всего в школах региона 
около 23% сотрудников –
преподаватели в возрасте 

младше 35 лет, 
это порядка  
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На посвящении в профессию новое пополнение плечом к плечу с наставниками.  Такая синергия мотивирует 
молодых педагогов к профессиональному росту и создаёт успешность самой системы образования
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В МОЮ ДВЕРЬ ПОЗВОНИЛ ПЕРЕПИСЧИК. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

  Если 
сомневаетесь 
в том, что 
перед вами 
переписчик, 
можете 
позвонить 
на ближайший 
переписной 
участок либо 
участковому 
и подтвердить 
личность 
переписчика.

  Переписчик 
ОБЯЗАН иметь 
средства 
индивидуальной 
защиты 
от инфекции 
(санитарно-
гигиеническую 
маску 
и перчатки).

  Для начала убедитесь, 
что перед вами переписчик.
Он должен иметь 
фирменные 
атрибуты 
переписи:

Будет задано 33 вопроса
Свердловская область готовится к Всероссийской переписи населения, 
которая пройдёт с 15 октября по 14 ноября этого года

Во время 
Всероссийской 
переписи населения 
по всей стране 
будут работать 
около 360 тысяч 
переписчиков. 
Чтобы облегчить 
работу полевским 
переписчикам, 
сегодня 
мы расскажем, 
как поучаствовать 
в переписи 
населения через 
портал госуслуг.

О ЧЁМ НАС 
НЕ СПРОСЯТ

  Не попросят 
предъявить 
документы. 

Все данные записываются с ва-
ших слов, никаких документов 
предъявлять не надо.

  Не спросят 
конфиденциальные 
данные. 

Не спросят паспортные данные, 
не спросят, кто владелец жи-
лища, не будут интересоваться 
уровнем дохода и другими чув-
ствительными темами.

  Все данные переписи 
обезличиваются. 

В центры обработки данных 
переписи данные поступают 
и хранятся в обезличенном 
виде. По ним нельзя будет уста-
новить, кого именно опраши-
вали и о каком человеке идёт 
речь. Это самые общие соци-
ально-демографические пока-
затели об участниках домохо-
зяйств.

– В настоящее время прово-
дится работа по привлечению 
к работе переписного пер-
сонала. Можно обращаться 
в отдел организации и прове-
дения переписи по телефону 
8 (34350) 2-52-65, 2-52-67 
или по адресу улица Крылова, 4, 
кабинет 206.

Ирина ТРУБНИКОВА, 
уполномоченный 

по проведению ВПН 
по городу Полевскому:

писчик. В период с 15 октя-
бря по 16 ноября переписчики 
проведут сбор сведений о насе-
лении, проживающем на тер-
ритории их счётного участка. 
В среднем на одного пере-
писчика приходится от 550 
до 600 жителей.

О чём нас спросят
Всего постоянным жителям 
России будет задано 33 вопроса. 
Из них 23 касаются социально-
демографических характери-
стик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, националь-
ность, владение языками, обра-
зование, количество детей, 
источник средств к существо-
ванию.
Также зададут 10 вопросов 

о жилищных условиях – надо 
будет назвать тип жилого поме-
щения, в котором вы прожи-
ваете, время постройки дома, 
общую площадь квартиры 
или дома, количество комнат 
и виды благоустройства.
Временно проживающие 

в России ответят на 7 простых 
вопросов: пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель 
приезда в Россию и продолжи-
тельность пребывания.

Через портал 
госуслуг
На портале госуслуг www.
gosuslugi.ru раздел «Участие 
в переписи населения» для всех 
пользователей будет доступен 
с 15 октября по 8 ноября. Доступ 
к услуге возможен как с глав-
ной страницы портала госуслуг, 
так и через ссылки на других 
интернет-сервисах, напри-
мер, на страницах онлайн-бан-
ков. Один пользователь пор-
тала госуслуг в любое удобное 
для него время может заполнить 
переписные листы в электрон-
ной форме на себя и всех членов 
своего домохозяйства.
При получении услуги «Учас-

тие в переписи населения» сле-

дует указать адрес фактического 
постоянного места жительст-
ва (оно может не совпадать 
с адресом регистрации), своего 
и домочадцев, и число прожива-
ющих в домохозяйстве. В элек-
тронных переписных листах 
могут оказаться предзаполне-
ны из учётных записей порта-
ла госуслуг пункты: пол, дата 
и место рождения, гражданство, 
отдельные вопросы о жилищ-
ных условиях. Эти данные 
могут быть изменены респон-
дентом при заполнении пере-
писного листа. Также в элек-
тронных переписных листах 
имеются подсказки – инфор-
мация по заданным вопросам 
и варианты ответов. При необ-

ходимости можно отправить 
запрос в техподдержку пор-
тала госуслуг, ответ в течение 
24 часов придёт в «Личный каби-
нет».
После заполнения переписные 

листы необходимо отправить, 
нажав на соответствующую 
кнопку в форме. После проверки 
переписных листов подтвержда-
ется прохождение переписи – 
в «Личный кабинет» пользова-
теля доставляются уникальные 
коды на каждого переписанно-
го в помещении и объединяю-
щий их QR-код с информаци-
ей о результатах прохождения 
переписи на всё домохозяйство.
Дойти 
до ближайшего 
переписного 
участка или МФЦ
Граждане, не имеющие воз-
можности или желания встре-
чаться с переписчиком у себя 
дома, с 15 октября по 14 ноября 
для участия в переписи или под-
тверждения прохождения пере-
писи на портале госуслуг могут 
прийти, во-первых, на ближай-
ший стационарный переписной 
участок, во-вторых, в Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг.
Переписные участки будут 

организованы в школах города: 
в северной части – 4 участка 
(школы № 14, 18, 21, 4 (здание 
бывшего УПК на улице Степа-
на Разина, 51)), в южной части – 
2 участка (школы № 1 и 20).
Перепись будет также про-

ходить в помещении Много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу 
улица Октябрьская, 59. Инструк-
тор районного уровня будет рабо-
тать в режиме работы МФЦ.
В Многофункциональном 

центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг работники МФЦ бесплатно 
помогут на выделенных персо-
нальных компьютерах получить 
стандартную или подтверждён-
ную учётную запись на портале 
госуслуг и поучаствовать во Все-
российской переписи населения.

Дождаться 
переписчика дома
18 октября переписчики начнут 
обходить все жилые помещения 
страны и сверять коды подтвер-
ждения прохождения переписи. 
Коды, предварительно получен-
ные на портале госусуг, необхо-
димо предъявить переписчику 
при его визите к вам. Тех, кто 
не прошёл перепись на портале 
госуслуг, перепишут переписчи-
ки, только для этого понадобится 
гораздо больше времени. Пере-
писчики будут ходить по домам 
до последнего дня Всерос-
сийской переписи населения, 
по 14 ноября включительно.

Елена МИТИНА

Учёт населения осуществля-
ется на 00.00 часов 1 октя-
бря 2021  года – все вопросы 
переписных листов задают-
ся в отношении этого момен-
та учёта. Лица, родившиеся 
после этого момента и умер-
шие до этого момента, не учи-
тываются.
Территория Полевского 

городского округа разделена 
на 130 счётных участков, кото-
рые объединены в 22 перепис-
ных участка.

– На переписных участках 
будут находиться контролёры 
полевого уровня, – говорит 
уполномоченный по прове-
дению ВПН по городу Полев-
скому Ирина Трубникова. – 
Они будут организовывать 
и контролировать работу 
переписчиков – один контро-
лёр – шестерых перепис-
чиков. За каждым счётным 
участком закреплён пере-

Т

8-800-707-20-208-800-707-20-2024 сентября 
начала работать 
горячая линия 
Всероссийской 
переписи 
населения.

Позвонить по номеру и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. 
Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. 
Линия открыта до 14 ноября

ШАРФ, 
ЖИЛЕТ
и СУМКА
с символикой 
переписи

УДОСТОВЕРЕНИЕ
с указанием фамилии 
(действительно 
при предъявлении 
вместе с паспортом)

ПЛАНШЕТ
со специальной 
программой 
переписи
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Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

Примите самые искрен-
ние слова благодарности 
за ваш большой и благо-
родный труд. Спасибо вам 
за душевное тепло, терпе-
ние, поддержку, мудрость, 
ценные знания и умения, 
которыми вы щедро дели-
тесь со своими учениками.

Дорогие учителя!
Трудно переоценить вашу 
роль в жизни любого 
цивилизованного обще-
ства. Она поистине огром-
на. Вы приобщаете детей 
к вечным ценностям, 
открываете им красоту 
окружающего мира, вкла-
дываете в их души нравственные понятия и под-
готавливаете к взрослой жизни.
От всей души желаю всем педагогическим работ-

никам крепкого здоровья, вдохновения, благодар-
ных и старательных учеников, любви, счастья и бла-
гополучия. Пусть всё в вашей жизни складывается 
наилучшим образом! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником Днём учителя!
Достоин труд ваш всех наград, почёта, уваже-
ния. Вам говорим от всей души спасибо. Желаем 
неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоро-
вья и бодрости духа. Любви и понимания, счастья 
и мира!
Пусть радует жизнь вас прекрасными днями,
Счастьем и сбывшимися мечтами!

Городской совет ветеранов

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляем вас с Днём учителя!

Учитель – уни-
кальная профес-
сия, немыслимая 
без творческого 
поиска и добрых 
эмоций . Чаще 
всего в неё прихо-
дят на всю жизнь. 

Именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне 
почётную и благодарную миссию – воспитание 
и обучение молодого поколения России.
Сегодня требования к учителю многократно воз-

росли. В век стремительных перемен невозмож-
но учить и учиться по старинке. На высокой ско-
рости идёт модернизация образования, меняется 
его содержание, вводятся новые образовательные 
стандарты. Но только ваш педагогический талант, 
мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть 
смысл и содержание в современные технологич-
ные методы обучения.

Дорогие учителя! 
Позвольте выразить вам самую искреннюю бла-

годарность и признательность за ваши неравнодуш-
ные сердца, за искренность и терпение, за любовь 
к профессии.
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости духа 

и жизненных сил. Пусть будет достаток, семейное 
благополучие и уверенность в завтрашнем дне! 
Пытливых, одарённых и благодарных учеников, 
которые будут всегда радовать вас своими побе-
дами и достижениями!
Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО

О том, как пришли 
в профессию два педагога-
юбиляра школы № 18, – 
две непохожих друг 
на друга учительских 
истории

«Как я стала учителем»
Опытные полевские преподаватели Любовь Блаженец 
и Надежда Старцева рассказали «Диалогу», 
почему выбрали работу в школе и кто повлиял 
на их выбор профессии

Любовь Борисовна после школы окон-
чила Уральский политехнический 
институт. Профессию получила востре-
бованную – инженер-технолог элек-
трохимических производств. Работа-
ла на Полевском металлофурнитурном 
заводе, но грянули кризисные 90-е, 
на предприятии начались проблемы.

– А тут знакомая поделилась, что в 8-й 
школе не могут найти учителя химии, 
и я поняла, что судьба предоставляет 
мне долгожданный шанс. В 33 года про-
фессию инженера я сменила на препо-
давание в школе. Со временем поняла, 
что быть учителем – это моя судьба. 
По окончании школы я хотела поступать 
в Уральский госуниверситет на матема-
тический факультет, но взрослые насто-
яли, чтобы я пошла в УПИ. А спустя годы 
я всё равно оказалась в школе, – улыба-
ется Любовь Блаженец.
Несмотря на то, что педагогического 

образования она не получала, препода-
вание давалось ей легко. Вскоре на её 
профессиональные качества обрати-
ла внимание директор школы Галина 
Салий и предложила должность заме-
стителя директора по учебно-воспи-
тательной работе. Так Любовь Блаже-
нец отдала образованию 12 лет, из них 
6 лет завучем.
Потом снова было время сомнений 

и новая работа – она вернулась к «желе-
зякам».

– А теперь я работаю в школе № 18, 
уже 3 года. Здесь и своё 60-летие встре-
тила, – улыбается педагог.

«Судьбою дан 
мне этот путь»
В этом учебном году был случай – на урок 
к ней пришёл 8 класс, дети мыслями 
ещё были на летних каникулах, о химии 
никак не думалось.
Любовь Борисовна, глядя на гудящий 

улей, вдруг спокойно произнесла:
– Мне вас жалко, ребята: вы даже 

не понимаете, что сейчас у вас нет 
ничего труднее, как учиться, выпол-
нять задания по школьным предметам. 
Больше вам ни о чём заботиться не надо.
В этот момент ей подумалось 

о выпускницах этого года, кото-
рые не смогли поступить куда хотели 
и пошли работать.

– У девочек наступила совсем другая 
жизнь, к которой они оказались 
не готовы. Теперь им надо зарабаты-
вать на аренду жилья, питание и теку-
щие нужды и одновременно с работой 

готовиться к поступлению. И не напрас-
но я восьмиклассникам это рассказала – 
дети меня поняли, – делится Любовь 
Блаженец.
Она вдруг вспоминает свой выпуск 

в школе № 16, у знаменитого полев-
ского учителя Геннадия Ивановича 
Чебыкина, говорит:

– Неужели мы были такими «при-
землёнными», что знали, куда 
пойдём учиться и что должны делать? 
Я сейчас смотрю, некоторые родите-
ли с такими излишествами обеспечи-
ли своих детей, но не дали им понять, 
как зарабатывают на это всё, не рас-
сказали о своём жизненном пути, 
о том, как они пришли в профессию. 
Я классный руководитель в 7 классе, 
так выяснилось, что многие дети даже 
не знают, где находятся предприя-
тия, на которых работают их папы 
и мамы, кем работают, какое обра-
зование получили. Может быть, сами 
родители не разговаривают об этом 
с детьми, потому что боятся увидеть 
в их глазах равнодушие?

Не может быть школы 
без учителя химии. 
Однажды ей сказали: 
«У вас же есть диплом 
инженера-технолога. 
Попробуйте!». 
И вот уже 
15 прекрасных 
и счастливых лет 
Любовь Борисовна 
Блаженец 
отдала школе

5 октября – День учителя5 октября – День учителя

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Слово «учитель» уже давно стало формой особого, 
уважительного обращения к представителям этой 
профессии, признанием их авторитета и мудрости.
Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто 

ввёл нас в мир знаний, учил нас думать и понимать, 
не сдаваться перед трудностями, верить в себя и оста-
ваться верным своему призванию. Трудно подобрать 
слова, которые могут выразить всю глубину искрен-
ней признательности им.

Уважаемые коллеги! 
Своей самоотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня. Благодаря вам, наши дороги 
учителя, подрастает новое замечательное поколе-
ние активных, творческих, целеустремлённых ребят.
Примите слова благодарности за вашу работу. 

Пусть никогда не иссякнет мудрость в ваших сердцах 
и не угаснет огонь искренней преданности выбранно-
му делу! Пусть этот праздничный день принесёт вам 
массу положительных эмоций, тёплые поздравления 
и добрые пожелания не только коллег, но и благо-
дарных учеников! С праздником!

Ольга УФИМЦЕВА,
начальник Управления образованием 

Полевского городского города
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Уважаемые педагоги! 
Дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда!

30 сентября педагогам Полевского городского округа вручены 
благодарственные письма Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области за значительные заслуги 
в сфере образования и многолетний добросовестный труд
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«Спасибо моим 
коллегам, ученикам, 
родителям»
Большое счастье – сделать правиль-
ный выбор в жизни, найти профессию, 
которую любишь и которая любит тебя.
В школу № 1 я пришла работать 

молодой выпускницей пединститу-
та в 1986 году. Эта небольшая школа 
в южной части города стала моим 
вторым домом. Здесь прошли мои 
лучшие годы, здесь многие коллеги 
стали моими друзьями, наставника-
ми: Зинаида Захаровна Болкова, Люд-
мила Григорьевна Григорьева, Любовь 
Васильевна Трифонова, Надежда 
Николаевна Моторина, Татьяна Алек-
сандровна Васильева, Таисия Иванов-
на Зезина, Ольга Павловна Коломина. 
Вместе мы готовили открытые уроки – 
блоки, проводили капустники ко Дню 
учителя, готовились к турслёту учите-
лей, к КВН между командой учителей 
и учащихся, отмечали юбилеи коллег.
В школе был сплочённый коллек-

тив учителей-единомышленников, 
и эта атмосфера единения передава-
лась нашим ученикам и их родителям. 
Школа была маленькая, но это и было 
её преимуществом. Поэтому мы чув-
ствовали себя одной большой семьёй. 
Мы были дружные, весёлые, полны 
интересных идей, лёгкие на подъём.
Молодому учителю всегда непро-

сто начинать, но мне повезло: меня 
назначили классным руководите-
лем в 6А класс. Я очень пережива-
ла, как меня встретят ребята, справ-
люсь ли я, смогу ли наладить контакт 
с родителями. Хорошо помню слова 
завуча Зинаиды Захаровны Болковой – 
моего наставника: «Ириночка Фрид-
риховна, мы будем Вам помогать».
Первый день моего классного руко-

водства был днём сбора макулату-
ры. И когда половина нашей класс-
ной комнаты была завалена связками 
старой бумаги, я поняла, что у меня 
с этими ребятами всё получится. И всё 
получилось!
Работать в 1-й школе учителем 

иностранного языка и организато-
ром внеклассных мероприятий было 
очень интересно. Это были не только 
уроки, но и жизнь после уроков: сочи-
нение сценариев, репетиции, рисо-
вание школьных газет и просто 
беседы допоздна. Были также поезд-
ка в Ленинград, поход на Глубочен-
ский пруд. С улыбкой вспоминаю 
этот поход в 10-м классе – классно-
му руководителю выделили почётное 
место в санях, запряжённых лошад-
кой, семьи Полепишиных, и многое, 
многое другое.
В школе № 1 я проработала 

до 1994 года и очень горжусь, что тру-
дилась именно там. В этой школе 
я стала учителем! Спасибо моим кол-
легам, ученикам, родителям.
Так случилось, что я живу в другой 

стране. Но я не теряю связи с моим 
первым 6А и моими дорогими кол-
легами. Мы общаемся, обязатель-
но встречаемся, когда я приезжаю 
в Полевской.
Хочется поздравить учителей с про-

фессиональным праздником Днём 
учителя и пожелать неувядаемого 
оптимизма, крепчайшего здоровья, 
бодрости духа! Любви и взаимопо-
нимания в ваших семьях, здоровья, 
счастья и мира!

С уважением, Ирина БАУЭР

Почта редакции

В 1995 году в село Мраморское приехали 
две сестры: Валентина Сергеевна Бенерт 
и Тамара Сергеевна Мельник. Обе – педа-
гоги, которых в то время очень не хвата-
ло в мраморской школе. Они очень быстро 
влились в педагогический коллектив. Были 
трудности на жизненном пути, но благода-
ря настойчивости, упорному труду, главное, 
поддержке друг друга они всё преодолева-
ли вместе, сообща.
Валентина Сергеевна стала препода-

вать историю, обществознание, географию, 
Тамара Сергеевна – русский язык и лите-
ратуру. Много лет они учили детей, сеяли 
разумное и мудрое, чему их самих научи-
ли родители и преподаватели. В каждом 
из детей старались видеть личность, чело-
века, всегда относились к ним с добротой 
и любовью, а они платили тем же.
Литературные гостиные, подготовленные 

Тамарой Сергеевной, навсегда запомнились 
её ученикам и коллегам. А какие поездки 
в театр, экскурсии организовывала она, 
будучи классным руководителем! Вечная 
проблема преподавателя литературы – дети 
не любят читать, пересказывать. При анализе 
текстов Тамара Сергеевна применяла разно-
образные приёмы и в результате получала 
истинное удовлетворение, когда во время 

устного анализа текста ученик, не блистав-
ший познаниями в литературе, вдруг выска-
зывал самостоятельное суждение. Тамару 
Сергеевну отличала особая манера обще-
ния с детьми: ровное, доброе отношение 
ко всем учащимся, эмоциональный поло-
жительный настрой на уроке, доверитель-
ные отношения.
Валентина Сергеевна учительством зани-

малась преданно и увлечённо, использова-
ла разнообразные приёмы работы с учебни-
ком, дополнительной литературой, другими 
источниками информации. На её уроках 
дети овладевали приёмами определения 

основных исторических и географических 
понятий и учились анализировать, делать 
выводы, давать обоснование, сравнивать 
исторические события и явления, объяс-
нять понятия. Её уроки отличались высо-
ким уровнем мастерства. К каждому уроку 
она тщательно готовилась, используя много 
дополнительной литературы, технические 
средства, дидактические материалы.
Валентина Сергеевна не только препода-

вала историю, но и была много лет замести-
телем директора по учебно-воспитательной 
работе. Неугомонный характер не позволял 
ей плыть по течению – ей всегда нужно было 
что-то творить, участвовать в общественной 
работе. Многие бывшие трудные подрост-
ки помнят её твёрдый характер. Возможно, 
благодаря ей кто-то из них избрал правиль-
ный жизненный путь.
Сейчас Тамара Сергеевна и Валентина 

Сергеевна находятся на заслуженном отдыхе, 
но в памяти многих учеников они остались 
учителями, наставниками, милыми, добрыми, 
порой строгими и требовательными, всегда 
готовыми прийти на помощь.
Мы поздравляем их с профессиональным 

праздником Днём учителя!
Елена ПТУХИНА,

директор школы с. Мраморское

Сёстры
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– Учителя-профессионалы сегодня востре-
бованы как никогда. Стажисты – опора 
нашей школы. На сегодняшний день 
у нас в штате 52 педагогических работ-
ника. Мы остро ощущаем нехватку учите-
лей – официально объявлено 7 вакансий. 
Если разделить нагрузку наших учителей 
по предполагаемым нормам, 18 часов, 
тогда у нас не хватает порядка 20 чело-
век. Спасает лишь то, что никто не рабо-
тает на ставку: это финансово невыгод-
но. Нужнее всего нам учителя русского 
и иностранного языков.
И должна сказать, что наш коллектив 

помолодел. Примерно 60% коллекти-
ва – педагоги до 35 лет. Сейчас у стажи-
стов работы прибавилось – приходится 
опекать молодых. За каждым новичком 
в профессии, у кого опыт работы менее 
5 лет, приказом по школе закрепляется 
стажист-наставник. На сегодняшний день 
у нас 13 таких пар.

Тамара ТАРАСОВА, 
директор школы № 18:

Сейчас у классного руководителя ещё 
одна забота: ну почему они все решили 
быть или руководителями, или арти-
стами? Почему мало кто из них видит 
себя на производстве? Их не устраива-
ет строго регламентированный рабо-
чий день. Любовь Борисовна бесе-
дует с детьми о подводных камнях 
творческих профессий и руководящих 
должностей.

– Так что не химией единой, – заключа-
ет Любовь Блаженец. – Здесь и педагоги-
ка с психологией нужны. И так я выпусти-
ла уже 4 выпуска. Нынешние дети будут 
моим 5-м выпуском.

Не сомневалась 
в выборе профессии

– Я люблю литературу, потому что она 
учит мыслить, показывает жизнь с разных 
сторон. А русский язык – это наш родной 
язык. Как его можно не любить, не знать?! 
По-моему, быть грамотным престижно 

и модно, – сразу объясняет свой выбор 
профессии Надежда Валерьевна.
Надежда Старцева – учитель русского 

языка и литературы. Свои 55 лет на днях 
отметила в кругу коллег и выпускников.

– Мне всю жизнь везёт с детьми – всегда 
попадались добрые, открытые, честные 
ребятишки, – счастлива учитель-словес-
ник. – Сейчас я классный руководитель уже 
своего будущего 5-го выпуска.
А она могла бы и не оказаться среди людей 

этой самой важной профессии. Говорит, 
что школьницей представляла, как рабо-
тает в теплице, ухаживает за цветами.

– Так сбылась ведь моя мечта: дети – цветы 
жизни, недаром есть такое крылатое выра-
жение. Вот я их и холю и лелею, уже 33 года, – 
рассказывает Надежда Старцева.
Говорит, что по окончании Свердлов-

ского педагогического института верну-
лась в родную школу в Туринском районе. 
Там учила младшую сестрёнку, и её буду-
щего мужа, и племянницу. 13 лет прора-
ботала в родной школе. А когда собствен-
ному сыну пришла пора сесть за парту, 
в 2000 году, решили, что мальчик должен 
учиться в городе. Так Старцевы и оказа-
лись в Полевском.

– Смотрю на новые поколения ребяти-
шек и невольно вспоминаю себя школьни-
цей. У нас родители всю жизнь проработа-
ли в колхозе – простые люди: мама – доярка 
на ферме, папа в поле и полеводом, и трак-
тористом, и комбайнёром. И мы с сестрой 
всегда сами знали, что нам после уроков 
надо делать. И грядки пололи, и за хозяй-
ством приглядывали, в котором были 
и коровы, и тёлочки, и свиньи, и кролики. 
И никто нас особенно работать не застав-
лял – всё сами, – рассказывает учитель.

Сегодня же она видит совсем других 
детей – зацикленных на гаджетах, 
на шикарных нарядах, которые некото-
рым детям родители могут позволить. Она 
замечает и то, как разница в материаль-
ном положение семей мешает детской 
учёбе и дружбе.

– Сейчас, чтобы ребёнка попросить 
вымыть доску, надо разрешения родителей 
спрашивать. Как к труду приучать детей? 
Мы, бывало, увидим, что в классе доска 
исписана мелом, бежим полоскать тряпку 
и вытираем. И не надо было спрашивать 
мам. Мы и в школьной столовой, и в гарде-
робе дежурили, субботничали с радостью, – 
рассуждает классный руководитель.
Так что Надежда Валерьевна с детства 

приучена отдавать себя работе. Как итог – 
её выпускники поступают в высшие учеб-
ные заведения, получив на итоговой атте-
стации высокие баллы.

– Что касается грамотности, то кому 
надо, тот и учит, и понимает, и знает. Мои 
ученики хорошо сдали ЕГЭ по русско-
му языку и литературе. ЕГЭ по русскому 
языку Ирина Козузева сдала на 88 баллов, 
Александр Хованов на 80, Захар Зюзёв 
на 78, ещё три человека на 75. ЕГЭ по лите-
ратуре Елена Стаднюк сдала на 88 баллов, 
Наталья Чистякова на 83, Виктория 
Хрушкова на 72. В школе работают три 
моих выпускницы: Татьяна Викто-
ровна Климова преподаёт английский 
язык, в начальной школе работает Наде-
жда Валерьевна Ожегова, организато-
ром – Виктория Игоревна Хрушкова. 
Смотрю на итоги своей работы и не жалею, 
что стала учителем. С учениками ощущаю 
себя моложе лет на 10.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Ох уж эти пылкие души 
четырех её выпусков! 

Но Надежда Валерьевна 
Старцева органично входит 

в  эту «тонкую» атмосферу 
со своими наречиями 

и словосочетаниями.  
И сегодняшним своим 

пятиклассникам она уже 
может сказать словами 

поэта: «Друзья мои, 
прекрасен наш союз!»
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– На Ваш запрос, поступив-
ший в адрес администрации 
Полевского городского округа, 
по вопросам обустройства пло-
щадки для выгула/дрессиров-
ки собак, сообщаю следующее: 

1) По результатам проведён-
ных совещаний 08.04.2021, 
29.04.2021, 19.05.2021 адми-
нистрацией Полевского город-
ского округа выбран земель-
ный участок для устройства 
площадки для выгула/дресси-
ровки собак, расположенный 
по адресу г. Полевской, ул. Пав-
лика Морозова, в районе пло-
щадки автошколы «МегаАвто». 
Согласно данным, указанный 
земельный участок располо-
жен в территориальной зоне 
ТОП – территории общего поль-
зования и может быть исполь-
зован под устройство площад-
ки для выгула собак.

2) Специалистами админи-
страции Полевского город-
ского округа в соответст-
вии с нормами Федерального 
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об  ответственном обраще-
нии с животными и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» составлен смет-
ный расчёт на устройство пло-
щадки для выгула/дрессировки 
собак. Сметный расчёт включа-
ет выравнивание территории 
площадки, устройство покры-
тия, установку скамеек, урн, 
монтаж ограждения по пери-
метру площадки. Сумма затрат 
без учёта оборудования состав-
ляет 516 985,2 рубля (в текущих 
ценах).

3) В настоящее время адми-
нистрацией Полевского город-
ского округа изыскивается воз-
можность финансирования 
работ по устройству площадки 
для выгула/дрессировки собак. 
Указанное мероприятие вклю-
чено в проект муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Полевском 
городском округе». После утвер-
ждения бюджетных ассигнова-
ний данное мероприятие будет 
реализовано. 

Полевскому нужна площадка 
для дрессировки собак
Предлагаем поддержать обращение 
Екатерины Липиной и вместе двигать этот вопрос

То, что Полевскому 
уже пора обратить 
внимание не только 
на детские 
и автомобильные 
площадки, 
но и на обустройство 
площадок для выгула 
домашних животных, 
– факт, не требующий 
доказательств. 

Для этого достаточно просто 
пройти вечером по улицам 
или заглянуть в парк, чтобы 
увидеть, сколько людей гуляют 
со своими домашними питом-
цами. Но выгуливать подопеч-
ных им приходится там же, куда 
молодые родители выпускают 
детвору, – на дорожках и газо-
нах. А потом раздаются стоны 
про оставленные в неположен-
ном месте какашки или громкие 
возгласы в адрес собачников: 
«Поразвели!». Конфликт инте-
ресов, как мне кажется, заклю-
чается в том, что эти потоки 
в городе не разделены. От слов 
«совсем» и «никак». Любители 
животных и рады были избавить 
недовольных от своего общест-
ва, но деваться некуда. Питомцам 
тоже надо жить в социуме, чтобы 
быть адекватными и неагрессив-
ными.
Один знакомый пару лет назад, 

вернувшись с отдыха в Анталии, 
очень долго расхваливал местное, 
на его взгляд, ноу-хау: там почти 
на каждом шагу есть площадки 
для выгула домашних живот-
ных. Чисто, дескать, красиво, 
удобно и продуманно, и исчез-
ли разногласия между любите-
лями и теми, кто не очень. Места 
для выгула в городе Средиземно-
морья сделаны даже на набереж-
ной, конечно, не в центральной 
её части, а поодаль.
Вообще, зарубежье в плане 

решения этой проблемы далеко 
продвинулось, есть подвиж-
ки и в наших крупных городах. 
Взять тот же, к примеру, микро-
район Солнечный Екатеринбур-
га: в жилом квартале соседству-
ют детская площадка и собачья. 
Последняя, как полагается, ого-
рожена. Мамы спокойно гуляют 
с детьми, хвостатые резвятся 
за решётчатым забором с крепко 
запирающейся калиткой. Никто 
не беспокоится, все социализи-
руются. И тем и другим выделе-
но место под солнцем.
Для Полевского такое внима-

ние к интересам тех, кто держит 
хвостатых, пока остаётся мечтой. 
Местные собаководы занимают-
ся воспитанием подопечных где 
придётся.
С небольшой группой зелено-

борских собачников я познако-
милась весной этого года – попро-
сила позволить присутствовать 
на совещании, которое собрал 
глава округа Константин Поспе-
лов в ответ на обращение, посту-
пившее от Екатерины Липиной. 
Екатерина Николаевна проси-
ла найти место под площадку 
для дрессировки собак с после-
дующей установкой там снаря-

дов. После той встречи прошло 
почти полгода, состоялось ещё 
3 совещания под кураторст-
вом заместителя главы Татья-
ны Комяковой. Подготовлена 
смета, расчёты. Редакция «Диа-
лога», кстати, запросила по этой 
теме комментарий в админис-
трации города, он поступил – 
делимся им с читателями.

– Как продвигается вопрос? – 
спрашиваю вчера у Екатерины. 
Встретились мы с ней вече-
ром неподалёку от школы № 
21. Там есть место без тропи-
нок, редко кто ходит, террито-
рия учебного заведения огоро-
жена забором – можно отпустить 
собак с поводка, чтобы немного 
порезвились. У Кати две немец-
кие овчарки, у меня восточно-
европейская. Рядом с нами 
на поляне крутятся кане-кор-
со Лео и Хан. Их хозяйки Алёна
и Нелли – подруги Екатерины. 
Девушки тоже кивают голова-
ми: их «корсарам» также нужны 
снаряды для занятий. Поляна же, 
где гуляют собаки, – это зарос-
ший травой пустырь, весь в кол-
добинах. Но и в таких условиях 
девчонки умудряются обучить 
собак как минимум послушанию.

– Посерьёзнее где занимаетесь 
и у кого? – интересуюсь у Кати.

– Ездим в Екатеринбург 
к Диме Ковалю, – отвечает 
хозяйка «немцев». – А вы?

– Тоже в Екатеринбурге, 
на площадке «Собачьей Акаде-
мии» у Димы Малыгина. Ближе 
не нашла, – говорю. – А к кому 
ещё обращались по поводу 
организации в Полевском дрес-
сировочной площадки?

– К депутату Александру 
Серебренникову, но это было 
до выборов. Поди сейчас 
и не вспомнит, – предполага-
ет Екатерина. – Но я отступать 
не собираюсь. 
Стоит отметить, что у пло-

щадки для выгула собак есть 
свои стандарты, принятые 
во всём мире. Это огороженная 
территория со строгой пропуск-
ной системой, где пёс может 
бегать без поводка и свободно 
общаться с другими собаками. 
Детей до 16 лет без сопровожде-
ния взрослых на территорию 
площадки не пускают. Иногда 
за выгул собаки берут неболь-
шую плату, иногда вход на пло-
щадку бесплатный. Хорошая 
площадка оборудована скамей-
ками для владельцев, мисками 
с водой, стендами с дог-паке-
тами для утилизации отходов 
и тренажёрами для дресси-
ровки питомцев, причём при-
способлены они должны быть 
и для больших, и для малень-
ких собак. Высота забора – 
от 1,25 метра.

Конечно, можно и дальше 
мотаться в Екатеринбург в пои-
сках хороших кинологов и дрес-
сировочных площадок. Но, во-
первых, для этого нужно много 
времени, во-вторых, силы 
и огромное желание. Служебная 
собака в обязательном поряд-
ке должна сдавать нормативы 
по общему курсу дрессировки 
и защитно-караульной службе. 
Для этого порода и выводи-
лась. Ну и в-третьих, я убежде-
на, что имей мы такую площад-
ку у себя в городе, можно было 
бы приглашать в Полевской 
выездных специалистов, возмож-
но, появятся и свои, местные.
Для начала предлагаю под-

держать обращение Екатерины 
Липиной. В редакции «Диалога» 
мы решили включиться в это дело 
и подготовили обращение на имя 
главы ПГО Константина Поспе-
лова и председателя Думы ПГО 
Ильи Кочева с просьбой пред-
усмотреть в бюджете следующе-
го года обустройство площадки 
для дрессировки собак – заезжай-
те, подпишите, это очень важно 
(редакция находится по адресу 
Ялунина, 7, с торца дома со сто-
роны школы № 4). Кроме того, 
было бы неплохо понять, сколько 
в городе живёт активных людей, 
готовых поучаствовать не только 
словом, но и делом. Для этого 
пишите мне на WhatsApp по теле-
фону 8 (922) 210-44-84. Органи-
зуем общий чат, будем обсуждать, 
что и как идёт.

Елена РЫБЧАК

– В городе, я думаю, очень много 
служебных собак, которым нужна 
нормальная дрессировка, только 
мы живём разрозненно, каждый 
сам решает свои проблемы. Надо 
объединяться и всем вместе дви-
гать этот вопрос. Может быть, 
местные депутаты тоже заинте-
ресуются нашей темой? Нам ведь 
от города нужно просто место, его 
огородить и подсыпать, а снаря-
ды мы можем с помощью спон-
соров и неравнодушных людей 
установить. Было бы место, потом 
туда все потянутся.

Екатерина ЛИПИНА,
неравнодушный собачник: 

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава Полевского 
городского округа:

ПОКА ГОТОВИЛСЯ НОМЕРПОКА ГОТОВИЛСЯ НОМЕР, , 
пришёл ответ на запрос в адми-пришёл ответ на запрос в адми-
нистрацию округа. Вот что нам нистрацию округа. Вот что нам 
ответили.ответили.

«А нам заниматься негде...». Ричард, Лео, Дези, Бой, Хан на прогулке

У площадки 
для выгула 
собак есть свои 
стандарты, принятые 
во всём мире. 
Это огороженная 
территория со строгой 
пропускной системой, 
где пёс может 
бегать без поводка 
и свободно 
общаться с другими 
собаками

Дрессировочная площадка для собак. 
Какой она может быть
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ные крючком, поставят на них рюмочки-
напёрстки, скажут: «Ты уж не обижайся, 
Лидия Яковлевна, но в такой день не помя-
нуть однополчан нельзя». 

– Мне всегда было интересно, как они вое-
вали, но всегда выходило так, что расска-
зы были про жизнь, – отмечает замести-
тель военкома.
Так, узнала печальную историю команди-

ра отделения 603-го зенитного артиллерий-
ского полка сержанта Валентины Евгра-
фовны Рыбниковой. В 18 лет полевская 
девчонка оказалась на передовой, на Севе-
ро-Западном фронте. Среди грохота снаря-
дов полюбили друг друга молодой офицер 
и полевчанка – заряжающая орудия. Когда 
война с Германией закончилась, Валя демо-
билизовалась и уехала домой, а люби-
мый остался, сказал: «Ты меня жди, я тебя 
заберу». А тут война с Японией, и молодого 
офицера отправили туда. Не получив за год 
ни одной весточки, наша землячка приня-
ла ухаживания полевчанина, тоже участ-
ника войны. А в день свадьбы ей приносят 
телеграмму о том, что её офицер проездом 
будет на станции Полевской. И она сбежала 
с собственной свадьбы, чтобы его увидеть. 
Он её умолял с ним уехать, но она не могла 
поступить с женихом бесчестно и осталась. 
Но муж так и не простил её побег. Свадьба 
состоялась, но отношения в семье не сло-
жились.

Писали городскую 
Книгу Памяти

– В 1995 году Книга Памяти нашего города 
создавалась, можно сказать, участниками 
войны. Особенно были активны Советы 
ветеранов предприятий. Тогда их было 
много в Полевском. В них были всё те же 
участники войны. Вот тогда я и узнала 
от них об их военных путях-дорогах и о том, 
как сурова была к ним жизнь после войны, – 
рассказывает Лидия Раннева.

Почти 25 лет она работает 
с участниками Великой 
Отечественной войны. 
Когда начинала в 1987 году, 
в Полевском их был почти 
полк, теперь осталось 
только четверо.

Мне всегда было интересно, 
как они воевали,  

но всегда выходило так, 
что рассказы были про жизнь.

«Я до сих пор 
помню их лица, их глаза»
В памяти работника военкомата Лидии Ранневой есть то, 
чего нет в архивах, книгах и фильмахВ эти дни у помощника начальника отделе-

ния по воинскому учёту Лидии Ранневой 
два важных дела. 
На днях с письмом к ней обратилась 

полевчанка Вера Гречко. Вера Григорьев-
на сообщает, что её отец участник Великой 
Отечественной войны Григорий Матвее-
вич Тищенко при жизни так и не получил 
медаль «За отвагу». 

– Наша задача сейчас – восстановить спра-
ведливость. Медаль солдата должна быть 
в семье. Город ведь помнит, как в мае Ноан 
Ионович Зелёный получил за погибшего 
брата Бориса Ионовича Зелёного орден 
Красной Звезды. Вот и дочь должна полу-
чить медаль за отца. Я сделала запрос на её 
папу, и пришло подтверждение, что он был 
награждён такой медалью. Сейчас мы офор-
мили ходатайство на имя военного комис-
сара, – делится Лидия Раннева.
И ещё одной семье очень спешит помочь 

Лидия Яковлевна. К ней обратилась сестра 
участника боевых действий в Чечне. Брат 
умер, но жива мама, которая имеет право 
на льготы за сына.

– Они переехали к нам из Ростовской 
области. Брат, по рассказам сестры, дослу-
жился до прапорщика. Но всех докумен-
тов, подтверждающих его участие в войне, 
у них нет. Сейчас буду делать запрос в воен-
комат, откуда он призывался. От результата 
обращения будет зависеть, получит ли мать 
добавку к пенсии в 3500 рублей и льготы 
по оплате коммунальных услуг, – поясня-
ет Лидия Раннева.
Вот уж не знаю, истина ли это в послед-

ней инстанции, но древние были увере-
ны, что судьба изначально предопреде-
лена. Получается, что Лидии Ранневой 
надо было выучиться на технолога пище-
вой промышленности, девять лет прора-
ботать на Полевском молочном заводе, 
чтобы прийти туда, где ей и предначер-
тано по судьбе трудиться. В сентябре 1987 
года она стала помощником начальника 
военкомата по воинскому учёту и соци-
альному обеспечению.

– Вы знаете, нет такой специальности 
в учебных заведениях, ей никто не учит. 
Сейчас девочки приходят, и я просто пере-
даю им свой опыт работы, и всё. Когда 
я сюда пришла, мою должность только 
ввели, – вспоминает о начале своего тру-
дового пути в военкомате специалист.

34 года назад на вверенном ей участке она 
до всего доходила сама. Да что там, те, с кем 
ей поручили вести работу, и сами могли 
25-летнюю девушку многому научить. Это 
были участники Великой Отечественной 
войны. Им она и должна была помогать. 

– Когда я пришла сюда работать, в Полев-
ском их было более 2 тысяч человек. Было 
очень интересно с ними. Я уже тогда поняла, 
что это моё. Я с ними больше 25 лет про-
работала, и до сих пор вижу лицо каждого. 
Вижу их глаза, улыбку. Иногда хочется всё 
прошедшее припомнить, записать, расска-
зать, – с грустинкой в голосе говорит Лидия 
Яковлевна.
И стало вдруг понятно, что человек 

не просто на совесть выполняет свои 
должностные обязанности, но с вдох-
новением и любовью занимается делом, 
которому служит все эти годы, проявляя 
максимум терпения, душевного тепла, 
относясь к работе как к призванию.
Сегодня в папке, где хранились списки 

полевчан – участников Великой Отечест-
венной войны, остался один-единственный 
листок. На нём в столбик записаны фами-
лии живых участников войны.
В начале 2021 года, напоминает Лидия 

Яковлевна, их было семеро, сейчас всего 
четыре человека осталось из целого полка: 
Ахун Сисанбаевич Аюпов, Николай Ива-
нович Корепанов, Алексей Тимофеевич 
Маслаков, Владимир Дмитриевич Моро-
зов. Всем по 97 лет.
Она довольна, что все ветераны окруже-

ны вниманием со стороны своих родствен-
ников, и только восхищается такой заботой.

«Их имена храню 
в бессмертном списке»
Поначалу её подопечным было по 50 
с небольшим. 

– Они даже моложе были, чем я сейчас! – 
невольно восклицает Лидия Яковлевна. – 
Их молодость пришлась на такую страш-
ную войну, но они никогда не говорили, 
что им было трудно и тяжело, боевые эпи-
зоды описывали очень редко, зато любили 
вспоминать счастливые моменты и забав-
ные случаи, как кто-то влюбился на войне.
Лидия Раннева рассказывает, что, бывало, 

придут накануне 9 Мая её подопечные 
в военкомат, разложат на столе принесён-
ные из дома салфетки, вышитые, обвязан-

И снова припоминает истории своих 
бывших подопечных, которые и сегод-
ня-то ей пересказывать грустно.

– Мне так жалко было многих 
из них, ведь они вернулись инвалида-
ми по ранению, но им не давали удо-
стоверения инвалида войны. Нужно 
было доказать, что ранен именно 
на войне. Я делала запросы – прихо-
дила справка, что человека ранило 
на фронте, и на её основании люди 
получали группу инвалидности, – 
делится воспоминаниями специ-
алист военкомата. 

И другие истории она хранит 
в памяти – людей, которые 
прошли войну, а потом были 
ещё и репрессированы. 

– Жил в Полевском Павел 
Фёдорович Шумков. Помню, 

на улице Кирова в южной части. После окон-
чания военного училища сразу на войну 
попал. Начал с битвы под Москвой, закон-
чил войну в Берлине. Потом его отправ-
ляют на ликвидацию националистиче-
ских банд, – рассказывает историю солдата 
Победы Лидия Раннева. 
В подчинение боевому офицеру дали 

необстрелянных 18-летних парнишек. 
И так их стало жалко ему, что он обра-
тился к командиру, попросил прислать 
им на замену зрелых мужиков: понимал, 
что бандиты будут зверствовать и вряд 
ли кто из ребят сможет уцелеть. Но замену 
командир не дал, да ещё и написал доклад-
ную. Шумкова судили по 58-й статье Уголов-
ного кодекса РСФСР и дали 25 лет лагерей. 
С 1946 по 1953 год он отбывал наказание 
на Сахалине. Позже встретил полевчанку, 
и так оказался в Полевском. 

– Я познакомилась с ним в 1996 году, когда 
он пришёл ко мне и сказал: «Мне и не надо 
бы удостоверения участника войны, 
да больно жизнь пошла тяжёлая. Давай-
те подтвердим моё участие в боях». Ответ 
пришёл быстро. И пришла главная новость – 
о том, что он реабилитирован. Сколько у нас 
радости за Павла Фёдоровича было в воен-
комате! Мы часто его навещали, подружи-
лись с его семьёй. 
Вдруг Лидия Яковлевна встаёт из-за стола 

и берёт с окна свою сумку. Почему-то поду-
малось, что носовой платок достаёт, но это 
оказался небольшой листок бумаги. На нём 
чётким почерком написанный текст. 

– Перед смертью он пришёл ко мне в воен-
комат, как приходил перед каждым празд-
ником – благодарил меня за участие в его 
судьбе. Тогда он и отдал мне этот листок. 
На нём молитва, её написал священ-
ник, которого он встретил, отбывая свой 
срок. С ней он и прошёл все годы лагерей. 
С молитвой этой и жил. Теперь вот она со 
мной всегда, – говорит Лидия Яковлевна. 
Мы на какое-то время замолкаем. Каждая 

думает о своём, и листок с текстом молит-
вы лежит на столе. 

– Я почти всех их помню и могу про каж-
дого рассказать. Я помню их лица. Рабо-
тать с ними было интересно: интересные 
были люди. Сейчас я работаю с ребята-
ми, кто участвовал в боевых действиях 
в Афганистане, Чечне, других горячих 
точках. Работы много, – завершила разго-
вор помощник начальника отдела воен-
ного комиссариата.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Руслан ХАЮМОВ, 
начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по г. Полевскому: 

– Лидия Яковлевна принадлежит к типу 
тех дотошных людей, которые доскональ-
но и добросовестно изучают все доку-
менты, приказы и директивы и всегда 
знают, чем руководствоваться, от чего 
отталкиваться. Только она может рас-
сказать об участниках Великой Отече-
ственной войны, об их подвигах на полях 
сражений, их жизни после войны. Это 
человек-энциклопедия.
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Помощник начальника отделения по воинскому учёту Лидия 
Раннева говорит, что, несмотря на прошедшие десятилетия, 
и сегодня остаётся актуальной тема розыска и вручения 
родственникам участников войны своевременно 
не вручённых им лично государственных наград
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Читатели «Диалога» задают вопросы врачу-урологу Полевской ЦГБ
В Полевской 
ЦГБ  врач-уролог 
Руслан Сурнин 
работает с 2018 года, 
пришёл туда сразу 
после окончания 
медуниверситета. 
За это время 
пациенты успели 
узнать молодого 
доктора как 
внимательного 
и грамотного 
специалиста.

Мы благодарны нашим читате-
лям за активное участие в про-
екте «Сердечный доктор + сестра 
на посту», за  бумажные сердеч-
ки-купоны, которые полевчане 
приносят в знак признательно-
сти нашим докторам и меди-
цинским сёстрам. Немало купо-
нов – за врача-уролога 
Полевской ЦГБ Руслана 
Сурнина. 
При  подготовке 

к интервью мы спросили 
наших читателей, какие 
вопросы они бы хотели 
задать доктору-урологу. 
Вопросы нам присыла-
ли по электронной почте 
и в письменном виде 
приносили в редакцию. 
Все они были переданы 
Руслану Сергеевичу.  

– Руслан Сергеевич, 
из-за чего образуются 
камни в почках? 
– В основном из-за наруше-

ния обмена веществ. Камни 
в почках – это то, что мы едим 
и пьём. Немаловажную роль 
играет и образ жизни человека, 
качество питьевой воды, которую 
он потребляет. Не можем исклю-
чать и генетику. В большинстве 
случаев мочекаменная болезнь 
передаётся по наследству. Без-
условно, не сразу, не в молодом 
возрасте, но по мере старения 
организма, где-то после 40, начи-
нает беспокоить. Встречаются 
случаи, когда у человека колики 
без обнаружения камней. Паци-
ент обращается в приёмное отде-
ление – кровь и моча изменён-
ные, как при наличии камней, 
а их по факту нет, УЗИ ничего 
не показывает, снимок брюш-
ной полости чистый. Это назы-
вается солевой криз.

–  Как сегодня 
в Полевской ЦГБ лечится 
мочекаменная болезнь?
– Всё зависит от размера 

и плотности камней. Это опре-
деляется при ультразвуковом 
исследовании и проведении ком-
пьютерной томографии. Если нет 
почечных колик, когда пациента 
мучают боли, назначаются пре-
параты, которые растворяют 
камни. Даже маленький камень 
может причинять боль. В таком 
случае необходима госпитали-

зация, обезболивание, иссле-
дования, затем принимается 
решение, что с камнем делать 
дальше. Если ситуация критиче-
ская, то делаем операцию, либо 
их дробят, либо удаляют мало-
инвазивным методом, то есть 
без разрезов.

– Руслан Сергеевич, 
что делать в ситуации, 
когда можно ограничиться 
приёмом препаратов, 
а пациент настаивает 
на удалении камней 
с помощью оперативного 
вмешательства?
– С недавнего времени меди-

цинская помощь у нас «переква-
лифицировалась» в медицинские 
услуги: пациент требует назна-
чить его на ту или иную мани-
пуляцию, процедуру, прописать 
определённый препарат. Моё 
мнение: последнее слово должно 
быть за врачом, он должен решать, 
принимать терапию или делать 
операцию. Пациент должен дове-
риться врачу и принять его реше-
ние как правильное.

– Как снизить риск 
возникновения камней?

– Ограничить потре-
бление соли до 3 грам-
мов в сутки. Не увле-
каться фастфудом, 

жареной, солёной, острой 
пищей. Больше рыбы в рационе. 
Достаточное количество жидко-
сти, до 2,5 литра в день. Исклю-
чить алкоголь сомнительного 
качества. Газировку, колу – тоже 
нужно исключить по возможно-
сти.

– Наша читательница 
пишет о том, 
что её беспокоят боли 
в пояснице. Кроме того, 
женщина жалуется 
на отёки лица. Что можете 
ей посоветовать?
– Боли в поясничной области 

могут быть не только урологиче-
ского характера, но и невроло-
гические. Может быть и хирур-
гия. Чтобы выяснить причину 
болей, нужно обязательно сдать 
анализ крови, мочи, сделать УЗИ 
почек и мочевого пузыря. Если 
понадобится, ещё и рентгенов-
ский снимок брюшной полости 
и позвоночника. Пациент может 
прийти на приём к терапевту 
или ко мне. Если потребуется кон-

сультация нефролога, то к нему 
направит терапевт. К уроло-
гу раньше тоже можно было 
попасть только через направле-
ние от терапевта, теперь можно 
напрямую записаться на приём.

– При  наличии каких 
симптомов стоит 
обращаться к урологу?
– Если что-то беспоко-

ит, в любом случае необходи-
мо обратиться к врачу. Другой 
вопрос, к урологу ли сразу? 
Можно начать с терапевта. Если 
проблемы связаны с процессом 
мочеиспускания (боли,  резь 
при мочеиспускании, учащён-
ное мочеиспускание), то это 
повод обратиться к урологу. 
Обращаться к врачам нужно 
не при наличии симпто-
мов, а регулярно проходить 
осмотр. Бывают случаи, когда 
вообще ничего не беспокоит, 
а при обследовании обнару-
живаются опухоли, диагно-
стируется онкология.

– Руслан Сергеевич, 
аденома простаты –
 это приговор? Дальше 
будет только хуже?
– Аденома простаты – это 

не приговор, это возрастное 
заболевание. Никто не молоде-
ет – организм стареет, и происхо-
дят изменения. Аденому проста-
ты можно сравнить с возрастным 
ухудшением зрения: если оно 
есть, то не нужно пускать про-
блему на самотёк, нужно наблю-
даться, носить очки. Так же 
и с аденомой. Редко у кого после 
50 лет нет аденомы. Необходи-
мо наблюдаться у врача-уроло-
га и по необходимости прини-
мать лекарства. Мужчины после 
40 лет должны проходить обсле-
дование, делать УЗИ почек, УЗИ 
простаты и анализ на количество 
простата специфического анти-
гена (ПСА), который в настоящее 
время является наиболее важным 
маркером в диагностике и лече-
нии рака предстательной железы. 

– Читательница пишет, 
что с недавнего времени 
появились резкие позывы 
к мочеиспусканию, 
до этого в туалет 
не хочется совсем. 
Что делать?
– Прийти на приём, обследо-

ваться, сдать кровь, сделать УЗИ, 
провериться у гинеколога. Нужно 
понять, с чего всё началось. Чаще 
бывает, что до этого были цисти-
ты, у кого-то такая проблема 
появляется после тяжёлых родов. 
Разбираться нужно, сдавать ана-
лизы.

– Может ли причиной 
частых циститов 
быть анатомическая 
особенность органов?
– Безусловно, может. С воз-

растом происходит опущение 
органов малого таза. Но в любом 
случае необходимы анализы 
крови, мочи (посев и по Ниче-

поренко), УЗИ почек и мочевого 
пузыря. Кроме того, необходим 
осмотр у гинеколога, цистоско-
пия. Если установлено, что, дей-
ствительно, причина циститов 
анатомическая, есть опущение 
органов, делается операция. Если 
есть анатомические изменения, 
они никуда не денутся, пробле-
ма будет только прогрессировать.

– Руслан Сергеевич, 
обращаются ли к Вам 
пациенты с жалобами 
после перенесённого 
коронавируса?
– Да, такие пациенты есть. Раз-

ного рода осложнения возника-
ют после ковида. Была пациен-
тка из Екатеринбурга, у которой 
после коронавируса началось 
воспаление почек. Никогда она 
на почки не жаловалась, не было 
проблем ни при беременности, 
ни после родов, циститов тоже 
не было. И после «короны» нача-
лось воспаление, сильные боли 
даже в лежачем положении. 
Сейчас пациентка принимает 
лекарства. Надеюсь, обойдётся 
без госпитализации.

– Сейчас многие пьют 
мочегонные препараты 
от отёков по утрам. Это 
безопасно, если человек 
назначил их себе сам?
– Это небезопасно, потому 

что мочегонные препараты 
вымывают электролиты, кото-
рые находятся в крови. Это 
может привести к нежелатель-
ным последствиям. Когда паци-
енты приходят ко мне на приём 
и жалуются на отёки, я, прежде 
чем назначить диуретики, снача-
ла назначаю обследование, чтобы 
выяснить причину. К примеру, 
если отекают нижние конечности, 
нужно делать УЗИ вен. Просто так 
принимать мочегонные препара-
ты опасно, нужно детально рас-
сматривать каждый случай инди-
видуально, уже потом назначать 
какие-либо лекарственные сред-
ства.
Любые препараты не рекомен-

дуется принимать без назначе-
ния врача, даже витамины нужно 
принимать в правильной дози-
ровке, которую назначил доктор. 
Если что-то беспокоит, обрати-
тесь к врачу. В конце концов, это 
бесплатно. После 40 лет мужчины 
раз в год должны посещать уро-
лога, женщины после 40-45 лет –  
аналогично. Нужно внимательно 
относиться к своему здоровью.

Руслан Сурнин: «Аденома – это не приговор»
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Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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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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Памятник начали восстанав-
ливать в июле после серьёзно-
го разрушения. В ходе встречи 
с солдатскими матерями глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов принял 
решение не откладывать 
ремонт, найти средства в теку-
щем году и выполнить основ-
ной объём работ до 1 октября.
Восстановительные работы 

начались со строительной экс-
пертизы. Необходимо было 
оценить состояние каждо-
го слоя бетона, чтобы принять 
решение – демонтировать 
или оставлять.
Внешний вид памятника 

обсуждали особенно деталь-
но. Комиссия по сохранению, 
использованию и популяри-
зации объектов культурного 
наследия ПГО рассматривала 
несколько эскизов конструк-
ции, варианты расположе-
ния надписи, шрифты и другие 
детали. В результате поста-

мент выполнили из грани-
та, фамилии героев нанесе-
ны с помощью гравировки.
Самое сложное для нас было 
определиться с конструкци-
ей памятника, – рассказыва-
ет исполняющий обязанности 
начальника Управления куль-
турой ПГО Елена Смышляева. – 
Строители дошли до основания, 
а далее уже стали воздвигать 
заново. Памятник получился 
чуть выше прежнего, на нём 
сохранены все фамилии и клю-
чевая надпись «Вечная память 
героям». Верхняя часть и место 
для возложения цветов сде-
ланы с небольшим уклоном, 
чтобы не собиралась вода.
Строители завершили все 

основные этапы ремонтных 
работ. Остаётся придать памят-
нику немного жизни. По проек-
ту здесь должна появиться спе-
циальная точечная подсветка.

По информации 
администрации ПГО

Реконструирован памятник 
воинам-интернационалистам
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3 сентября горела баня на одном 
из участков в коллективном саду «Свет-
лый-2». На площади 18 квадратных 
метров повреждены стены, кровля стро-
ения.

4 сентября ночью в посёлке Станцион-
ный-Полевской, на улице Левонабереж-
ной, горели  хозяйственная постройка 
и автомобиль Nissan Pathfinder. Площадь 
пожара – 10 квадратных метров. 

5 сентября в 4 часа утра в посёлке 
Станционный-Полевской, во дворе мно-
гоквартирного дома на улице Максима 
Горького, сгорел автомобиль Nissan Cube. 
Площадь пожара – 4 квадратных метра. 
Вечером 11 сентября в дерев-

не Кладовка сгорел частный жилой 
дом по улице Совхозной и надвор-
ные постройки, общая площадь пожара 
составила 156 квадратных метров.
Ночью 18 сентября на улице Ленина 

в одном из многоквартирных домов на 3 
этаже загорелся электрический щиток.
Вечером 24 сентября в доме на улице 

Розы Люксембург на 1 этаже 5-этажно-
го муниципального жилого дома сгоре-
ла детская коляска на лестничной пло-
щадке.
Утром 28 сентября в селе Косой Брод 

на улице Чкалова на площади 60 ква-
дратных метров сгорели хозяйственные 
постройки, повреждены кровля, стены 
частной бани. Причина возгорания уста-
навливается.
В это же время в помещении пекар-

ни в микрорайоне Зелёный Бор-2 
сгорел прилавок с готовой продукци-
ей и повреждено перекрытие. Площадь, 
пострадавшая от огня, – 3 квадратных 
метра. 

 ■  Утром 27 сентября на улице Розы 
Люксембург хозяин обнаружил остав-
ленный во дворе многоквартирного 
дома автомобиль открытым, с ото-
рванной панелью приборов, вклю-
чённым освещением. Вероятно, его 
машину пытались угнать, но не смогли 
завести и выместили досаду. Возмож-
но, воров кто-то спугнул. Очевидцы, 
откликнетесь!
 ■  В селе Курганово, на улице Чапа-
ева, в период с 17.00 19 сентября 
до 17.00 21 сентября неизвестный 
вскрыл строительный вагончик и унёс 
электрогенератор и бур. Хозяйка оце-
нила причинённый ей материальный 
ущерб в 20 000 рублей. С места про-
исшествия изъят след обуви и навес-
ной замок. 
 ■  На Коммунистической, 17, из подъе-
зда № 1 велосипед марки Rush Hour 
исчез в период времени с 21.00 16 
сентября, по 8.00 17 сентября. Хозяин 
оценил ущерб в сумму 14 700 рублей.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й

Один лось – три аварии
На трассе Полевской – Екатеринбург в течение 20 минут 
три автомобиля попали в ДТП. Есть пострадавшие
28 сентября в 6.00 на 41-м 
километре автодороги Екате-
ринбург – Полевской угодил 
под колёса автомобиля пере-
бегавший через проезжую 
часть молодой лось.
Водитель  автомоби-

ля «Фольксваген», женщи-
на 53 лет, ехала в Екатерин-
бург со скоростью около 90 
километров в час. В ДТП она 
не пострадала. 
Однако спустя 10 минут 

на этом месте в ДТП постра-
дали водитель и пассажир 
автомобиля «Дэу-Нексия». 
Водитель, мужчина 45 лет, 
допустил наезд на лежащее 
на проезжей части животное. 
Помеху на дороге он заме-
тил, экстренно затормозил, 
но избежать столкновения 

не удалось. Машина съехала 
в кювет и врезалась в дерево. 
Пострадавшие осмотрены 
врачами скорой медицин-
ской помощи, не госпитали-
зированы.
Третье ДТП на этом месте 

случилось примерно в 6.20 – 
на лежащее животное наехал 
ВАЗ-21154. Водитель авто-
мобиля, мужчина 59 лет, 
не пострадал. 
Сотрудниками ГИБДД уста-

новлено, что все участники 
ДТП ехали в тёмное время 
суток на работу в Екатерин-
бург, двигались на транспорт-
ных средствах с включённым 
ближним светом фар, ремня-
ми безопасности были при-
стёгнуты, трезвые. По фактам 
ДТП ведётся проверка. 

От мошенников страдают женщины
На прошлой неделе мы рассказывали о том, 
как полевчанка перевела мошенникам 
9 тысяч рублей, чтобы избавить сына от уго-
ловного наказания, хотя на самом деле 
тот неправомерных действий не совер-
шал, не задерживался и к ответственно-
сти не привлекался. По подобному сцена-
рию мошенники лишили денег ещё одну 
жительницу Полевского, заполучили 50 
тысяч рублей. С заявлением в полицию-
женщина обратилась 16 сентября.

20 сентября в ОМВД поступило ещё одно 
заявление, от местной жительницы 1974 
года рождения. Женщина рассказала, что 17 
сентября с её банковской карты неизвест-
ное лицо бесконтактным способом похи-

тило денежные средства в сумме 159 923 
рубля. 
В ходе опроса установлено, что женщи-

не позвонил неизвестный, представился 
сотрудником банка и стал рассказывать ей 
о кредитных предложениях. Полевчанка 
попросила больше не беспокоить её звон-
ками, на что звонивший сказал, что можно 
отключить данную услугу, для этого необхо-
димо сообщить коды, которые придут в СМС-
сообщениях, что она и сделала. Через три 
дня узнала, что 17.09.2021 с её карты было 
совершено три списания на общую сумму 
159 923 рубля: интернет-магазин «Связной», 
интернет-магазин «Эльдорадо» и интернет-
магазин IBS.

22 сентября в ОМВД поступило заявление 
от жительницы Полевского 1993 года рожде-
ния о том, что 11 августа неизвестное лицо 
бесконтактным способом похитило с её бан-
ковской карты 6375,60 рубля. 
В ходе опроса установлено, что в тот день 

она разместила на сайте бесплатных част-
ных объявлений «Авито» объявление о про-
даже свадебного платья за 4500 рублей. 
Уже вечером, около 18.40, неизвестное 
лицо с номера 964… написало ей в Ватсап 
о готовности купить данное платье. Для того 
что бы продавец получила плату, неизвест-
ная скинула ей ссылку – полевчанка внесла 
свои данные и данные банковской карты 
и подтвердила операцию. . .

В сентябре в ПГО 
произошло 8 пожаров

Полосу подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

Переход на красный свет обернулся ДТП
2 октября в 19.00 на улице Коммунистической, в районе дома № 4, 
водитель автомашины «Шкода-Рапид» допустил наезд на 14-летнего 
подростка, который начал переходить проезжую часть дороги на запре-
щающий сигнал светофора.
Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель 

автомобиля, мужчина 1979 года рождения, двигаясь со скоростью при-
мерно 10 километров в час, при проезде регулируемого перекрёст-
ка на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода 
2006 года рождения, который начал переходить проезжую часть дороги 
справа налево по ходу движения транспортного средства.
Водитель отвёз подростка в Полевскую центральную городскую 

больницу. Там у виновника ДТП диагностировали растяжение связок 
голеностопного сустава справа. 

Установлено, что подросток шёл с тренировки домой, световозраща-
ющих элементов на его одежде не было. Он видел автомобиль, однако, 
не дождавшись разрешающего сигнала светофора, поспешил перей-
ти дорогу, но не успел.
Водитель пояснил сотрудникам полиции, что, двигаясь по проез-

жей части на зелёный сигнал светофора, видел ожидающего перехода 
подростка в одежде тёмных оттенков, при проезде через перёкрёсток 
в какой-то момент услышал глухой хлопок, предпринял экстренное тор-
можение. Вышел из автомобиля увидел подростка, стоящего на обочине. 
По словам водителя, он не ожидал, что тот начнёт переходить дорогу. 
Сотрудники ГИБДД будут проверять школу, в которой учится под-

росток. Там выяснят, рассказывали ли школьнику о правилах поведе-
ния на дороге.

Судебные приставы отстояли мнимого должника
Судебные приставы наказали юридическое 
лицо за звонки гражданину с требования-
ми отдать долг по микрокредиту, который 
он не брал.
В Главное управление Федераль-

ной службы судебных приставов России 
по Свердловской области обратился за помо-
щью житель Екатеринбурга. На его мобиль-
ный телефон стали поступать звонки от неиз-
вестных людей с требованием о погашении 
задолженности и угрозами. От мужчины тре-
бовали отдать долг по микрозайму на сумму 
11 тысяч рублей, а с учётом процентов, пени 
и штрафов долг вырос за короткий промежу-
ток времени до 21 тысячи рублей.
Судебные приставы инициировали адми-

нистративное расследование, в ходе кото-

рого установили, что телефонное взаимо-
действие с гражданином осуществлялось 
с номеров ООО «Айди Коллект». Выяснили, 
что процедуру взыскания ООО «Айди Кол-
лект» осуществляло по агентскому договору 
с ООО МФК «Мани Мен». Кроме того, уста-
новили, что гражданин договор микрозайма 
не оформлял, заявку в микрокредитную орга-
низацию ООО «Мани Мен» не подавал, дого-
воров займа с ООО «Айди Коллект» не заклю-
чал, иных финансовых обязательств, в том 
числе просроченных, не имеет.
При взаимодействии с гражданином 

сотрудники ООО «Айди Коллект» превы-
шали допустимое количество телефонных 
переговоров – звонили более одного раза 
в сутки, более двух раз в неделю, более 

восьми раз в месяц, беспокоили в выход-
ные дни с 20.00 до 9.00, а в рабочие с 22.00 
до 8.00, тем самым нарушая Федеральный 
закон № 230-ФЗ.
По результатам административного рас-

следования, проведённого сотрудниками 
отдела по ведению государственного рее-
стра юридических лиц, занимающихся прос-
роченной задолженностью, ГУ ФССП России 
по Свердловской области, Арбитражным 
судом Свердловской области ООО «Айди 
Коллект» привлечено к административной 
ответственности по части 2 статьи 14.57 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях с назначением штрафа в размере 
150 тысяч рублей.
Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ ФССП России
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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 
поженимся!» (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 «Познер» (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+)

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

23.45 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 13.30, 15.40, 
17.45 Новости (16+)

08.05, 13.35, 23.15, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

11.20, 16.40, 17.50
Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

14.15 Специальный 
репортаж (12+)

14.35, 15.45 Х/ф 
«Большой босс» (16+)

18.55 Париматч. Вечер 
профессионально-
го бокса. Альберт 
Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона 
Европы по версии 
WBO. из Уфы (16+)

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

23.35 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный 
турнир. Хорватия 
- Словакия. (16+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ф. Достоевский

07.35, 18.25 Цвет времени
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр и время. 

История одного спектакля»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие майских жуков»
17.20 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
17.50, 01.50 П. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть 

начало времен»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»

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+)

09.25 М/ф «Смы-
вайся!» (6+)

11.05 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

13.45 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

16.10 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

19.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 «Форт 
Боярд» (16+)

21.55 Х/ф «Мумия» (16+)

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

01.00 Х/ф «Пять-
десят оттенков 
серого» (18+)

03.10 Т/с «Восьми-
десятые» (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+)

06.15 Т/с «Кремень» (16+)

08.55 «Возможно все» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Купчино» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Купчино» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Купчино» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Жизнь в залог» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Все равно 
ты будешь мой» (16+)

19.00 Х/ф «Алмазная 
корона» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.45 Д/ф «Порча» (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, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (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+)

Дорогая Светлана Валерьевна 
КУЗНЕЦОВА!

С юбилеем!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!

Пускай ждёт удача в делах!
С днём рождения!

Коллектив Детской 
художественной школы

Поздравляем с юбилеем 
Л.Г. СЕРДЮК, 

О.В. ПЬЯНКОВУ.
Юбилейный день рождения – 
Это повод, без сомнения,
Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!
Улыбнуться пожеланиям,

Сбыться вскоре всем 
мечтаниям!

Мысли сделать позитивными,
Будни сладостно счастливыми!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
В.Н. СИКОВУ,  Л.М. ШАХМИНУ, 

С.Я. КРИЧАНОВУ, 
Е.Н. МАЛЫГИНУ, 
Т.П. МЕДВЕДЕВУ, 
Л.М. КУЗЬМЕНКО, 
В.С. ДЬЯКОВУ!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И желаем не ведать беды,
Жить уверенно, годы считая,
Твёрдо в смелые верить мечты!
Пожелаем внимания внуков

И заботы детей день за днём,
Жить азартно, без грусти и скуки,
С ясным взглядом, 

душевным огнём!
Совет ветеранов ЖБИ

Маргариту Павловну РЯБУХИНУ
поздравляем с 85-летием!

Как хорошо, когда такую дату
Отметить удаётся от души.
Порадуйте нас всех 

здоровьем крепким,
Собою будьте так же хороши!
Вас поздравляем 

с этим юбилеем
И всем селом хотим 

Вам пожелать
Веселья, теплоты, 

многие лета,
Чтоб на столетний юбилей 

гостей позвать!
Администрация и Совет 

ветеранов п. Станционный-Полевской

Новость
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Уважаемая
Вера Васильевна
ДУБРОВИНА!

Примите искренние поздравления 
с 80-летним юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, 
огромного запаса сил, 
побольше поводов 
для весёлой улыбки 
и радости, добрых 
и хороших событий!

СНТ «Малахова гора»

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

В последнее время участились случаи 
обмана граждан при оказании услуг 
по оформлению документов в целях 
перерасчёта пенсий, получения соци-
альных пособий, распоряжения средст-
вами материнского (семейного) капита-
ла, выдачи страховых свидетельств.
Как правило, мошенники используют  

созданные с целью обмана сайты, а также 
иные источники информации. В соци-
альных сетях размещается недостовер-
ная реклама и сведения от организаций, 
якобы оказывающих юридические услуги 
в сфере пенсионного обеспечения. Зача-
стую мошеннические сайты визуально 
напоминают официальные сайты Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
иных органов и учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере оказания 
социальных услуг населению.

Чтобы не попасть в сети мошенников, 
при поступлении вам предложения вос-
пользоваться услугами по перерасчёту 
пенсии, иных социальных пособий, необ-
ходимо в первую очередь проконсуль-
тироваться в территориальных органах 
Пенсионного фонда РФ о том, действи-
тельно ли возможен такой перерасчёт, 
каким образом его можно оформить, 
какие документы необходимо предста-
вить.
Стоит помнить, что получить полную 

информацию о сроках, размерах, видах 
предоставленных гражданину пенси-
онных начислений, иных социальных 
выплат, социальных услуг, компенсаций, 
субсидий можно через «Личный каби-
нет» на портале «Госуслуги». При этом 
плата за получение указанной инфор-
мации не взимается.

Основные рекомендации гражданам: 
не сообщайте никому свои паспортные 
данные и номер СНИЛС; не подписы-
вайте документы, содержание которых 
вам непонятно, вызывает малейшее 
сомнение в правомерности; не давайте 
согласия на проведение операций с пен-
сионными накоплениями, суть кото-
рых вам неясна, внимательно изучай-
те договор на оказание юридических 
услуг, воспользуйтесь паузой для изуче-
ния условий договора и необходимой 
консультации. 
Помните: если вас торопят, ссылают-

ся на сжатые сроки подготовки и подачи 
документов, не дают возможности полу-
чить информацию из других источни-
ков, скорее всего, вас пытаются обмануть. 

Подготовлено 
прокуратурой г. Полевского

Осторожно: и здесь мошенники!
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СРЕДА, 13 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 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 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Савелий Крама-
ров. Джентльмен 
удачи. Смешной 
до слез» (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 «Тайна 
лилит» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 
15.40, 17.45, 00.25
Новости (16+)

08.05, 13.35, 20.30, 23.45
Все на Матч!  (16+)

11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 16.40, 17.50
Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

14.35, 15.45 Х/ф «Клетка 
славы Чавеса» (16+)

18.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева (16+)

19.40 «Владимир Минеев. 
Перед боем» (16+)

19.50 «Магомед Исмаи-
лов. Перед боем» (16+)

20.00 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный 
турнир (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ. 
СКА - «Динамо» (16+)

00.30 Х/ф «Драконы 
навсегда» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадочный»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Виктор Франкл «Ска-

зать жизни «да!»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.50 Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

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 «Жена 
олигарха» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.05 Комедия 
«Полицейская ака-
демия 2. Их первое 
задание» (16+)

12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия: 
Гробница импера-
тора драконов» (16+)

22.10 Х/ф «Царь 
скорпионов» (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+)

06.25 Т/с «МУР есть 
МУР» (16+)

12.55 «Знание-сила» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть 
МУР 2» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». «Страш-
ный человек» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Алмазная 
корона» (16+)

19.00 Х/ф «Долгая 
дорога к 
счастью» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.10 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00, 04.20 «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 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Красный 
дракон» (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+)

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

ВТОРНИК, 12 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 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 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Его Величе-
ство Футбол». Н. 
Симонян (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 «Тайна 
лилит» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 
15.40, 17.45, 23.00
Новости (16+)

08.05, 20.00, 23.05, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.15 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 16.40, 17.50
Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

13.35 «МатчБол» (16+)

14.35, 15.45 Х/ф «Дра-
коны навсегда» (16+)

18.55 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights & GFC(16+)

19.25 Смешанные 
единоборства(16+)

20.25 Футбол. ЧЕ- 2023 
г. Молодежные 
сборные (16+)

22.30 Футбол. 
ЧМ- 2022  (12+)

23.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Англия - Венгрия (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жва-

нецкий. Наедине с собой»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Острова
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец»
17.50, 01.55 Произведе-

ния П. Чайковского
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

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 «Жена 
олигарха» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.10 Комедия 
«Полицейская 
академия» (16+)

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (12+)

01.05 Х/ф «На пять-
десят оттенков 
темнее» (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)

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+)

06.30 Т/с «МУР 
есть МУР» (16+)

08.55 «Знание-
сила» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР 
есть МУР» (16+)

10.00 Т/с «МУР 
есть МУР» (16+)

12.55 «Возможно 
все»(12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР 
есть МУР» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Кто виноват?» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Чужая 
семья» (16+)

19.00 Т/с «Воспита-
ние чувств» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.30 Д/ф «Порча» (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, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)

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+)
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ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

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

ПЯТНИЦА, 15 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 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Феллини 
и духи» (16+)

02.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.55 «Модный 
приговор» (6+)

03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Большой юби-
лейный концерт 
Н. Баскова (12+)

23.40 «Веселья час» (16+)

01.30 Х/ф «Мир для 
двоих» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 
15.40, 17.45, 21.00
Новости (16+)

08.05, 13.35, 21.05, 
02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.15 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 16.40, 17.50
Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

14.35, 15.45 Х/ф 
«Контракт на 
убийство» (16+)

18.55 Мини-футбол. 
Чемпионат 
России (16+)

21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (16+)

23.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Анже». (16+)

02.00 «Точная 
ставка» (16+)

03.00 Х/ф «Клетка 
славы Чавеса» (16+)

07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. 

Все переходит в кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.10 Т/с «Симфони-

ческий роман»
09.50, 18.35 Цвет времени
10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 Острова
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Анне-

Софи Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.25 И. Стравинский, В.А. 

Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние»

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 «Жена 
олигарха» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.00 Комедия 
«Полицейская 
академия 4. 
Гражданский 
патруль» (16+)

12.40 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.05 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

00.20 Х/ф «Троя» (16+)

03.10 «6 кадров» (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 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «МУР есть 
МУР 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «СОБР» (16+)

14.20 Т/с «СОБР» (16+)

15.20 Т/с «СОБР» (16+)

16.15 Т/с «СОБР» (16+)

17.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.00 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Долгая 
дорога к 
счастью» (16+)

19.00 Х/ф «Вспомнить 
себя» (16+)

23.05 «Про здо-
ровье» (16+)

23.20 Х/ф «Две исто-
рии о любви» (16+)

01.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (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, 04.10 «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 «Овердрайв» (16+)

21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ (16+)

00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)

02.10 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

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+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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 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 «Михаил Коза-
ков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (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+)

14.55 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 «Тайна 
лилит» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 00.50 Новости (16+)

08.05, 13.35, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.15 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
«Морской патруль 2» (16+)

14.35, 15.45 Х/ф «Макси-
мальный срок» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
- «Бавария» (16+)

00.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Трансляция 
из Владивостока (16+)

01.35 «Шлеменко vs Гусей-
нов. Перед боем» (16+)

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

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 17.40 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. 

Вы - жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Линия жизни
16.40 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 И. Брамс. Концерт 

для скрипки с оркестром
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.15 Д/ф «Все переходит в кино»

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 «Жена 
олигарха» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

11.10 Комедия 
«Полицейская 
академия 3. По-
вторное обучение» 
(Канада - США) (16+)

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.20 Х/ф «Сплит» (16+)

01.40 Х/ф «Проклятие 
Аннабель. Заро-
ждение зла» (18+)

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+)

06.05 Т/с «МУР есть 
МУР 2» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть 
МУР 2» (16+)

07.45 Т/с «МУР есть 
МУР 2» (16+)

08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть 
МУР 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть 
МУР 3» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

14.40 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.35 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». «Я 
иду тебя искать» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Т/с «Воспитание 
чувств» (16+)

19.00 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Водный мир» (12+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Глаза змеи» (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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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 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+)

10.20 «Жизнь других» (12+)

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

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

13.55 «Видели видео?» (12+)

15.20 «Видели видео?» (12+)

16.50 «Док-ток» (16+)

17.55 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 Х/ф «Генерал 
де Голль» (16+)

01.15 «Германская 
головоломка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Любовь 
и Роман» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.25 «Утренняя 
почта» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад 
юмора» (16+)

13.40 Т/с «Только 
ты» (16+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести 
недели (12+)

22.00 «Москва. 
Кремль. Путин» (12+)

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

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

09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 
23.35 Новости (16+)

09.05, 15.10, 18.00, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Х/ф «Контракт 
на убийство» (16+)

13.00, 13.35 Х/ф «Город-
ской охотник» (16+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит» (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Химки» - «Ахмат» 
(Грозный) (16+)

20.30 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

21.30 Смешанные 
единоборства. 
Eagle FC. Александр 
Шлеменко против 
Артура Гусейнова (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Рома» (16+)

07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос 

сошел на берег»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Петр Первый

13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Другое дело»
17.45 Д/ф «Скрипичная 

Вселенная Виктора 
Третьякова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту»
21.55 А. Адан. «Жизель»
23.40 Х/ф «Сказки. . . Сказки. . . 

Сказки старого Арбата»

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 «Как ослик 
грустью заболел» (0+)

06.35 М/ф «Коро-
тышка - зеленые 
штанишки» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

12.20 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

14.40 Х/ф «Тор» (12+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 Х/ф «Тор 2. 
Царство тьмы» (12+)

21.15 Х/ф «Тор. 
Рагнарек» (16+)

23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)

02.05 Комедия 
«Невезучий» (12+)

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+)

05.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

08.35 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (16+)

12.15 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

21.30 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

22.30 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.30 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

00.35 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

01.30 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

03.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

04.45 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Идеальная 
жена» (16+)

10.50 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)

14.45 Х/ф «Вспом-
нить себя» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.00 «Про здо-
ровье» (16+)

22.15 Х/ф «Второй 
брак» (16+)

02.00 Т/с «Жертва 
любви» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.45 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» (12+)

09.40 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)

11.50 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной» (12+)

14.10 Х/ф «Телепорт» (16+)

15.55 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)

20.15 Х/ф «Планета 
обезьян: Война» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.55 «Военная 
тайна» (16+)

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

04.20 «Территория 
заблуждений» (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+)

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

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.05 «Россия от края 
до края» (12+)

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 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)

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

17.30 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Когда я вернусь...» 
А. Галич (12+)

01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время (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 «Только 
ты» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Директор 
по счастью» (12+)

01.10 Х/ф «Клуб 
обманутых жен» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд» (16+)

09.30, 10.45, 13.30, 18.20
Новости (16+)

09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 
02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

13.00, 13.35 Х/ф «Макси-
мальный срок» (16+)

15.25 Регби. Кубок России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц». (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - «Динамо» (16+)

23.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (16+)

03.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» 
- «Монако» (16+)

07.05 М/ф «Архангельские но-
веллы», «Кто ж такие птички», 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Василиса Прекрасная»

08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Сказки... Сказки... 

Сказки старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков». «Домовые»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомь-

тесь: медведи»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточ-

ки». Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!»

18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Волшебница Цирцея»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу»
21.15 Песни на стихи Жака 

Превера. Фильм-концерт
22.00 «Агора»

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» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.20 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «Мумия» (12+)

13.55 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

16.35 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов» (16+)

18.40 Х/ф «Тор» (12+)

21.00 Х/ф «Тор 2. 
Царство тьмы» (12+)

23.15 Х/ф «Мумия» (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+)

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

06.10 Т/с «Свои 
4». «Жизнь в 
залог» (16+)

06.45 Т/с «Свои 4». 
«Кто виноват?» (16+)

07.30 Т/с «Свои 
4». «Страшный 
человек» (16+)

08.15 Т/с «Свои 
4». «Я иду тебя 
искать» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.05 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

14.05 Х/ф 
«Спецы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

02.25 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

06.30 Комедия 
«Бум» (16+)

07.50 Комедия 
«Бум 2» (16+)

10.00 Т/с «Жертва 
любви» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.00 «Скажи, 
подруга» (16+)

22.15 Х/ф «Воз-
вращение к 
себе» (16+)

02.10 Т/с «Жертва 
любви» (16+)

06.10 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)

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 Докумен-
тальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки. Что 
заставляет их 
это делать? » (16+)

17.25 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

19.45 Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+)

21.50 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

23.40 Х/ф «Теле-
порт» (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+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3, 
(42 кв. м, 1 эт., комнаты изолир). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660

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

■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 17 (43 
кв.м, 2/3 эт., светлая, тёплая, солнеч-
ная, балкон). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 (1/5 эт., 
52,5/30/8 кв. м, косметич. ремонт, есть 
кладовка, железная дверь, встроен-
ный шкаф в прихожей, счётчики, ча-
стично остаётся мебель, новая газо-
вая плита, лоджия остеклена, чистый 
подъезд, домофон. 1 собственник (вы-
писан). Кв-ра освобождена, все справ-
ки готовы). 8 (912) 676-11-10

■ деревян. дом на ул. Менделеева 
(53 кв. м, 2 комнаты, кухня, 5,6 сот., огород, 
баня, в доме распол.,газ,скважина, 
выгребная яма,( риэ.небесп). Цена: 
2000 млн. руб. 8 (963) 444-95-35

■ деревян. дом на ул. Энгельса (4 ком., 
кухня, газ, вода, ванная комната; гараж, 
баня, 2 теплицы, ухожен. Огород). 
8 (912) 601-59-42

■дом (4 ком., кухня, газ, вода, отопле-
ние, гараж, баня, огород). 8 (912) 601-
59-42

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

■ уч-к при въезде в с. Косой Брод, на-
против к/с «Надежда» (10 сот., свет, ас-
фальт. дороги, вода) Цена 230 тыс. руб. 
8 (961) 777-340-6

■ уч-к в к/с «Красная гора-2», ул. Сол-
нечная-2 (6 сот., домик). Цена 
350 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (6,4 сот., два 
2-эт. дома, беседка, баня, теплица, лет. 
водопровод, все насаждения, межева-
ние проведено). 8 (950) 90-72-220

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

■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., 
разработан, насаждения, дом 
из бруса 26 кв. м, печка, теплица, баня, 
навес для а/м, курятник, сарай, бесед-
ка, мангальная зона, лет. водопровод, 
эл-во). 8 (904) 548-87-74

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,2 сот., летний дом, теплица 3 м, наса-
ждения, овощная яма (кессон), свет, во-
допровод, 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 «Надежда» (2 тепли-
цы, летний домик, баня, сарай). Цена 
450 тыс. руб. 8 (908) 917014-30

■ уч-к в к/с «Уралец-3» (дом из бруса, 
погреб, теплица, насаждения, парков-
ка). 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

■метал. гараж в районе школы № 8 
(3,6*6 м). Цена договорная. 8 (908) 905-
12-26

■ гараж на ул. 8 Марта, в районе ГАИ. 
Цена 380 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

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

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне АОГВ, 
2-конфор. газов. плита, счётчики; уч-к 
19,8 сот. правильной формы, отлично 
подойдёт для строительства (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), же-
лательно в мкр. Ялунина. Риелторам 
не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

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

■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (2–3 эт., можно без ремонта). 
8 (952) 740-28-49

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

■мебельную стенку 4,5 м, цв. «орех». 
Цена 3500 руб. 8 (912) 660-81-55

■шкаф-купе зеркальный, двери ка-
таются, наверху антресоль, внизу тум-
бочка под обувь; журнальный столик
на колёсиках, с полочками (90*55*45 
см, сделан на заказ); кресло-кровать; 
2-спальн. кровать с ортопедич. матра-
сом. 8 (952) 740-284-9, с 15.00 до 22.00

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

ВОЗЬМУ:

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

ОТДАМ:

■ 3-створчат. шифоньер с антресо-
лью. 8 (912) 288-71-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ пылесос LG недорого. 8 (922) 029-
08-85

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; стираль-
ную машину, можно неисправные. 
8 (904) 98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

■ телевизор Daewoo, диаг. 51 см, 
цена 1500 руб.; телевизор  Samsung, 
диаг. 51 см, цена 1500 руб. 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; усилите-
ли «Вега-120, 122», «Романтика-120»; «УМ-
50А»; автомагнитолы; сабвуфер; рации; 
динамики. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер; видеомаг-
нитофон, 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

■мопед-скутер Meiduo Cronus 
MD50QT-3 (MIKA), пробег 2800 км. Цена 
15 тыс. руб. 8 (952) 744-69-27

■два велосипеда «Кама», один в хо-
рошем сост-ии, другой новый. 8 (904) 
38-59-170

■мотоблок «Каскад» на запчасти. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12

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 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

■ к а/м «Нива» две коробки передач 
в разобранном виде. Цена по дого-
ворённости. 8 (902) 87-280-51

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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

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

РИЕЛТОР.

Продажа, 
покупка,
ипотека.

8 (900) 039-63-88

Ре
кл
ам

а

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Езовских Александра Степановича  17.03.1950 – 28.09.2021

Кузнецова Евгения Ивановича  26.11.1950 – 28.09.2021

Беспалову Татьяну Викторовну  28.12.1960 – 30.09.2021

Вишневу Екатерину Ивановну  28.03.1940 – 30.09.2021

Овчинникова Ивана Степановича  06.01.1940 – 01.10.2021

Зюзёву Валентину Семёновну  03.03.1931 – 02.10.2021

Иванова Сергея Владимировича  21.09.1956 – 02.10 2021

Булатова Николая Васильевича  17.11.1935 – 03.10.2021

Зюлева Владимира Сергеевича  18.08.1956 – 03.10.2021

Щербакову Любовь Павловну  01.08.1955 – 03.10.2021

Фомченкову Веру Михайловну  16.09.1940 – 05.10.2021

Помяните их
добрым словом

Информация о деятельности Акционерного общества 
«Северский трубный завод» в сфере оказания услуг 

по передаче электрической энергии 
за сентябрь и 3 квартал 2021 г.

На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl размещена 
информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за сентябрь и 3 квартал 2021 г.

Продолжение на с.20
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

 ■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» за-
пчасти, к а/м ВАЗ-21011, 2103, 2106 
двигатели в сборе с небольшим про-
бегом, блок двигателя, головку блока, 
распредвал в «постели», маховик, сце-
пление, кардан, редуктор моста, полу-
оси, мост в сборе, печку с медным ра-
диатором, стартёр, генератор, акку-
мулятор, 5-ступ. КПП, бензобак, балку 
переднюю с рычагами, амортизато-
ры, пружины, рулевой редуктор, руль, 
панели с приборами, лобовые стёкла, 
бамперы 05, ступицы передние, суп-
порты, трамблёры простые и элек-
тронные в комплекте, фары, фонари, 
капоты, крышки багажников, двери пе-
редние с электроподъёмниками, си-
денья, колёса комплектами (летние 
и зимние) и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

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

 ■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» 
5-ступ. КПП, почти новая, с эксклюзив-
ной ручкой, цена 8 тыс. руб.; 5-ступ. 
КПП, требующая небольшого ремон-
та, цена 2 тыс. руб.; рулевой и редук-
тор моста, цена 2 тыс. руб. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00

 ■ авторезину импортную, б/у, 275/55 
R19, 255)/65 R16  109 Н, 205/60 R15 не-
дорого; диски и шины на R13, R14; 
к м/ц ИЖ покрышка новая 3,50*18 
за полцены и б/у с дисками; клиновид-
ные ремни к а/м УАЗ прицеп; к трак-
тору Т-40 запчасти. 8 (950) 656-67-24 

 ■ к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель 
мощностью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, махо-
вик, сцепление, кардан, карбюратор, 
радиатор, стартёр, генератор, рулевой 
редуктор 01 с валом и рулём. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2106 задний мост в сборе 
без люфта, балку переднюю с рычага-
ми, печку в сборе, трамблёр с прово-
дами, стеклоочиститель, помпу, пру-
жины, амортизаторы, бампер перед-
ний, фары, фонари, все стёкла вкру-
говую, колёса летние парами, ремни 
безопасности, багажник на крышу, 
глушитель и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2107 чехлы на сиде-
нья новые, чёрно-красного цв., цена 
1 тыс. руб.; багажник на крышу, цена 
1 тыс. руб.; зимние шины на 16 205*55, 
4 шт., шипов 30%. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ зимние шипованные шины 205*55 
R16 4 шт. в хорошем состоянии, цена 
2 тыс. руб., возможен торг; зимние ши-
пованные шины 225*60 R16 2 шт., цена 
2 тыс. руб., возможен торг; новые шины 
на «Волгу» R14, цена 500 руб./шт.; ком-
плект зимних шипованных колёс на 13 
на а/м ВАЗ, цена 8 тыс. руб., возможен 
торг; комплект летних колёс на а/м 
ВАЗ, почти новые, цена 6 тыс. руб., воз-
можен торг; новую шину 215*75 R17, 
цена 1 тыс. руб.; камеры на 13, 14, цена 
200 руб./шт. Штанговая, 3, 8 (952) 728-
86-77

 ■ зимние шипован. шины 205*55 
R16, 4 шт., в хорошем сост-ии, цена 
2 тыс. руб., возможен торг; зимние ши-
пован. шины 225*60 R16, 2 шт., цена 
2 тыс. руб., возможен торг; новые 
шины на «Волгу», R14, цена 500 руб./
шт.; на а/м ВАЗ комплект зимних ши-
пован. колёс на 13, цена 8 тыс. руб., 
возможен торг; на а/м ВАЗ комплект 
летних колёс, почти новые, цена 
6 тыс. руб., возможен торг; новую шину 
215*75 R17, цена 1 тыс. руб.; камеры 
на 13, 14, цена 200 руб./шт. 8 (952) 728-
86-77,  Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ зимнюю шипован. резину на 15, ком-
плект 4 шт., б/у 1 сезон. Цена 2 тыс. руб. 
за всё. 8 (902) 87-33-510

 ■ прицеп для квадроцикла или мо-
тоблока (колёса от квадроцикла на 12 
дюймов, пластмассовое корыто). Цена 
16 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

 ■мини-прицеп для квадроцикла 
или мотоблока (колёса от «Муравья»). 
Цена 3 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ брючный костюм (деловой стиль), 
в хорошем сост-ии, р-р 46. Цена дого-
ворная. 8 (922) 174-756-9

 ■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986 

 ■жен. драповое осеннее пальто, 
очень красивое, цв. «шоколад»; кур-
точку на синтепоне, с капюшоном, 
очень красивая; дублёнку, р-р 44–48, 
сост-ие отличное, очень дёшево. 
8 (952) 740-284-9

 ■жен. пальто, р-р 48–50; жен. куртку,  
р-р 48–50; жен. норковую шапку, р-р 
55–56; мохеровый шарф пр-ва Индия; 
муж. костюм, р-р 48–50; кроссовки, 
р-р 36. 8 (950) 65-41-252

 ■ 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 подо-
шве,  р-р 38, сост-ие отличное. 8 (912) 
68-150-49

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ автопилу «Дружба-4» + 10 цепей 
за Вашу цену. 8 (950) 80-73-959

 ■ баню из осины с фундаментом, не-
большая, готовая к эксплуатации, не-
дорого; трубы, длина 5 м, диам. 325*10 
мм, б/у, по цене лома; новые дверные 
шарниры двустороннего действия; 
редуктор повышающий 1:9 для сва-
рочных генераторов и т.п. 8 (950) 656-
67-24 

 ■железную печь, р-ры 700*400*400, 
толщина металла 5 мм; кирпич шамот-
ный, б/у, 750 шт. 2-11-97

 ■ 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

 ■двух козочек, возр. 5 мес. 8 (908) 
637-92-14

 ■ поросят. 8 (950) 190-15-83

 ■ поросят породы ландрас, возр. 2,5 
мес. Цена 3500 руб. 8 (902) 447-94-76

 ■ поросят. 8 (950) 190-15-83

 ■ поросят породы дюрок, витами-
ны проставлены, клыки удалены. Цена 
2 тыс. руб. 8 (912) 650-72-34, 8 (953) 
60-822-61

 ■ семью индоуток: 3 утки и 1 селе-
зень. 8 (902) 87-35-315

 ■цесарок, возр. 5,5 мес., кур 
(порода голошейка); можно заказать 
на мясо по звонку. 8 (904) 168-11-25

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 
документы, рост в холке 90 см. 8 (912) 
66-42-867

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 3 мес., едят всё, лоток 
знают, мышей ловят!!! 8 (912) 037-58-90

 ■ белого котёнка, возр. 2,5 мес., и по-
лугодовалую чёрную кошечку, к лотку 
приучены, едят всё. 8 (929) 214-69-69

 ■Ищут дом щенки, возраст 2 месяца, 
вырастут чуть выше среднего разме-
ра. Обработаны, по возрасту будут сте-
рилизованы за наш счет. Привезём. 
8 (908) 911-02-75

 ■ котят от кошки-мышеловки.  8 (919) 
37-25-453

 ■Пёс Йохан ищет дом и любящую 
семью. Полностью здоров и обрабо-
тан от паразитов, кастрирован. Сред-
него размера, возраст 1 г. Послушный, 
дружелюбный к детям и другим живот-
ным. Доставим. 8 (922) 19-80-122

 ■щенка. 8 (919) 37-25-453

 ■ кошечку в частный дом, активная, 
ласковая, ест всё, ловит мышей, возр. 
10 мес. 8 (992) 333-97-58

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

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

Продолжение. Начало на с.19

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» 

6 октября 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

Ре
кл
ам

а

13 ОКТЯБРЯ
ДОРОГО

покупаем натуральные
ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ
ПЛЕТЁНЫЕ

КОСЫ от 30 см
Стрижка от 40 см 

БЕСПЛАТНО

ЧАСЫ
старые механические 

наручные и карманные

Фотоаппараты,
объективы, статуэтки

времён СССР

Парикмахерская
«ИМИДЖ»
Ленина, 2

Ре
кл
ам

а
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РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■берёзовые веники дёшево. 5-01-44, с/ч

 ■ веники берёзовые, пихтовые. Вое-
водина, 35

 ■ сухие дрова 6 кубов. Цена 5 тыс. руб. 
8 (919) 384-09-13

 ■иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолисто-
вой чёрный и цельнолистовой зелёный. 
Цена 200 руб./100 гр. Возможна достав-
ка по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86

 ■ картофель крупный, цена 200 руб./
ведро; картофель мелкий, цена 50 руб./
ведро. 8 (982) 612-42-89, ю/ч

 ■мелкий картофель на корм скоту. 
Цена 40 руб./ведро. 3-55-94

 ■ картофель. 8 (922) 02-01-995, Полд-
невая

 ■ 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», трансмис-
сионное масло 80w90 в бочках 216 л. 
8 (912) 638-72-56

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

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

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

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

 ■ 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

 ■ навоз с частного двора. Цена 
от 1500 руб. Доставка а/м «Газель». 
8 (912) 687-13-56

 ■ опил.  8 (950) 190-15-83

 ■ памперсы для взрослых, воздухо-
проницаемые, дышащие, р-р 2М, в упа-
ковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 29-
31-986

 ■ синьку; грампластинки; электро-
проигрыватель; транзистор ФЭД; 
подстаканники; ручные часы; до-
машний телефон; радиоприёмник. 
8 (952) 740-284-9

 ■ хрен (есть корешками и пропущен-
ный через мясорубку, готовый к упо-
треблению); укропное семя дёшево; 
свежий картофель на еду. 8 (953) 380-
67-26

 ■ чемодан для поездок, путешест-
вий, лёгкий, удобный, вместительный, 
на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 
00-51-545

КУПЛЮ:

 ■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66 Ре
кл
ам

а

Настройка, ремонт 
музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, аккордеон, 
гитара, балалайка). 

8 (952) 744-61-15

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, 

«мини-газель», до 600 кг, 
с/ч от 250 руб., ю/ч от 350 руб. 

8 (902) 875-373-6

Ре
кл
ам

а

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

 ■ купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 1 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

 ■ Заберу мелкую картошку. 8 (908) 
924-60-24

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуются охранники на завод 
«Уралчермет». Несколько вариантов 
графиков работы, з/п от 1700 руб./
смена. 8 (912) 034-68-09

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Швея ищет подработку – выполню 
ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

 ■Предлагаю услуги сиделки (опыт 
ухода и лечения). 8 (904) 548-46-05

СООБЩЕНИЯ

 ■Утеряно приложение к диплому 
об окончании Красноуфимского меди-
цинского училища, фельдшерского от-
деления, на имя Буянкиной Людмилы 
Викторовны, год окончания 1986. Счи-
тать недействительным.

 ■ Клуб ветеранов «Под музыку 
для радости» приглашает на доступ-
ные тренировки для здоровья в ДК 
СТЗ. Понедельник и четверг в 12.00. 
8 (908) 920-62-94
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ЧЕТВЕРГ
7 октября

ПЯТНИЦА
8 октября

СУББОТА
9 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября

+1 +10
Давление 747 мм

+1 +9
Давление 746 мм

+1 +6
Давление 740 мм

-3 +5
Давление 740 мм

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(7–13 октября)

3 2 3 3 2 2 2
07.10 (чт) 08.10 (пт) 09.10 (сб) 10.10 (вс) 11.10 (пн) 12.10 (вт) 13.10 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ре
кл
ам

а

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

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

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г

По 20 октября

«3D Веном 2» (16+)

США / Фантастика, боевик

Журналист Эдди Брок пытается 
приспособиться к жизни в качестве хозяина 
инопланетного симбиота Венома...

С 7 октября

«3D Не время умирать» (12+)

Великобритания, США / Боевик, триллер

Джеймс Бонд оставил оперативную службу 
и наслаждается спокойной жизнью. Всё 
меняется, когда появляется его старый друг...

С 14 октября

«2D Исчезнувший» (16+)

Великобритания, Франция /Триллер, драма

Во время очередной командировки Эдмонд 
узнаёт, что в детском лагере пропал 
его семилетний  сын. Версий у следствия много,
но зацепок нет совсем...

С 7 октября

«2D Семейка Аддамс: 
Горящий тур» (12+)

Великобритания, Канада, США / Мультфильм

Что делать, если в доме поселилось настоящее 
исчадие ада, а именно два подростка? Срочно 
планировать самый жуткий отпуск!
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Выставочный зал
Карла Маркса, 21.    Тел.: 2-45-69

Время работы: вт–сб 09.00–18.00
Обед 12.00–13.00

Выходные дни – пн, вс

По 9 октября
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21 ОКТЯБРЯ
19.00

«Говори мне 
о любви»

Концерт в 2-х действиях
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Киноновостьь

Стартовые сборы фильма 
«Не время умирать» превысили все прогнозы
Шпионский боевик «Не время умирать» 
стартовал в международном прокате 
лучше, чем сулили ему самые оптимисти-
ческие прогнозы. На его счету 119 милли-
онов долларов, которые оказались зара-
ботаны на 54 рынках. Ранее считалось, 
что он сможет стартовать с более скром-
ными 90 миллионами долларов. Лучший 
результат юбилейный эпизод бондианы 
продемонстрировал в Великобритании – 
34,8 миллиона долларов.

«Не время умирать» установил рекор-
ды в 24 странах, включая Японию, Гонконг, 
Германию, Швейцарию, Швецию, Италию, 
Данию, Испанию, Южную Африку и Эквадор. 
Напомним, что бюджет фильма состав-

ляет 250 миллионов долларов. В момент 
выхода на экраны это самый дорогой 
фильм франшизы об английском спец-
агенте.

Исполнитель главной роли в пяти 
последних эпизодах Дэниел Крэйг ранее 
стал почётным командиром Королевско-
го военно-морского флота. В своей новой 
должности он сможет и дальше популяри-
зировать военную службу. В фильме «Не 
время умирать» актёр сыграл агента 007 
последний раз в своей карьере.

По информации kinonews.ru
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ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)СУДОКУ

Сканворд
По горизонтали: Бадис. Каскад. МКС. 
Ори. Ода. Роис. Зад. Префикс. Джа. 
Горб. Лье. Уж. Мул. Кафе. Фа. Лори. 
«Нисан». Гон. Шест. Эдит, Миф. Раб. Уют. 
Макбет. куртка. Шум. Кречет. Вал. Вила. 
Лопух. Ми. Псел. Гаф. Стенли. Сип. Рок. 
Тау. Лосёнок. Аир. Скунс. 
По вертикали: Драп. Соте. Кижи. Серсо. 
Диск. Кладь. Джем.  Кг. Буер.Бланш. 
Алоэ. Фонд. Ян. Иди. Скотч. Сам. Титул. 
Фу. Баш. Юкка. Тур. Ку. БМВ. Эри.Ре. 
Келпи.Атос. Ада. Леска. Песо. Улисс. 
Мэтр. Ина. Факс. Ор. Лук. Пек.  ЛГ. Ну. Он.

Шахматы (мат в 3 хода)
1. Кa7! [2. Сd4+.
2. ... Крxd6. 3. Лbd7 – мат].
1. ... Лxe7. 2. Лb5+.
2. ... Крxd6. 3. Сe5 – мат.
1. ... Крxd6. 2. Лbd7+.
2. ... Крc5. 3. Сd4 – мат.
1. ... Лg6. 2. Фe3+.
2. ... Крxd6. 3. Лbd7, Фe5 – мат.
1. ... Лxg7. 2. Фe3+.
2. ... Крxd6. 3. Лbd7 – мат.
1. ...  h1=Ф+. 2. Фxh1. 

[3. Лc6, Лd5, Фd5, Фc6 – мат].
2. ... Лd8. 3. Лc6, Фd5/c6 – мат.
2. ... Лc8. 3. Лd5, Фd5 – мат.
2. ... Крxd6. 3. Фc6 – мат.
2. ... f4. 3. Лc6, Фc6 – мат.
1. ... h1=Л+. 2. Фxh1. [3. Лc6, Лd5, Фd5, Фc6 – мат].
2. ... Лd8. 3. Лc6, Фd5/c6 – мат.
2. ... Лc8. 3. Лd5, Фd5 – мат.
2. ... Крxd6. 3. Фc6 – мат.
2. ... f4. 3. Лc6, Фc6 – мат.
1. ... Кb3. 2. cxb4+.
2. ... Крxd6. 3. Лbd7 – мат.

ХОЗЯЙКЕ В КОПИЛКУ
Квашеная капуста
Классический рецепт

По такому рецепту квашеную капусту делали 
наши мамы и бабушки. Приготовление 
не займёт много времени, а получится вкус-
ный и полезный витаминный салат. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 ■ Нашинкованная 
белокочанная капуста –  1 кг
 ■ Морковь  –  1 шт.
 ■ Соль  –  1 ст. л. (без горки) 
 ■ Сахар  –  по вкусу 

Количество порций:  5–6 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Чтобы капуста получилось вкусной, нужно 
правильно выбрать кочан. Она должна 
быть белая, сладкая. Есть сорта с горчин-
кой, они не подходят для квашения. Капу-
сту вымойте и удалите верхние листья. Мор-
ковь очистите. 

2. С помощью острого ножа или шинковки 
измельчите капусту, сложите в миску.

3. Добавьте тонко нашинкованную морковь.
4. Посолите, добавьте пару щепоток сахара 
для лучшего брожения. Хорошо переме-
шайте.

5. Возьмите литровую банку, очень плотно 
выложите капусту. Придавливайте, прижи-
майте руками, чтобы выделившийся сок 
выступил сверху капусты. Накройте блюд-
цем, но не плотной крышкой, так как капу-
ста должна дышать. Поставьте банку в глу-
бокую тарелку, чтобы было куда стекать соку, 
если банка очень полная. Оставьте в тепле 
на пару дней.

6. Готовность капусты определяйте на вкус.
Квашеную капусту обычно подают с луком 
и нерафинированным растительным маслом. 

Приятного аппетита! 
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В связи с открытием нового цеха!!! 
в АО «ПМК» на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК  от 30 000 руб.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ  от 30 000 руб.
(изготовитель творожной массы)

 ГРУЗЧИК  от 25 000 руб.
График работы сменный

8 (912)-270-43-42, 3-32-39
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Здравствуйте, ребята! 
А вы любите читать книги? Мне, например, очень нравятся 
приключения, фэнтези, фантастика. 
Но больше всего я люблю сказки.

А теперь задание. 
Вычеркните повторяющиеся 
буквы, и вы узнаете автора книги, 

которую я сейчас читаю. Удачи!

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 площадкадкадкаааа» » И»»» П Медвдедввведев

ление
А до Я
НИ, 

ЗАДАНИЕ № 77
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.

Найди на картинке буквы 
и составь из них слова.

Объехали 
137 стран: где 
и как отдыхали 
свердловчане

Трендом года стали путешествия 
внутри страны, а среди зарубеж-
ных направлений в топе оказа-
лись Турция и Абхазия. Поряд-
ка 40% свердловчан посетили их, 
отправившись на отдых за преде-
лы России. 
Средняя продолжительность поезд-

ки составила от 3 до 7 дней. Это почти 
в два раза меньше, чем годом ранее. 
Сокращение времени отдыха экспер-
ты связывают с ростом цен на прожи-
вание и перелёт. Выезжая за границу, 
абоненты обычно звонят первыми – 
исходящих вызовов на треть больше, 
чем входящих. К этим выводам 
пришли в МегаФоне, изучив тури-
стические предпочтения абонентов 
региона с помощью обезличенной 
статистики Big Data. 
Количество поездок за рубеж 

по сравнению с допандемийным 
2019  годом снизилось в два раза. 
При этом свердловчане побыва-
ли в 137 странах мира. Для отдыха 
они чаще всего выбирали Турцию, 
Абхазию, Кипр, Египет, ОАЭ. 
Нашлись и любители экзотики. 

Несмотря на сложности логисти-
ки и карантинные ограничения, 
они отправились в Конго, ЮАР, Каме-
рун, Панаму, Исландию. Из стран СНГ 
самыми посещаемыми стали Казахс-
тан, Таджикистан и Украина.
Большая часть свердловчан – або-

нентов МегаФона выбрали отдых 
внутри страны. Самыми популяр-
ными направлениями стали Уфа, 
Москва, Сочи и Краснодар, Казань, 
Самара.
Меньше всего туристов интересо-

вали Сахалин, Камчатка и Магадан. 
В гости в Свердловскую область чаще 
всего приезжали из Нижнего Новго-
рода, Москвы и Уфы, а реже – из Мага-
дана и с  Алтая.
На российских и зарубежных курор-

тах свердловчане за три месяца про-
говорили более 1 миллиона часов 
и использовали 3700 терабайт Интер-
нета. Такого объёма трафика хватит 
на непрерывный просмотр роликов 
с YouTube в течение 250 лет. Из раз-
влечений в топе – игры, по сравне-
нию с весной интерес к ним летом 
вырос в 3 раза.

Ольга ОРЛОВА

Новость
На правах рекламы

ОТДЕЛ 
ПОДПИСКИ

СЛУЖБА 
РЕКЛАМЫ 8 (922) 197-90-65

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
газеты «Диалог»
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