
ОСТОРОЖНО: DealHoo!
Полевчанин попытался 
заработать денег на бирже, 
но потерял 

2070700

2021 года

13
октября

№ 79 (2288)

Полевская городская общественно-политическая газета

w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

В редакцию газеты «Диалог» 
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ
на полную занятость 
и по договору. 
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В ближайшие недели начнут действовать зоны, 
свободные от коронавируса

-КОДА
с. 11

УЛИЦА ПОХОРОШЕЛА, НО НЕ БЕЗ ЛЯПОВУЛИЦА ПОХОРОШЕЛА, НО НЕ БЕЗ ЛЯПОВ
Последует ли реакция на поставленные населением 
вопросы по реконструкции улицы Декабристов? с. 4 с. 14
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Приветствуя участников встречи, 
среди которых были профсоюзные 
лидеры образовательных учрежде-
ний, представители проф актива 
госучреждений, учреждений  здра-
воохранения и культуры, предсе-
датель Полевской городской орга-
низации профсоюза работников 
образования Галина Гаврилина
отметила, что в России меропри-
ятия, приуроченные ко Всемирно-
му дню действий профсоюзов «За 
достойный труд!», проводятся уже 
14 лет, в Полевском это тоже стало 
традицией.

– Каждый год в начале октября 
мы встречаемся с представите-
лями законодательной и испол-
нительной власти нашего города 
с одной целью – обсудить вопро-
сы, которые волнуют нас как проф-
союзный актив, – сказала Галина 
Фёдоровна.
Глава ПГО Константин Поспе-

лов предложил построить встре-
чу в формате «вопрос – ответ». 
Также он сообщил, что в Полев-
ском по итогам 2020 года средняя 
заработная плата составила 42 155 
рублей – на 3,4% выше, чем в 2019 
году.

– Если говорить по отраслям, 
то цифры следующие: обра-
батывающее производство  – 
46 853 рубля, строительство – 
28 478 рублей, энергетика – 39 976 
рублей, водоснабжение и водо-

отведение, коммунальное хозяй-
ство – 37 996 рублей. Учителя 
в 2020 году в среднем получали 
42 539 рублей в месяц, воспитате-
ли – 34 752 рубля в месяц, педа-
гоги дополнительного образо-
вания – 39 064 рубля в месяц, 
работники учреждений культу-
ры – 39 079 рублей в месяц. Врачи 
зарабатывали в среднем 86 139 
рублей, средний медперсонал – 
46 157 рублей, – сообщил Констан-
тин Сергеевич. – По итогам шести 
месяцев 2021 года средняя зара-
ботная плата по городу состави-
ла 48 579 рублей. По прогнозам, 
к концу года эта цифра снизит-

ся до 44 475 рублей. Ожидается, 
что в целом по году рост средней 
заработной платы составит 5,5%.
Глава  округа  отметил, 

что в Полевском нет безработи-
цы: на 1 сентября 2021 года она 
составляет 0,67%.

– Все эти цифры говорят о том, 
что в городе Полевском конку-
рентная заработная плата, полев-
чанам есть где работать. Ряд 
проблем, которые имеются на тер-
ритории, присущи Свердловской 
области в целом.   
Профсоюзные лидеры в свою 

очередь подготовили вопросы, 
касающиеся разных сфер жизни 
полевчан. В частности, педаго-
гов интересовало индексирова-
ние заработной платы работников 
учреждений бюджетной сферы, 
получающих финансирование 
из местного бюджета, с 1 октября 
2021 года.

– Индексация на 3,7% будет 
произведена в рамках утвер-
ждённых финансовых лимитов. 
В целом рассчитываем, что повы-
шение будет от 3% до 5%. Вышло 
соответствующее постановление 
главы ПГО, – ответила на вопрос 
замглавы администрации Ирина 
Кузнецова – Отмечу, что муни-
ципальный бюджет обеспечивает 
заработной платой только работ-
ников дополнительного образо-
вания. Работники общего образо-

вания получают финансирование 
из областного бюджета. 
Также прозвучал вопрос, как осу-

ществляется регулирование цен 
на продукты питания в торговых 
сетях города. Если кратко вос-
произвести ответ главы: никак, 
потому что у администрации нет 
таких полномочий. 
Был вопрос про строительст-

во новой школы в микрорайоне 
Зелёный Бор. Константин Серге-
евич ответил, что из всех горо-
дов, заявивших о потребности 
в строительстве новой школы, 
Полевской только на 27-м месте 
по всем показателям. Эксперты 
оценивают потребность в допол-
нительной школе, основываясь 
в целом на потребности Полев-
ского, а не в частности микро-
района Зелёный Бор. Понима-
ние того, что в районе появляется 
всё больше детей школьного воз-
раста, а действует только одна 
школа, есть, но областное бюд-
жетное финансирование направ-
ляется на те территории, где эта 
проблема стоит остро в масштабе 
целого города.
Во  время  подготовки 

к формированию бюджета 
2022 года строительство школы 
не вошло в муниципальные про-
граммы, но вернуться к этому 
вопросу всегда можно и в течение 
бюджетного периода.

Обсудили вопрос вакцина-
ции от гриппа и коронавирусной 
инфекции. Константин Сергее-
вич похвалил педагогов за высо-
кий процент привытых среди 
работников сферы образования 
и призвал профсоюзных лидеров 
работать и дальше в этом направ-
лении, агитировать полевчан при-
виваться.
В целом встреча прошла 

в режиме конструктивного диа-
лога, глава ПГО ответил на все 
вопросы, которые ему задали. 
В очередной раз пришли к общему 
мнению, что встречи такие нужны 
и полезны для обеих сторон.
В завершение мероприятия 

состоялось награждение профсо-
юзных лидеров за достижения 
в профсоюзном движении.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Что волнует профсоюзный актив?
Глава ПГО Константин Поспелов ответил на вопросы профсоюзных лидеров сферы 
образования

 В администрации 
округа 8 октября 
состоялось 
традиционное 
мероприятие, 
посвящённое 
Всемирному 
дню действий 
профсоюзов 
«За достойный труд!». 
Глава ПГО Константин 
Поспелов встретился 
с лидерами 
профсоюзных 
организаций 
Полевского.

Средняя заработная 
плата по ПГО за 2020 год – 

42155 рублей
По итогам 6 месяцев

 2021 года – 

48579 рублей
По итогам 2021 года  

(прогноз) – 

44475 рублей

– Встреча с Константином Сер-
геевичем и представителями 
администрации в очередной 
раз показала, что мероприя-
тие это нужное, даёт возмож-
ность высказать точку зрения 
профсоюзов на экономиче-
скую и социальную ситуацию 
в городе и области, заострить 
внимание на болевых вопросах, 
связанных с трудовыми отно-
шениями работника и работо-
дателя, вырабатывает чувст-
во солидарности и взаимной 
поддержки между коллегами. 
В свою очередь власть имеет 
возможность получить обрат-
ную связь от профессиональ-
ного актива города, увидеть 
новых лидеров-обществеников. 
Считаю, что подобные встре-
чи помогают власти избежать 
социальных конфликтов.

Галина ГАВРИЛИНА, 
председатель Полевской 
городской организации 
профсоюза работников 

образования:

В селе Мраморское к школе теперь ведёт 
тротуар – детям больше нет необходимо-
сти срезать через лесок и ходить по про-
езжей части. 
Тротуар построили по программе «Раз-

витие дорожного хозяйства на терри-
тории Полевского городского округа» 
на средства муниципального бюдже-
та. В приёмке пешеходной дорожки 
для школьников и воспитанников детско-
го сада, которые размещаются в одном 
здании, участвовали представители адми-
нистрации и Общественной палаты ПГО.
Как сообщила заместитель главы адми-

нистрации ПГО, курирующий вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйст-
ва, Татьяна Комякова, для обустройства 

тротуара была сделана насыпь, чтобы 
избежать проседания основы тротуара 
и не сокращать ширину проезжей части. 

– На тротуар, ведущий к мраморской 
школе, согласно контракту затрачено 
330 тысяч рублей. Длина тротуара 52 
метра, – сообщила Татьяна Александров-
на. – Работы по обустройству выполняла 
подрядная организация ООО «Производ-
ственно-технический комплекс».
Напомним, после представления Полев-

ского отделения ГИБДД об устранении 
нарушений действующего законодатель-
ства в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, а именно о том, 
что ко всем образовательным учрежде-
ниям должны быть обеспечены подход-

ные пути, подобные тротуары обустроены 
также в посёлках Станционный-Полев-
ской и Зюзельский и селе Полдневая.

– Мы в администрации понимали, 
что в один год выполнить условия пред-
писания не сможем, поэтому в гарантий-
ном письме ГИБДД прописали график 
поэтапного исполнения: четыре села 
в этом году и одно в следующем. На буду-
щий год запланировали обустройство 
тротуара в селе Курганово. Там доволь-
но большая протяженность, больше кило-
метра, поэтому вся сумма, которая в этом 
году запланирована в бюджете на четыре 
села, в следующем уйдёт только на Курга-
ново, – отметила Татьяна Комякова.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

В селе Мраморское обустроили тротуар к образовательному учреждению
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Профсоюзные лидеры обсудили с главой ПГО Константином Поспеловым вопросы индексации заработной платы, регули-
рования цен на продукты питания, строительства новой школы и вакцинации
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  Вас примут
  20 октября с 17.00 до 18.00 в администрации 
Полевского городского округа (ул. Свердло-
ва, 19, конференц-зал) приём граждан ведут 
депутаты по избирательному округу № 6 Алек-
сей Михайлович БУЛАЕВ и Роман Олегович 
БУШИН, а также исполняющий обязанности 
начальника Управления культурой ПГО Елена 
Владимировна СМЫШЛЯЕВА.

  20 октября с 17.00 до 18.00 в администра-
ции села Мраморское (ул. 1 Мая, 17) приём 
граждан ведут депутаты по избирательному 
округу № 10 Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ 
и Константин Сергеевич КОНСТАНТИНОВ, 
а также начальник Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО Наталья Александров-
на КУРЧЕВСКАЯ.

По информации администрации и Думы ПГО

Лучшие образцы 
отечественной документалистики
XXXII открытый фестиваль документального кино «Россия» пройдёт в Екатеринбурге 
и ещё девяти городах Свердловской области с 15 по 20 октября. 
Семь фильмов из программы продемонстрируют в нашем городе
Один из старейших смотров 
документального кино 
в нашей стране ежегодно 
показывает наиболее 
полную картину жизни 
многонационального 
и мультикультурного 
российского общества.

Фестиваль проводится при поддержке 
Министерства культуры РФ и с исполь-
зованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. Основные площадки 
в Екатеринбурге: Дом кино (улица Луна-
чарского, 137, – конкурс документальных 
фильмов) и Библиотечный центр «Екате-
ринбург» (улица Мамина-Сибиряка, 193, – 
конкурс телевизионных документальных 
фильмов).
В Полевском площадки Открытого фести-

валя документального кино «Россия» будут 
организованы уже в третий раз. В 2019 
году в Городском досуговом центре «Азов» 
состоялся показ фильма «Спутник. Ступень 
во Вселенную», посвящённого 60-летию 
запуска первого искусственного спутника 
Земли, в 2020-м – «Дамир вашему дому» 
о нашем земляке Дамире Юсупове и собы-
тиях 15 августа 2019 года – благополуч-
ной аварийной посадке авиалайнера А321. 
Первый фильм представил космонавт-

испытатель отряда космонавтов «Роскос-
моса» Сергей Прокопьев. После показа 
второго фильма зрители были рады воз-
можности пообщаться с Дамиром Юсупо-
вым – Героем России, почётном гражда-
нине города Полевского. В этом году нас 
посетят режиссёры Юлия Вишневецкая, 
Анастасия Тарасова и сценарист Екате-
рина Зенович.
Об этом 7 октября рассказала журнали-

стам исполняющий обязанности началь-
ника Управления культурой Полевского 
городского округа Елена Смышляева.

– 16 октября в Центре культуры и народно-
го творчества в 13.00 программу из четырёх 
короткометражных фильмов (12+)пред-
ставит Институт имени Гёте, – приступила 
к рассказу о предстоящем событии Елена 
Владимировна. – В 15.00 там же состоится 
демонстрация фильма «Катя и Вася идут 
в школу» (18+).

В Москве на фестивале «Артдокфест» 
этот фильм получил «Лавровую ветвь», 
в Санкт-Петербурге на фестивале «Посла-
ние к человеку» – приз имени Алексан-
дра Расторгуева «За талант и смелость». 
Его мировая премьера состоялась на Кра-
ковском международном кинофестивале. 
Он был показан на Международном фести-
вале документального кино в Амстердаме. 
Полевским зрителям фильм представит его 
режиссёр Юлия Вишневицкая.

– Мы очень бы хотели увидеть на кино-
показе учителей. Это фильм о детях, 
об их проблемах, желаниях и нежелани-
ях, поэтому авторы очень хотят услышать 
мнения педагогов – насколько эти пробле-
мы волнуют нас, полевчан, действительно 
ли затронуты актуальные темы, – подчерк-
нула Елена Смышляева.
В 17.00 в ЦК и НТ состоится творческая 

встреча с режиссёром Анастасией Тара-

совой, которая представит свой фильм 
«Ты же девочка» (6+) о юных футболист-
ках из мусульманского села в Карачаево-
Черкесии.
В Городском центре досуга «Азов» 

18 октября в 17.30 будет представлен фильм 
Андрона Кончаловского «Человек неу-
нывающий» (12+). Его герои – обычные 
люди, которые своей жизнью отвечают 
на вечные вопросы: в чём смысл бытия, 
что такое счастье, что значит любить свою 
Родину? Их сила – в способности изо дня 
в день делать своё дело, не падать духом 
и всегда верить в лучшее. Фильм предста-
вит автор сценария Екатерина Зенович.
Мероприятия пройдут с учётом рекомен-

даций Роспотребнадзора: наполняемость 
зала 75%, санитарно-гигиенические маски, 
рецеркуляторы и обработка рук.

– Конечно, в большей степени зрители про-
являют интерес к художественным филь-
мам, документальное кино собирает мень-
шую аудиторию. Но на сегодняшний день 
это самое правдивое кино, оно, безуслов-
но, тоже заслуживает внимания. В прошлом 
году на фестивальном просмотре в «Азове» 
у зала было очень много вопросов и к созда-
телям фильма, и к самому Дамиру. Получи-
лась тёплая дружеская встреча. И зрители, 
и герой фильма, и авторы остались доволь-
ны, – рассказывает Елена Смышляева. – Ещё 
раз напомню, что главная задача организа-
торов фестиваля – получить отклик зрите-
лей, услышать мнения. Очень ждём в этом 
году всех желающих.

Анна МАКЕЕВА

От имени комитета солдатских матерей, от вете-
ранов Афганистана, Чечни и семей военнослу-
жащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей и трагически погибших в мирное 
время, благодарю главу администрации Полев-
ского городского округа Константина Сергее-
вича Поспелова и и.о. начальника Управления 
культурой ПГО Елену Владимировну Смышляеву 
за восстановление мемориала воинам-интерна-
ционалистам. Сделано хорошо, добротно, капи-
тально, с качественным освещением.
Огромное спасибо. Здоровья!

Председатель комитета солдатских матерей 
«Мы с тобой, солдат» В.В. Горбунова

Евразийский сад ширится

Ещё несколько новых 
деревьев появились 
в общественном 
Евразийском саду 
в селе Мраморское, 
который возник 
по инициативе Фонда 
«Идея» и представителей 
национальных 
объединений Полевского 
городского округа.

Начиная с 2020 года новые деревья 
в Евразийском саду появляются каждую 
весну и лето. На этот раз саженцы пре-
доставил Игорь Евстафеев – полевча-
нин решил стать волонтёром проекта 
«Меняем «эго» на «эко» в рамках феде-
рального проекта «Регион добрых дел». 
Небольшие, но уже крепкие деревца 
маньчжурского ореха и каштана он выра-
стил сам. Семена Игорь собирал у взро-
слых деревьев в Екатеринбурге, поэтому 
уверен, что саженцы вполне приспосо-
блены к уральскому климату и будут 
хорошо себя чувствовать в обществен-
ном саду на границе Европы и Азии.
В посадке приняли участие сотрудни-

ки Комплексного центра социального 

обслуживания населения города Полев-
ского. Этот коллектив всегда с готов-
ностью откликается на предложения 
по участвовать в реализации обществен-
ных инициатив. Развивая собственный 
проект по социальному туризму, предназ-
наченный для людей серебряного возра-
ста, они помогают в создании в ПГО при-
влекательных мест.
Проект сада помогли разработать 

воспитанники Детской художествен-
ной школы Полевского. С азами проек-
тирования общественного пространства 
ребят познакомила старший препода-
ватель кафедры ландшафтного дизайна 
Уральского лесотехнического универси-
тета Любовь Булатова.

Сотрудники КЦСОН помогают и в орга-
низации для школьников и пожилых 
людей мастер-классов по апсайклин-
гу – переработке старого и ненужного 
в новое, полезное и красивое. На днях 
в ДХШ инструктор по труду Юлия Леонть-
ева показала ребятам, как сделать интерь-
ерное украшение из цемента и осколков 
стекла, собранных во время экологиче-
ского субботника на горе Думной. Проект 
носит не только просветительский харак-
тер, но и имеет практическую пользу: люди 
начинают формировать привычки эколо-
гичного потребления, меньше используют 
пластиковые пакеты и понимают необхо-
димость раздельного сбора мусора.

Эльмира САМОХИНА

Над общественным пространством в селе Мраморское потрудились волонтёры
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Исполняющий 
обязанности 
начальника Управления 
культурой ПГО Елена 
Смышляева приглашает 
полевчан посетить 
мероприятия XXXII 
Открытого фестиваля 
документального кино 
«Россия» и подчёркивает, 
что вход бесплатный
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Капитальные работы всегда 
сопряжены с принятием допол-
нительных технических реше-
ний в рамках проекта. Рекон-
струкция улицы Декабристов 
не исключение. Главный инже-
нер УГХ Анатолий Заруднев 
рассказал о нескольких таких 
обстоятельствах:

– В районе инфекционной 
больницы пришлось выни-
мать грунт под дорогой и заме-
щать его шлаковым щебнем: 
из-за порыва на водопроводе 
грунт был очень сырой, выкла-
дывать на него дорожное 
полотно было нельзя. Другая 
проблема – на перекрёст-
ке Декабристов и Розы Люк-
сембург при вскрытии дороги 
обнаружено бетонное основа-
ние. Во время изысканий оно 
не дало о себе знать. Бетон при-
шлось дробить и вынимать, 
это очень трудоёмкая работа. 
Много дополнительных работ 
возникало в местах пересече-
ния с инженерными комму-
никациями. Ряд сетей оказа-
лись не отмечены в проекте, 
несколько из них имели не те 
высотные отметки. В резуль-
тате мы в процессе решали, 
как обходить сети: опускали 
или поднимали трассу ливне-
вой канализации, чтобы пройти 
между инженерными линиями. 
Много дополнительных работ 
пришлось на прокладку кабе-
лей освещения, – рассказал 
Анатолий Викторович.
И всё-таки, даже с учётом 

непредвиденных  работ, 

а вместе с тем и затрат, под-
рядная организация «Городское 
управление дорожно-строи-
тельных работ» на сегодняш-
ний день укладывается в сроки, 
обозначенные контрактом, – 1 
ноября все работы должны быть 
завершены.

– Если не помешают погод-
ные условия, сроки будут 
соблюдены, – пообещал жур-
налистам главный инженер 
УГХ. – Средства на непредви-
денные работы закладывают-
ся проектом, мы их уже полно-
стью израсходовали. 

Новое движение 
и новые знаки
В оставшиеся три недели октя-
бря строителям предстоит 
завершить работы на пере-
крёстке улиц Листопрокатчиков 
и Зои Космодемьянской и запу-
стить там движение транспорта. 
Остаётся ещё несколько неза-
асфальтированных участков. 
Сейчас монтируют ограждение 
и дорожные знаки. 
В ближайшее время устано-

вят новые светофоры. Теперь 
на улице Декабристов регули-
руемыми будут четыре пере-
крёстка. Светофоры устано-
вят на пересечениях с улицами 
Павлика Морозова и Степана 
Разина.  На перекрёстке с Розы 
Люксембург имеющиеся свето-
форы заменят на новые.

– Земляные работы по про-
кладке кабелей уже закончены. 
Новые светофоры будут установ-
лены в ближайшее время. До 10 
дней потребуется для пуско-

наладки. В этот период пере-
крёсток будет регулироваться 
дорожными знаками, – отме-
тил главный инженер УГХ.
Автомобилистам стоит быть 

внимательными – в ближайшее 
время изменится приоритет-
ность движения на перекрёст-
ке Декабристов и Добролюбова: 
дорога по Декабристов станет 
главной, как и по всей про-
тяжённости.

– Изменение приоритет-
ности движения необходи-
мо – в скором времени по улице 
Декабристов пойдёт обществен-
ный транспорт, – пояснил Ана-
толий Заруднев.
В ближайшее время здесь 

будут установлены новые 
дорожные знаки. 
К слову, в администрации 

округа на вопрос о перспективах 
запуска общественного тран-
спорта нам ответили, что дейст-
вующие контракты с перевозчи-
ками заканчиваются 28 февраля 
2022 года, новые, с учётом изме-
нений в маршрутной сети, будут 
заключены уже в будущем году. 

Ливнёвка работает
Журналисты получили возмож-
ность задать главному инжене-
ру УГХ вопросы жителей. 
Так, полевчане отметили, 

что возле офиса Сбербанка 
на Декабристов, 4, изменилась 
парковка – мест стало меньше.

– Ширина парковки осталась 
прежней, а глубина изменена 
по нормативу: по факту раньше 

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В А

Три недели до конца стройки
Какие работы предстоит завершить для окончания реконструкции улицы 
Декабристов и будет ли реакция на поставленные населением вопросы?

От лица жителей 
города Полевского 
вопросы, возникшие 
в ходе строительства 
дороги, главному 
инженеру 
Управления 
городского хозяйства 
ПГО Анатолию 
Зарудневу задали 
журналисты. 

 

Бюджет реконструкции 
улицы Декабристов 

в этом году составит свыше 

Реализация всего проекта 
обойдётся в 

большая часть средств 
предусмотрена 

в региональном бюджете

188 000 000  

90 000 000  

В настоящее время на Декабристов заканчивается установка ограждения, идёт монтаж новых дорожных знаков. 
Незаасфальтированными остаются ещё несколько участков

Тротуар, ведущий к улице Совхозной, проходит в двух метрах от гаражей.  Чтобы 
поставить машину в гараж, автомобилисты вынуждены «перепрыгивать» троту-
ар, с которого к тому же нет съезда. Некоторые автовладельцы начали решать 
эту проблему сами, как могут

 

ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА 
УЛИЦЫ БУДЕТ СДЕЛАНО:

10 000 квадратных 
метров тротуаров шириной 
от 1,5 до 2,4 метра, 

наружного освещения,

учреждениям, во дворы, 
гаражи, к больнице,

1500метров 
ограждений,

2620метров 
новых линий

2600метров ливневой 
канализации,

82 металлические опоры 
электроосвещения,

53 съезда к частным 
домам,

15  съездов 
к общественным 

13 пересечений 
и примыканий к дороге,

8 остановочных 
комплексов,

4 светофорных 
перекрёстка.

Сейчас парковка возле офиса Сбербанка на Декабристов, 4, располагается вдоль 
проезжей части, параллельно движению транспортных средств  
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автомобилисты парковались 
на тротуаре, поэтому машин 
входило больше, а сейчас тро-
туар отдали пешеходам, – отме-
тил Анатолий Заруднев.
Сейчас парковка располагает-

ся вдоль проезжей части, парал-
лельно движению транспорт-
ных средств.  
При этом по всей протяжён-

ности улицы Декабристов пар-
ковочных мест стало на 45 
больше. 
Акцент этого  проек-

та – ливневая канализация. 
Известно, что возле инфек-
ционного отделения ЦГБ 
на протяжении многих лет ска-
пливалась и стояла вода. Сейчас 
работает ливнёвка. Как она себя 
показала в период весеннего 
таяния снега?

– Ливнёвка рабочая, под-
топлений  практически 
не было, – отвечает главный 
инженер УГХ. – Обнаружи-
лась проблема в одном месте, 
но сделали уклон и исправили 
ситуацию. Сегодня больших 
луж после дождей нет.
Огромной лужи на пере-

крёстке Декабристов и Комму-
нистической, по словам Анато-
лия Викторовича, также больше 
быть не должно.
Есть у жителей и вопрос, каса-

ющийся благоустройства: заме-
тили, что в одних местах газоны 
сделаны как положено, а где-то 
чернозём буквально смешан со 
строительным мусором.

– На газонах остаётся тот 
грунт, который был прежде. 
После проведения работ его 
разравнивают. Да, кое-где 
земля лежит комьями, но после 
дождей она выровняется, – 
ответил главный инженер УГХ.
Проект реконструкции улицы 

предусмотрел также и работы 
по наружному освещению: про-
кладку новых линий, установку 

Последний раз данными о каче-
стве горячей воды жители 
южной части города делились 
с нами три недели назад. Нам 
присылали фотографии банок 
и стаканов, наполненных водой 
из-под крана – коричневого 
цвета и, судя по комментари-
ям, с неприятным запахом.  
Меняется ситуация или нет? 

С этим вопросом мы вновь 
вышли к нашим подписчикам. 
Ответы мы получили разные, 
но в большинстве своём 
«южане» отмечают, что вода 
стала чистой – к её цвету пре-
тензий нет, а вот запах по-
прежнему настораживает. 

Ольга Макаревич:
У нас на Карла Маркса 

хорошая вода

Наталья Стернова:
Второй микрорайон , 

чистая вода

Екатерина Рубцова:
Чистая вода. Не питье-

вая, конечно, но пользовать-
ся можно. В северной части 
такая же бежит.

Наталья Бессонова:

Бажова, 2.Чистая

Алёна Свиридочкина:
Победы, 2. Хоть пользо-

ваться стало можно, есть 
небольшой запах

Светлана Салемгареева:
На Челюскинцев, 8, чистая, 

но очень вонючая
,

Ирина Денисламова:
Мыться невозможно: 

очень вонючая. И холодная 
вода тоже два дня воняет. 
Из крана бежит что горячая, 
что холодная мутная. Улица 
Володарского, 91

Александра Новосёлова:
Второй микрорайон , 

чистая сейчас. Была шоколадная.

Валентина Емельянчик:
На сегодня вода идёт 

чистая, но со стойким запа-
хом дуста. Зачем его исполь-
зуют, непонятно

Светлана Салемгареева:
Пытались переключится 

с водонагревателя. Вода была 
чистая, но ужасно вонючая. 
Рисковать не стали, пользуем-
ся водонагревателем дальше 

Александра Волкова: 
Всё то же самое, Бажова, 

частный сектор. Запах есть, 
цвет в начале. Через какое-
то время пробегает, но запах 
остаётся
По сложившейся практи-

ке, всю собранную от жителей 
информацию мы направили 
руководству Полевской ком-
мунальной компании Энерго. 
Таким образом ресурсоснабжа-
ющая организация так же имеет 
возможность оценить качест-
во воды, которая непосредст-
венно доходит до потребителя, 
поскольку с котельной она выхо-
дит нормативного качества. 
Заместитель директора 

по экономке и финансам ПКК 
Энерго Андрей Филиппов 
прокомментировал ситуацию 
так:

– На котельной мощностью 
60 мегаватт в южной части 
города для подготовки горя-
чей воды используется хими-
ческий метод очистки. Вода, 
которую мы забираем из Верх-
него пруда для ГВС, прохо-
дит три степени очистки. 
Первая – химическая: проис-
ходит впрыск реагентов. Затем 
вода проходит через механи-
ческие фильтры с современ-
ным сорбентом, и далее – 
угольная фильтрация. Только 
после полного цикла очистки 
вода попадает в сеть.

   В цехе химводоподготов-
ки до сих пор ведутся пуско-

наладочные работы. Команда 
учёных корректирует состав 
и концентрацию реагентов 
в зависимости от результатов 
лабораторных исследований, 
которые проходят ежедневно.

   Сейчас мы добились норма-
тивных показателей по пара-
метрам «цветность», «мут-
ность» и «содержание железа». 
Присутствие запаха является 
следствием повышенной кон-
центрации реагентов, но она 
не превышает предельные 
значения. Реагенты, исполь-
зуемые при подготовке воды, 
имеют всю разрешительную 
документацию для использо-
вания в открытых системах 
горячего водоснабжения и без-
вредны для человека и живот-
ных. В ближайшее время уро-
вень запаха будет доведён 
до нормативных величин. 
Дуст, о котором говорит-

ся в комментариях полевчан, 
у нас на котельной не исполь-
зуется! Инсектицид активно 
применялся в прошлом веке, 
но в настоящее время на тер-
ритории России он не произ-
водится и не применяется. 
Ситуация, когда при запуске 

теплоносителя горячая вода 
у конечного потребителя сразу 
потеряла в качестве, – следст-
вие того, что при промывке 
системы некоторые управля-
ющие компании свои дейст-
вия не согласовывали с ПКК 
Энерго. В следующем сезоне 
мы проработаем с УК и ТСЖ 
план совместных меропри-
ятий, чтобы таких проблем 
больше не возникало, – заклю-
чил Андрей Дмитриевич. 
Пока ситуация не стаби-

лизировалась окончательно, 
мы будем продолжать сле-
дить за её развитием. С вашей 
помощью, конечно.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

– С подрядной организаци-
ей ГУДСР мы работаем давно, 
на территории Полевского 
городского округа она реали-
зовала уже несколько дорож-
ных проектов и зарекомен-
довала себя хорошо. В ходе 
реконструкции улицы Декаб-
ристов возникала необходи-
мость в ряде непредвиденных 
работ – мы оперативно находи-
ли совместное решение, стро-
ители идут навстречу и берут-
ся даже за ту работу, которая 
не предусмотрена контрактом. 
По завершении работ мы сдаём 
объект государственному стро-
ительному контролю, далее 
получаем заключение об окон-
чании строительства и после 
этого собираем приёмную 
комиссию. 

Анатолий ЗАРУДНЕВ, 
главный инженер 

Управления городского 
хозяйства ПГО:

дополнительных опор. Работы 
в этом направлении практи-
чески завершены. Правда, 
в настоящее время остаёт-
ся тёмным участок в районе 
инфекционки.

– На этом участке вышел 
из строя старый кабель. Реше-
ние вопроса есть – сейчас 
силами Центра социально-
коммунальных услуг ПГО про-
изводится его замена. К 15 
октября эти работы должны 
быть завершены, – ответил 
Анатолий Заруднев.

Стоянка 
с препятствиями 
Много вопросов у жителей 
вызывает проектное реше-
ние относительно тротуара, 
ведущего к улице Совхозной. 
Сейчас он расположен вдоль 
гаражей, буквально в двух 
метрах от них.  Автомоби-
листам приходится заезжать 
в свои гаражи, «перепрыги-
вая» высокий тротуар. Мало 
того, с него ещё и нет съезда. 
У первого гаража асфальт 
настолько раскурочен, что зае-
хать туда в принципе невоз-
можно.

– Съезд будет сделан, – поо-
бещал журналистам Анато-
лий Заруднев. – Он будет под-
сыпан песчано-гравийной 
смесью, выровнен, утрамбо-
ван, но не заасфальтирован.
Другой вопрос – насколь-

ко безопасна ситуация, когда 
на одном тротуаре движут-
ся и пешеходы, и транспорт? 
Часто выезд из гаража осу-
ществляется задним ходом, 
а в данном случае – прямо 
на тротуар. А если это проис-
ходит в тёмное время суток?
На опасения журналистам 

ответили, что проект прошёл 
государственную экспертизу, 
а это целый комплекс меро-
приятий, который в том числе 
предполагает проверку про-
екта на соответствие законо-
дательству, ГОСТам, СНиПам 
и другим нормативным доку-
ментам. Значит, проектных 
нарушений здесь нет. 
Что касается правил дорож-

ного движения, у Госавтоин-
спекции мнение категорич-
ное:

– В данном случае соглас-
но пункту 9.9 ПДД движе-
ние по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам механическим 
транспортным средствам 
запрещается. Согласно статье 
12.15 части 2 КоАП РФ водите-
лю придётся заплатить штраф 
в размере 2000 рублей, – пояс-
нила инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России Юлия Хафизова. – 
По обустройству подъездных 
путей к гаражным боксам 
необходимо  обратиться 
в администрацию города, – 
добавила она.
Конечно, хорошо, что

для пешеходов организован 
тротуар: теперь они могут 
идти не по проезжей части, 
как раньше. Пешеходов 
и выезжающих из гаража 
автомобилистов  здесь 
довольно мало, –  будем над-
еяться, что тревожных ситуа-
ций не возникнет.

«Цвета нет, но запах 
настораживает»
Продолжаем отслеживать ситуацию с качеством 
горячей воды в южной части города

Благодаря 
подписчикам 
ПроПолевского 
в социальных 
сетях мы имеем 
возможность  
оперативно собрать 
информацию 
и максимально 
объективно оценить 
ситуацию, которая 
сегодня затрагивает 
18 тысяч человек. 
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На снимке видно качество воды, на-
бранной на котельной южной части 
города 12 октября: выходящей из 
цеха химводоподготовки, из обрат-
ного трубопровода, а также из крана 
потребителя (маленькая бутылка) во 
Втором микрорайоне, 6. Она совсем 
не имеет цвета – этот негативный по-
казатель побеждён

Разворот подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Только сортируй
Свердловская область получит из федерального бюджета 
более 60 миллионов рублей на приобретение контейнеров 
для раздельного сбора мусора

Минприроды России 
поддержало заявку 
Свердловской области 
о предоставлении субсидии 
на закупку контейнеров 
для раздельного сбора 
твёрдых коммунальных 
отходов.

 

– У нас на предприятии система разде-
ления отходов внедрена два года назад. 
Мы отдельно складываем полиэтилен 
и бумагу. В штате есть сотрудник, кото-
рый занимается разделением мусора. 
За счёт того, что бумагу и полиэтилен 
мы сдаём на перерабатывающие втор-
сырьё предприятия, уменьшился объём 
мусора в контейнерах, платить за вывоз 
ТКО стали меньше.
Если бы в городе были условия 

для разделения мусора, с удовольстви-
ем пользовался бы такой возможностью. 
Считаю, что полевчанам такая система 
была бы удобной. Главное – привыкнуть, 
как в своё время привыкали к контей-
нерным площадкам. За разделением 
мусора будущее. Из пластика и бумаги 
после переработки можно изготовить 
что-то ещё.
Знаю, что сейчас всё больше предприя-

тий переходят на подобную систему сор-
тировки мусора. Надеюсь, что и в городе 
со временем появятся специальные кон-
тейнеры.

Михаил ТОРОПОВ,
индивидуальный предприниматель,

депутат Думы ПГО:

 

В текущем году
Свердловской области 

из федерального бюджета
будет выделено

60 558 000 
на приобретение

4000 контейнеров
для раздельного сбора мусора

Главными критериями отбора стало нали-
чие в регионе утверждённой террито-
риальной схемы обращения с отходами 
производства и наличие действующих объ-
ектов обработки и утилизации мусора.
Заявку на субсидию подписал губерна-

тор Евгений Куйвашев. В Свердловской 
области мусоросортировочные комплек-
сы уже работают в Екатеринбурге, Каменс-
ке-Уральском и Алапаевске. Их совокупная 
мощность по сортировке отходов превы-
шает 200 тысяч тонн в год. Утилизацией 
ТКО занимаются свыше 50 организаций.
В Полевском городском округе дуаль-

ную систему сбора ТКО пока не использу-
ют повсеместно, но, как сообщили в адми-
нистрации ПГО, город к этому вполне готов, 
решение только за регоператором.
Как отметила заведующий отделом 

охраны окружающей среды администра-
ции ПГО Юлия Бережнова, в Полевском 
городском округе на сегодня уже реали-
зуется раздельный сбор некоторых видов 
отходов. На контейнерных площадках уста-
новлены не только пластиковые контей-
неры для твёрдых коммунальных отходов, 
но и металлические сетки для сбора пла-
стика.

– На каждой площадке установлены 
минимум два евробака, которые при раз-
дельном сборе мусора могут быть использо-
ваны для сбора двух видов отходов – орга-
нического и неорганического, – поясняет 
Юлия Викторовна. – На территории округа 
многие предприниматели и производст-
венники уже сортируют отходы – отделя-
ют бумагу и картон, пластиковую упаков-
ку, органику. Продуктовые магазины, в том 
числе федеральные, практикуют это доста-
точно давно. Пока Полевской не входит 
в число пилотных территорий, где реа-
лизуется эксперимент по раздельному 
сбору мусора. Если региональный оператор 
решит реализовать этот механизм в мно-
гоквартирных домах и в частном секторе 
нашего города, мы к этому готовы.
Как пояснила в свою очередь предста-

витель регионального оператора ООО 
«ТБО «Экосервис» по Полевскому город-
скому округу Анна Кузнецова, на сегод-
ня в городе установлено 62 контейнера 
для сбора пластика. Что касается внедре-
ния системы раздельного сбора отходов, 
это нечто иное, чем то, что сейчас реали-
зуется на территории Полевского.

– Раздельный сбор ТКО – это система 
сбора органических (продукты, загрязнён-
ная продуктами упаковка, любые несор-
тированные отходы) и неорганических 
отходов (бумага, картон, ПЭТ, металл). 
Для внедрения раздельного сбора необхо-
димо иметь производственные мощности 
для глубокой сортировки отходов, то есть 
как минимум автоматизированную линию 
механической сортировки, где неорганиче-
ские отходы будут разделяться по фракци-
ям и видам, обрабатываться и направляться 
на реализацию. Таких производственных 
мощностей в настоящее время нет. Завод 
по обработке ТКО в Первоуральске пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2024 
году. К этому времени региональный 
оператор вернётся к вопросу внедре-
ния раздельного сбора среди полевчан.

В настоящее время собираемый пластик 
имеет достаточно большой процент загряз-
нения, поэтому передаётся переработчи-
кам безвозмездно, для того чтобы мате-
риалу могли дать вторую жизнь. Система 
раздельного сбора ТКО в качестве пилот-
ного проекта реализуется в Первоуральске 
на нескольких контейнерных площадках. 
Но год мониторинга процесса сортировки 
даёт не самые позитивные итоги: жители, 
которые не желают сортировать отходы, 
не только не разделяют отходы, но и умыш-
ленно выбрасывают несортированные 
отходы в контейнеры для неорганических 
отходов, тем самым делая их непригодны-
ми для обработки.
Напомним, с 1 июля 2020 года в Сверд-

ловской области стартовал пилотный 
проект по введению раздельного накопле-
ния отходов производства и потребления, 
участниками которого стали 10 муници-
пальных образований и 15 образователь-
ных учреждений. Дуальный сбор отходов 
в зоне своей ответственности внедрили 
30 управляющих организаций.
Всего же для достижения целей и реше-

ния задач нацпроекта «Экология» к 2030 го-
ду на Среднем Урале планируется постро-
ить или реконструировать 12 мусоросорти-
ровочных комплексов общей мощностью 
1,4 миллиона тонн в год и объекты утили-
зации ТКО общей мощностью более 600 
тысяч тонн в год.

К сегодняшнему дню, по данным 
МинЖКХ, работа в данном направлении 
ведётся в 34 городах. Из 27 853 вклю-
чённых в реестры муниципалитетов 
контейнерных площадок 2558 обору-
дованы пластиковыми евроконтей-
нерами для дуальной системы нако-
пления или ёмкостями для отдельных 
фракций ТКО. В общей сложности бла-
годаря нацпроекту «Экология» условия 
для раздельного сбора отходов стали 
доступны более чем для 150 тысяч
уральцев.
Полностью перевести потребителей 

на новую систему обращения с отхода-
ми в Свердловской области планирует-
ся в 2024–2025 году.

Наталья КАШИНСКАЯ

На службу здравоохранения 
региона поступили новые внедо-
рожники «Лада-Нива»: 53 авто-
мобиля получили 38 сверд-
ловских больниц. Пополнение 
автопарка стало возможным бла-
годаря программе модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения. В этом году это уже пятый 
легковой автомобиль, получен-
ный Полевской ЦГБ.
Как сообщили в Центральной 

городской больнице, машину 
сейчас оформляют и ставят на учёт. 
После этого она, как и другие 
автомобили, выйдет на линию.
Поскольку 2021 год по ини-

циативе губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-

ва объявлен Годом медицинского 
работника, в числе приорите-
тов: обеспечение доступности 
и качества медицинской помощи, 
обновление материально-техни-
ческой базы медицинских учре-
ждений.
– В разгар пандемии поддер-

жка здравоохранения на местах 
особенно важна. Сейчас колос-
сальную нагрузку испытывают 
не только врачи и медсёстры, 
но и автопарк любой больни-
цы. Выезды медиков к пациен-
там, транспортировка биоло-
гических материалов, доставка 
лекарственных препаратов 
жителям – эксплуатация автомо-
билей в разы увеличилась, – рас-

сказывает главный врач Сысер-
тской центральной районной 
больницы Рифать Янгуразов.
Обновление автопарка сейчас 

необходимо и своевременно. 
За этот год для многих больниц 
области эта поставка автомо-
билей уже не первая. Как уже 
отмечено, для Полевской ЦГБ 
это пятый легковой автомобиль, 
помимо двух скорых, в Махнёв-
ской и Алапаевской больни-
цах – третий. В Алапаевске две 
новые «Нивы» после постановки 
на учёт будут переданы отделе-
ниям общей врачебной практи-
ки, которые находятся в 30 кило-
метрах от города.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Учреждения здравоохранения Свердловской области вновь пополнили свои автопарки

Пока в Полевском отсортировать можно только пластик

53 новых внедорожника «Лада-Нива» поступили на службу 
здравоохранения региона, один из них – в Полевскую ЦГБ
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Всемирный день 
коллективных действий 
профсоюзов «За достойный 
труд» учреждён в 2007 году 
Международной 
конфедерацией 
профсоюзов. В 2021 году 
Федерация независимых 
профсоюзов России 
определила главный 
лозунг акции – «Защитим 
социальные гарантии 
работников». 

Зарплата, 
занятость, законность!
7 октября Свердловская область присоединилась 
ко Всемирному дню коллективных действий профсоюзов 
«За достойный труд!»

 

– Рассчитываю, что мы и впредь будем 
видеть в профсоюзных организаци-
ях надёжных партнёров. Сейчас нам 
важен ваш потенциал и созидательный 
настрой в условиях работы по дости-
жению нацио нальных целей развития, 
поставленных президентом России. Убе-
ждён, динамичное восстановление эко-
номики напрямую связано с состоя-
нием здоровья трудящихся. Здоровье 
людей – это стабильная работа пред-
приятий и организаций, своевременный 
и качественный выпуск востребованной 
продукции. И самое главное, я бы сказал, 
первоочередное направление – вакци-
нация трудящихся. И от коронавирусной 
инфекции, и от сезонного гриппа.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области:

 

– У профсоюзов есть несколько базо-
вых вопросов, за которые мы постоянно 
боремся. В первую очередь, это зарпла-
та, её индексация, которая повысит поку-
пательскую способность. В Свердлов-
ской области мы дополнительно ставим 
задачу по доведению средней зарплаты 
в регионе до уровня среднероссийских 
показателей.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области:

7 октября, во Всемирный день коллек-
тивных действий профсоюзов «За дос-
тойный труд!», председатели первичных 
организаций и профсоюзные активисты 
региона подключились к областному 
совещанию в режиме видео-конференц-
связи. Оно прошло в студии областно-
го правительства. В совещании приняли 
участие губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских, заместитель губернато-
ра Олег Чемезов, председатель коми-
тета по соцполитике Законодательного 
Собрания Вячеслав Погудин, секретарь 
Свердловского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Заксобрания 
Виктор Шептий, первый вице-прези-
дент областного Союза промышленников 
и предпринимателей Александр Пород-
нов, работодатели, депутаты. К ним были 
адресованы требования профактивистов 
по достойному труду.
В этот день на связь вышли студии, 

расположенные в городах и районах 
Сверд ловской области, где находились 
представители трёх сторон социально-
го партнёрства – власти, бизнеса и про-
фсоюзов: это главы муниципальных 
образований, руководители предпри-
ятий, лидеры координационных сове-
тов профорганизаций, городских, рай-
онных и первичных профорганизаций, 
молодёжных советов профорганизаций.

Агитплакатом 
жечь сердца людей
В первичных профсоюзных организациях 
работников образования Полевского нака-
нуне Всемирного дня коллективных дей-
ствий «За достойный труд!» свою позицию 
традиционно высказывают с помощью 
агитплакатов – проводят муниципаль-
ный этап соответствующего областного 
конкурса.

– Конкурсные мероприятия очень пози-
тивные и способствуют активизации дея-
тельности профсоюзов на местах. Конкур-
сы плакатов у нас тематические, каждый 
год своя тема. В этом году – «7 октября – 
Всемирный день защиты трудовых прав» 
и «Профсоюз глазами своих активистов». 
5 октября в Полевском завершился муни-
ципальный этап областного конкур-
са профсоюзных агитплакатов. Сейчас 
защита прав трудящихся как никогда 
актуальна, потому что из-за пандемии 
коронавируса имеют место много нега-
тивных процессов: сокращаются рабо-
чие места, закрываются целые предпри-
ятия, люди болеют, у некоторых после 
заболевания снижается иммунитет, теря-
ется работоспособность. Социальная 
напряжённость, с моей точки зрения, воз-
растает. Информировать об этом власть 
можно разными способами, в том числе 
и при помощи наглядной агитации, – рас-
сказывает лидер профсоюзного движе-
ния работников образования в Полев-
ском Галина Гаврилина.

На городской конкурс были представле-
ны 28 агитплакатов, из 27 образователь-
ных учреждений. Жюри оценивало их 
идеологическое и тематическое содержа-
ние, актуальность, композиционное реше-
ние и оригинальность. Работы объединил 
общий постулат: профсоюз защищает тру-
довые и социальные права работников.
Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 

на конкурсе представляла учитель русско-
го языка и литературы Татьяна Зорина.

– Татьяна Валентиновна языком плака-
та высказалась о том, что мы нужны проф-
союзу, а профсоюз нужен нам. Это ещё 
и творчество педагогов, это креатив. Ведь 

не все учителя у нас художники, а тут учи-
тель-словесник себя проявила. Ну и адми-
нистрация школы у нас всегда приветст-
вует такую активность членов коллектива 
и профсоюзных работников, – поделилась 
Ольга Швенк, которая в политехническом 
лицее № 21 «Эрудит» возглавляет первич-
ную профсоюзную организацию. В город-
ском комитете профсоюза она в прези-
диуме.
Победителей городского смотра-кон-

курса отметили дипломами Полевской 
городской организации Профессиональ-
ного союза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
и премировали из общего премиально-
го фонда, устанавливаемого постановле-
нием президиума городского комитета 
проф союза.
В номинации «Дошкольные образова-

тельные учреждения» победила серия пла-
катов детского сада № 63. Её авторы вос-
питатели Наталья Солодовник, Марина 
Светличная, Марина Антонова, Марина 
Фирсова награждены сертификатом побе-
дителя конкурса и денежной премией 
500 рублей.
Победителем в номинации «Общеобра-

зовательные учреждения» стала работа 
педагога школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Оксаны Литвиненко. Оксана Никола-
евна получила сертификат победителя 
и премию 1000 рублей.

«Защитим социальные 
гарантии работников»
В ближайшее время агитплакаты-
победители из Полевского отправятся 
на областной смотр-конкурс агитплака-
тов Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, посвящённый Дню проф-
союзного активиста региона.
По решению исполкома Федера-

ции независимых профсоюзов России 
основной девиз Всемирного дня за дос-
тойный труд в нашей стране – «Защи-
тим социальные гарантии работников!». 
В условиях пандемии основными фор-
мами его проведения стали заседания 
трёхсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний, профсоюзные акции в социаль-
ных сетях, в том числе видеообращения 
профсоюзных лидеров с актуальными 
требованиями.
На областном совещании предста-

вителей профсоюзных организаций 
7  октября председатель Федерации 
проф союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских отметил, что сов-
местно с региональными властями 
и работодателями профсоюзные орга-
низации должны сделать всё, чтобы 
каждый трудящийся в Свердловской 
области был уверен в способности про-
фсоюза защищать его интересы.
Как и в предыдущем году, нынешний 

Всемирный день проходил в напряжён-
ной обстановке, связанной с пандеми-
ей коронавируса. Её последствия про-
должают губительно воздействовать 
на состояние экономики и финан-
сов всего мира, в том числе и нашей 
страны. Как следствие, в особенно тяжё-
лом положении оказались сфера труда 
и социальная политика. С таким раз-
витием событий не могут мириться 
профсоюзы. В мировом профдвиже-
нии твёрдо уверены в том, что даже 
очевидные проблемы или осложнения, 
возникающие в процессе антиковид-
ных мероприятий, не должны решать-
ся путём ущемления социально-тру-
довых прав.

Таисия МАКАРОВА

 

Всемирный день коллективных 
действий профсоюзов 

«За достойный труд» учреждён 
в 2007 году Международной 
конфедерацией профсоюзов 

в ответ на глобальное наступление 
капитала на права человека труда
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Коллектив детского сада №63 назван самым активным в конкурсе агитационных профсоюзных 
плакатов. Воспитатели Наталья Иванова и Елена Сорокина всё-таки уступили первое место 
своим коллегам, но те тоже старались
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направлении, достигнуты согла-
шения с нашими партнёрами. 
Пятый вариант маршрута рас-
считан на гостей от 25 до 45 лет, 
для них будем проводить пленэ-
ры на Думной горе и творческие 
мастер-классы по изготовлению 
сувениров. В маршрут также 
входит познавательная прогул-
ка по южной части Полевского. 
Хочешь узнать город – прошагай 
его пешком.

Также Эльмира Самохина 
отметила, что все варианты мар-
шрута направлены на воспита-
ние локального патриотизма, 
чтобы полевчане смогли ощу-
тить ценность и туристическую 
привлекательность территории, 
на которой живут.

– За время пандемии люди 
соскучились по общению, им 
важно обмениваться эмоция-
ми и впечатлениями. Для этого 
на нашем маршруте есть все 
условия. Будем и дальше улуч-
шать, расширять наши про-
граммы как для полевчан, среди 
которых, кстати, немало тех, 
кто не знает историю города, 
так и для гостей с других
территорий.
Стоит отметить, что развитие 

туристической привлекательно-
сти нашего региона с каждым 
годом набирает обороты. Всё 
больше туристов посещают 
Свердловскую область, инте-
рес к Среднему Уралу растёт. 
По данным Министерства 

На Урал за впечатлениями
Поток туристов в Свердловскую область вырос на 36%

Активность туристов 
восстанавливается 
после ограничений, 
связанных 
с пандемией
COVID-19.
С начала 2021 года 
число отдохнувших 
и оздоровившихся 
на территории 
Свердловской 
области выросло 
на 36,5% 
к аналогичному 
периоду 2020 года.

 

– В современном мире туризм – 
одна из самых перспективных, 
динамично развивающихся 
отраслей экономики. Широ-
кие туристические возмож-
ности Свердловской обла-
сти обусловлены живописной 
природой, выгодным геогра-
фическим положением, бога-
той историей и высокой дело-
вой активностью. В регионе 
большое внимание уделяет-
ся развитию индустрии госте-
приимства, созданию условий 
для роста внутреннего и въезд-
ного туризма.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области:

 

1 000 000
ГОСТЕЙ

По данным Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
суммарно с начала года 
регион посетили более

Для того чтобы сделать привле-
кательным для туристов и наш 
город, в Управлении культурой 
Полевского городского округа 
при участии Городского досу-
гового центра «Азов» разрабо-
тан туристический маршрут «По 
следам Серебряного копытца», 
соединяющий северную и южную 
части Полевского, раскрыва-
ющий историческое наследие 
территории, красоты уральской 
природы, самобытность народ-
ных промыслов, таланты полев-
ских мастеров.
Как отметила автор туристи-

ческого маршрута специалист 
ГДЦ «Азов» Эльмира Самохи-
на, разработано пять вариантов 
маршрута, для разных целевых 
аудиторий и возрастных групп. 
Начиная от школьников и закан-
чивая пенсионерами – каждый 
найдёт для себя вариант маршру-
та по душе.

– Есть два детских маршрута, 
где предусмотрена интерактив-
ная часть в парке развлечений 
«Полесье» и просмотр фильма 
«По следам Серебряного копыт-
ца», который был создан мною 
в 2014 году, он является победи-
телем Всероссийского конкур-

са «Семья России». Главную роль 
в нём играют полевской краевед 
Владимир Суренков и полев-
чанка Дарья Мозолевская, – рас-
сказывает Эльмира Геннадьевна. – 
Кроме того, детям предлагается 
участие в творческих мастер-
классах в Культурно-экспози-
ционном комплексе «Бажов-
ский» и Полевском историческом 
музее. Два варианта наполнен-
ности маршрута, его «начинки», 
рассчитаны на представите-
лей серебряного возраста. Здесь 
гости увидят достопримечатель-
ности Полевского и смогут при-
нять участие в творческих мас-
тер-классах. Недавно проводили 
экскурсию для Городского совета 
ветеранов, было 30 человек, 
всем всё понравилось. Участни-
ки высказали пожелание, чтобы 
в программу экскурсии включили 
ещё и кулинарный мастер-класс 
по приготовлению блюд ураль-
ской кухни. Уже работаем в этом 

инвестиций и развития Сверд-
ловской области, суммарно 
с начала года регион посетили 
более 1 миллиона гостей.
Напомним, в этом году губер-

натор Евгений Куйвашев 
принял решение о выделении 
250 миллионов рублей из регио-
нального бюджета на субсиди-
рование прямого авиасообще-
ния с рядом городов страны. 
Для повышения интереса к Сред-
нему Уралу в Самаре, Калуге, Уфе 
и Нижнем Новгороде проводят-
ся презентации туристических 
возможностей региона.

– Международный день туриз-
ма, который празднуется 27 сен-
тября, Свердловская область 
отметила уверенными темпа-
ми развития отрасли. С начала 
года совместно с СвЖД запу-
щен туристический маршрут – 
путешествие в «Императорском 
вагоне» из Екатеринбурга в Ала-
паевск, совместно с Агентст-
вом стратегических инициа-
тив разрабатываются новые 
промышленные  маршру-
ты на 10  предприятий регио-
на – заявка Свердловской обла-
сти признана на федеральном 
уровне одной из лучших. В Ека-
теринбурге открыта гостини-
ца международной сети Hyatt, 
создаются новые точки притя-
жения, такие как набережная 
в Нижнем Тагиле. Готовится 
к запуску новый брендовый мар-
шрут «Горнозаводская цивили-
зация: Демидовский маршрут». 
Кроме того, регион удержива-
ет позиции одного из россий-
ских лидеров в сфере делово-
го туризма, – считает министр 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория 
Казакова.
Свердловская область сохра-

няет ведущие позиции в стране 
по развитию конгрессно-выста-
вочной деятельности и делового 
туризма. Выставка «Иннопром», 
Международный строительный 
форум 100+, спортивные турни-
ры и культурные акции ежегод-
но привлекают в наш регион 
тысячи туристов со всей России 
и из-за рубежа. Пандемия коро-
навируса внесла свои коррек-
тивы в туристическую деятель-
ность, многие мероприятия 
прошли в виртуальном режиме. 
Тем не менее в минувшем году 
Свердловскую область посетили 
700 тысяч туристов.
В регионе созданы и развива-

ются туристско-рекреационный 
кластер «Гора Белая», автоту-
ристский кластер «Самоцветное 
кольцо Урала», запущен «Импе-
раторский маршрут», реализо-
ванный совместно со Свердлов-
ской железной дорогой.
Свыше 40 туроператоров 

Сверд ловской области участву-
ют в различных федеральных 
и областных программах под-
держки внутреннего туризма. 
Многие компании принимают 
участие в программе туристи-
ческого кешбэка.

Наталья КАШИНСКАЯ

Туристический маршрут «По следам Серебрянного копытца» будет интересен как молодёжи,
так и туристам серебряного возраста

Русское 
географическое 
общество 
исследует 
территорию ПГО

Экспедиционная группа Сверд-
ловского отделения Русско-
го географического общества 
в порядке работы над проектом 
«Анализ ландшафтной струк-
туры Свердловской области 
как основа разработки регио-
нальной стратегии экологиче-
ского туризма» побывала в селе 
Мраморское и в Полевском 
историческом музее. Коллектив 
исследователей, возглавляемый 
заведующим кафедрой геогра-
фии и методики географиче-
ского образования и туризма 
Уральского государственного 
педагогического университета 
Ольгой Гурьевских, с данным 
проектом выиграл грант Рус-
ского географического обще-
ства.
По словам Ольги Юрьев-

ны, каждый город обладает 
своими уникальными предло-
жениями, с точки зрения разви-
тия внутреннего туризма и про-
ектирования новых маршрутов. 
Если север Сверд ловской обла-
сти поражает природным лан-
дшафтом, то территории близ 
Екатеринбурга интересны 
особенностями культурного 
и исторического ландшафта. 
На каждой территории предста-
вители РГО оценивают не только 
объекты показа, но и объекты 
размещения и общественного 
питания.  В селе Мраморском 
их заинтересовали затоплен-
ные мраморные карьеры XVIII–
XX веков и действующий ста-
ринный колодец из мрамора, 
поразила красота действующе-
го карьера, который уже стал 
площадкой для уникально-
го событийного мероприятия – 
Дня мраморной музыки.  
Как признались участники 

экспедиции – опытные путе-
шественники и знатоки Урала, 
колодец из мрамора они уви-
дели впервые и убедились, 
что вода в нём до сих пор 
отменного качества – вкусная 
и полезная. Источник овеян 
преданиями, которые гиды 
расскажут туристам на данном 
маршруте.
По итогам экспедиции будет 

создана карта маршрутов, кото-
рые позволят ориентироваться 
как самостоятельным туристам, 
так и организованным группам.  

Эльмира САМОХИНА
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«Внимание всем!»
Весь октябрь на территории Свердловской области 
проводятся тренировочные мероприятия 
по гражданской обороне

Проверено, 
насколько 
оперативные 
службы уральских 
городов готовы к 
противодействию 
рискам природного 
и техногенного 
характера, 
которые могут 
угрожать условиям 
жизнедеятельности 
населения, 
функционированию 
объектов экономики 
и инфраструктуры.

6 октября Свердловская область 
приняла участие во Всероссий-
ской тренировке по гражданской 
обороне. К участию были привле-
чены территориальные органы 
федеральных органов испол-
нительной власти, руководство 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления и орга-
низации, а также нештатные ава-
рийно-спасательные формирова-
ния.
Как и во всех муниципалитетах, 

в Полевском городском округе 
проверили работоспособность 
системы оповещения населения 
и перехват телеэфира.

– Такие тренировки позволя-
ют практиковать навыки орга-
нов управления сил гражданской 
обороны города, обмениваться 
опытом действий в чрезвычай-
ных ситуациях, а также контроли-
ровать выполнение мероприятий 
по гражданской обороне на тер-
ритории муниципального обра-
зования, – рассказал заведующий 
отделом гражданской защиты 
администрации ПГО Александр 
Катаев. – В Полевском меропри-
ятия, посвящённые гражданской 
обороне и защите населения, про-
водятся в соответствии с планом, 
утверждённым постановлени-
ем главы округа. В план вошли 
также просветительские меро-
приятия: открытые уроки для уча-
щихся, инструктажи и тренировки 
по эвакуации людей, дни откры-
тых дверей, выставки спецтехни-
ки, тематические экспозиции.
В рамках Всероссийской тре-

нировки разворачиваются объек-
ты гражданской обороны, в том 
числе эвакуационные и санитар-
но-обмывочные пункты, посты 
радиационного, химическо-
го и биологического наблюде-
ния, подвижные пункты пита-
ния, пункты продовольственного 
и вещевого снабжения, штабы 
пожаротушения и многие другие 
элементы обеспечения безопас-
ности граждан.

А если тревога 
не учебная?
Такой вопрос неизбежно воз-
никает, когда включают сирену. 
И если в этот раз население зара-
нее предупредили, что прово-
дится тренировка по граждан-
ской обороне, то как реагировать, 
если сирена завыла неожиданно? 
Каким должен быть порядок дей-
ствий, мы спросили в Отделе над-
зорной деятельности и профилак-

тической работы Полевского ГО, 
ГО Ревда, ГО Дегтярск Главного 
управления МЧС России по Свер-
дловской области.
Нам пояснили, что, в первую 

очередь, включение электриче-
ских сирен не повод для паники: 
их запуск – предупрежде-
ние о начале передачи важной 
информации, в том числе указа-
ний к действиям. Этот звуковой 
сигнал означает команду «Вни-
мание всем!».
Услышав сирену, необходимо 

включить телевизор или радио-
приёмник. Система оповещения 
автоматически заведена только 
на государственные и муници-
пальные теле- и радиостанции, 
поэтому информацию вы полу-
чите только на каналах «Первый», 
«Россия» и на телеканале, где 
вещает муниципальное теле-
видение. По радио оповещение 
осуществляется на волнах «Радио 

Россия», «Маяк» и на волнах муни-
ципальной радиостанции, если 
такая есть.
Оперативный дежурный муни-

ципалитета или предприятия, 
перехватывая каналы вещания, 
доводит до населения необходи-
мую информацию. Сообщение 
нужно внимательно выслушать 
и действовать строго в соответст-
вии с рекомендациями. Сообщения 
предусмотрены только в речевой 
форме, изображение в телеприём-
никах остаётся прежним.
Напомним, в соответствии 

с российским законодательством 
контроль технического состоя-

ния системы оповещения прово-
дится по решению главы органа 
исполнительной власти субъек-
та, но не реже одного раза в год.

Если звучит сирена. 
Порядок действий
Во-первых. Включаем телеви-
зор, радио, берём в руки телефон 
(не домашний). По всем этим 
средствам связи вам оператив-
но сообщат информацию о том, 
что случилось, и порядок дейст-
вий. Не нужно сразу собирать баул 
и уходить в леса пускать поезда 
под откос.
Во-вторых. Необходимо опе-

ративно связаться со своими 
близкими – сообщить о ЧС, если 
они по какой-то причине не услу-
шали сигнал, и дать им знать, 
что вы в курсе.
В-третьих. Необходимо строго 

следовать инструкциям, которые 
приходят только по официальным 
каналам. Не нужно обращать вни-
мание на советы из чатов дома, 
работы и так далее.
В-четвёртых. Если всё-таки 

объявлена эвакуация, спокой-
но, но уверенно собрать только 
необходимые (!) вещи. Среди них: 
документы (паспорт, водитель-
ские права, СНИЛС, свидетельст-
ва о рождении детей и тому подоб-
ное), деньги, одежда по сезону 
с парой дополнительных кофт, 
носков, нижнее бельё, продукты 
питания на пару дней. Все вещи, 
которые берёте с собой, должны 
быть максимально функциональ-
ными. Прежде чем со всем этим 
добром выдвинуться к месту сбора, 
следует в доме выключить отопи-
тельные приборы, перекрыть газ, 
отключить электричество, воду.
В-пятых. В любой ситуации ста-

райтесь не поддаваться панике 
и настроению толпы. Слушай-
те сотрудников МЧС, Росгвардии, 
полиции, военнослужащих.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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 6 октября подразделения Свердловской территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативные службы отрабатывали совместные действия 
по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций

 

– Руководители всех уровней 
функциональной и террито-
риальной подсистемы Единой 
государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций про-
демонстрировали высокую 
слаженность, чёткие действия 
и организацию взаимодейст-
вия. Результаты тренировки 
показали, что система управле-
ния, группировка сил и средств 
гражданской обороны способ-
на с высокой эффективностью 
организовать противодействие 
всем рискам природного и тех-
ногенного характера, которые 
угрожают условиям жизнедея-
тельности населения, функцио-
нированию объектов экономи-
ки и инфраструктуры.

Виктор ТЕРЯЕВ, 
начальник Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской области:

 

– Главной целью таких меро-
приятий является совершен-
ствование знаний и практиче-
ских навыков руководителей 
органов управления и сил гра-
жданской обороны, оператив-
ный сбор информации в сфере 
защиты граждан и обмен ею, 
а также контроль за выполне-
нием требований. Жители обла-
сти в тренировочных меропри-
ятиях не участвуют.

Александр КЛЕШНИН, 
заместитель министра 

общественной 
безопасности 

Свердловской области:

В регионе 
обнаружены 
очаги 
африканской 
чумы свиней
В связи с неблагоприятной 
ситуацией с распространени-
ем африканской чумы свиней 
в Сверд ловской области вете-
ринарные службы выступили 
с обращением к владельцам 
личных подсобных хозяйств, 
в которых содержатся свиньи.

– Ситуация с распростра-
нением африканской чумы 
свиней в Свердловской обла-
сти напряжённая. Если вы 
заметили признаки болезни 
у своих животных – недомо-
гание, вялость, неадекватное 
поведение, – незамедлитель-
но обращайтесь к государст-
венным ветеринарам, которые 
есть в каждом муниципали-
тете, – подчеркнул директор 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области Евге-
ний Трушкин. – Не пытайтесь 
лечить животных самостоя-
тельно. Если случился падёж, 
ни в коем случае не выкиды-
вайте трупы свиней на свалки 
бытовых отходов или в лесной 
массив. Те, кто поступают таким 
образом, совершают уголовно 
наказуемое преступление. 
Первый очаг болезни был 

обнаружен 27 сентября в ЛПХ 
в селе Калиновское Камышлов-
ского района. Позже здесь же 
в лесном массиве была обна-
ружена свалка туш мёртвых 
животных. Сейчас правоохра-
нительные органы проводят 
расследование и выясняют лич-
ности владельцев свиней.
Спустя несколько дней 

подобную свалку обнаружили 
в Богдановичском районе, так 
же в лесном массиве. А накану-
не стало известно о двух очагах 
инфекции в исправительных 
колониях Нижнего Тагила.

– По предварительным 
данным, причиной возник-
новения африканской чумы 
свиней явились пищевые 
отходы. Напомню, что кормить 
животных пищевыми отходами 
с общественных кухонь, столо-
вых категорически запрещено, – 
заявил ветврач.
Во всех территориях Сверд-

ловской области, где обнару-
жены очаги заболевания, про-
водится полный комплекс 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней и предо-
твращение распространения 
инфекции. Это предусматри-
вает также изъятие животных 
из хозяйств, попавших в каран-
тинную зону. По словам Евге-
ния Трушкина, в данном случае 
предусмотрена компенса-
ция в размере средней цены 
за килограмм живого веса.
Ветврач также напоминает, 

что африканская чума свиней 
губительна лишь для живот-
ных, людям она не несёт ника-
кой опасности.

Ольга ОРЛОВА
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Потом что-то забросил музыку, был 
большой перерыв. Встретил Хельгу, она 
познакомила меня со своими друзья-
ми-музыкантами – ребятами из группы 
«Длинные волны», стали вместе играть.

– Притом что мой супруг – инже-
нер связи, он человек-концерт, так 
я его называю, – включается в разго-
вор Хельга Тоддинг. – Он поёт везде 
и всегда. Максим темпераментный, 
активный, и то, что он занялся пением, – 
прекрасно: это возможность направить 
энергию в творчество. Я за него очень 
рада и горжусь им. Муж постоянно зани-
мается самообразованием, смотрит 
обучающие ролики по вокалу в Интер-
нете. Помимо музыки он увлекает-
ся изготовлением охотничьих ножей, 
занимается на турнике.

Как самый молодой участник одного 
из старейших музыкальных коллективов 
Полевского Максим ценит опыт руково-
дителя, прислушивается к мнению това-
рищей.

– Работаю над голосом, на репетициях 
вместе с Галиной Павловной и сам дома. 
Думаю, что со временем мне удастся 
повысить своё вокальное мастерство. 
Над этим нужно много трудиться. Гово-
рят, лучшая работа – это хорошо оплачи-
ваемое хобби. Хобби у меня есть, оста-
лось придумать, как его монетизировать. 
Хочу заниматься сольным творчеством, 
ищу новый репертуар. Но петь в хоре, 
особенно полифоническую музыку, мне 
тоже нравится. Мечтаю принять участие 
в конкурсе вокалистов, хочу развивать-
ся, двигаться дальше.

Наталья КАШИНСКАЯ

мне сразу дали ноты, и пошло-поехало, 
начало получаться.
Первое выступление Максима в составе 

народного хора было 19 мая 2019 года на X 
открытом фестивале хорового искусства 

«Поющий ангел» в храме во имя Святи-
теля Николая Чудотворца в селе Мезен-
ское городского округа Заречный. 

Фестиваль проводится ежегодно 
в рамках празднова-
ния Дней славянской 
культуры и письмен-
ности. Стоит отме-
тить, что именно 
тогда состоялся
дебют Максима 
и как солиста.

Поёт с детства
Любовь к пению у него, по сути, из дет-
ства. Музыка звучала дома, с 4 до 16 лет 
Максим занимался в театре детской 
эстрадной песни «Сюрприз». Коллектив 
базировался в Центре культуры и народ-
ного творчества, руководила им Марга-
рита Варинская.

– Поначалу мама записала меня сразу 
в три кружка: на английский, хорео-
графию и пение. В итоге я занимался 
только пением, – вспоминает Максим. – 
В юности увлёкся художественной само-
деятельностью, играл на гитаре, баяне. 

Впервые Максима Бусыги-
на я услышала этим летом 
в Центре культуры и народ-
ного творчества на концер-
те, посвящённом Дню города. 
Он исполнял песню «Синяя 
вечность» (музыка Муслима 
Магомаева, слова Геннадия Коз-
ловского), которая мне очень нра-
вится. Спел действительно класс-
но, проникновенно, сорвал овации. 
Предположила, что приглашённый 
артист из Екатеринбурга. Оказалось, 
наш, полевской, из ЦК и НТ, солист ака-
демического хора и ансамбля «Рифей», 
которыми руководит Галина Губина.
Тогда и возникла идея познако-

миться с Максимом, расспросить его 
про не обычное увлечение.

Первый вопрос, который задала 
Максиму: «Почему академический 
хор? Сегодня это вроде как не модно. 
Почему не рок, не шансон, не совре-
менная поп-музыка, в конце концов?».

– Мне всегда хотелось петь что-то 
старинное, древнее (смеётся), тре-
нировать академический вокал. 
Когда был мальчишкой, что звуча-
ло из каждого утюга? Группа «Руки 
вверх» и ей подобные. Это не моя 
музыка, у нас в семье часто звуча-
ли записи Владимира Высоцкого, 
Андрея Миронова. А тут услышал 
хор и понял, что тоже хочу, – рас-
сказывает Максим. – Хор исполня-
ет духовные песнопения, народ-
ные песни, «Рифей» в основном 
советскую эстраду. Стоит сказать, 
что хор и ансамбль в моей жизни 
случились благодаря моей жене 
Хельге в 2019 году. Она пред-
ложила сходить на концерт 
в Детскую музыкальную школу 
№ 1, там как раз выступал хор 
под руководством Галины Пав-
ловны Губиной. Сидим с женой, 
слушаем, я думаю про себя: 
«Как классно мужики поют!». 
После концерта подошёл 
к Галине Павловне, сказал, 
что хочу с ними петь. Она 
спросила, знаю ли я нотную 
грамоту. А я знаю: три 
года в ДМШ по классу аккор-
деона не прошли бесследно. 
Вскоре пришёл на репетицию, 

– Мне всегда хотелось 
петь что-то старинное, 

древнее, тренировать 
академический вокал

– Рада, что Максим пришёл в наш хор. 
Молодые голоса нам нужны, особен-
но баритоны. Хору уже около 50 лет, 
и новые голоса, молодые участники – 
это прекрасно. За эти годы много хоров, 
подобных нашему, распалось, а мы поём, 
к нам приходит молодёжь. У Максима 
есть желание петь в хоре, ему это нра-
вится. Когда занимаемся индивидуаль-
но, он старается добиться желаемого 
результата, понимает, чего от него хотят. 
Некоторых просишь спеть правильно, 
а они поют по-своему, не прислушива-
ются ко мне. Максим не такой. За три 
года, что Максим в хоре, голос его окреп, 
есть прогресс.

Галина ГУБИНА,
хормейстер академического 
хора и ансамбля «Рифей»:

Академический хор был основан 
в 1974 году. Целью создания 

была просветительская работа 
среди трудящихся, пропаганда 
и распространение народной 

и классической музыки.
В репертуаре хора музыка русских 

и зарубежных композиторов, 
обработки народных песен, 

классические, патриотические 
произведения, любовная лирика, 
духовная музыка. Классический 

репертуар – неотъемлемая часть 
исполнительского творчества хора

Когда душа хочет петь
Самый молодой участник ансамбля «Рифей»
рассказал, почему он любит не модную сегодня музыку

В 32 года полевчанин 
Максим Бусыгин решил,
что будет петь 
в академическом хоре. 
Почти сразу ему стали 
доверять сольные 
партии. Останавливаться 
на достигнутом
он не собирается.

Академический хор города Полевского.
Выступление в селе Мезенское 19 мая 2019 года

– Академическое пение сейчас среди 
молодёжи не модно, не популярно. А наш 
Максим проникся этой музыкой, этим 
жанром. Приятно, что учитывает мнение 
коллег по хору. Радостно, что у Макси-
ма есть такая поддержка в лице супру-
ги, Хельга присутствует на репетици-
ях. Мы в свою очередь тоже стараемся 
поддерживать Максима и очень рады, 
что он пришёл в наш коллектив.

Валентина ПЕСТОВА,
староста хора:
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Академический хор города Полев
Выступление в селе Мезенское 1

– Академическое пен
молодёжи не модно, не
Максим проникся это
жанром. Приятно, что у
коллег по хору. Радос
ма есть такая поддерж
ги, Хельга присутству
ях. Мы в свою очеред
поддерживать Максим
что он пришёл в наш к

Валентина ПЕ
староста х
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Глава округа Константин Поспелов по просьбе журналистов 
задал вопрос руководству Полевской ЦГБ, 
как записаться на прививку от ковида, если дозвониться 
в поликлинику практически невозможно?

Как привиться, 
если невозможно дозвониться?

 

– В последние два года весь меди-
цинский персонал работает в очень 
трудных условиях. Врачей больше 
не стало, а количество обращений 
выросло в разы. Осень – период 
сезонного повышения заболевае-
мости. Сейчас сезонная заболева-
емость наложилась на пандемию, 
сложная ситуация по всей стране. 
В связи с новой коронавирусной 
инфекцией все температурящие 
граждане в порядке очереди при-
ходят на приём в красные зоны, 
которые мы организовали во взро-
слых поликлиниках по требовани-
ям приказов Министерства здра-
воохранения и Роспотребнадзора. 
Большинство врачей выведены 
на работу в красные зоны, но даже 
это не помогает нам справиться 
с очередями. Количество заболев-
ших растёт, и на прошлой, и на этой 
неделе наши специалисты ежеднев-
но только во взрослых поликли-
никах принимали по 300 человек 
и более. Кроме этого обслуживают 
ежедневно порядка 200 вызовов. 
Большинство из тех, кто к нам обра-
щаются, не привиты ни от гриппа, 
ни от коронавируса. Это только 
взрослые! 
А ведь плановую помощь никто 

не отменял, и люди так же ломают 
руки и ноги, случаются инфаркты 
и инсульты и так далее. И этих паци-
ентов тоже должен кто-то прини-
мать и лечить. Мы помогаем всем, 
кто к нам обратился, оказываем 
медицинскую помощь в ежеднев-
ном режиме, есть приёмы в суббо-
ту. Есть единый телефон для всех 
звонков – 4-59-55. Да, времена-
ми по нему трудно дозвониться, 
но наплыв звонков обычно с утра, 
во второй половине дня связаться 
с coll-центром легче. Мы стараем-
ся ответить на все звонки, но наши 
ресурсы очень ограниченны. Поэ-
тому ещё раз обращаемся к жите-
лям: давайте будем взаимовежливы.

Галина СОВЕТНИКОВА, 
заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе: 

В Полевской ЦГБ советуют 
без записи прививаться 
в ТЦ «Палермо», а проблему 
нехватки мест у кабинета 
врача в красной зоне 
обещали решить.

На очередной встрече представителей 
полевских СМИ с главой округа Констан-
тином Поспеловым коллеги-журнали-
сты сетовали, что невозможно дозвониться, 
чтобы по телефону записаться в больнице 
на прививку от ковида. Также мы задали 
вопрос – передали прямо-таки крик души 
полевчан по поводу условий, в которых 
больные ожидают приёма в красной зоне 
поликлиники в северной части города. Всех 
пациентов с признаками ОРВИ сейчас при-
нимают в приёмном отделении старого род-
дома, вход с торца здания. Приведу личный 
пример: мама заболела и была вынуждена, 
температуря, провести шесть часов, с 8.00 
до 14.00, в тесном помещении, среди кашля-
ющих и сморкающихся товарищей по несча-
стью. Она и поделилась по возвращении: 
людям не хватает мест, чтобы присесть, 
с температурой, закашливаясь и задыхаясь, 
они часами стоят возле кабинета либо ждут 
своей очереди на улице.
Проверить информацию Константин 

Сергеевич решил немедленно – позвонил 
по номеру телефона 4-59-03, который офи-
циально заявлен больницей для записи 
на вакцинацию. «Оставайтесь на линии. 
Вы третьи в очереди», – попросил главу 
автоинформатор. В течение примерно 
8 минут очередь продвинулась на один 
пункт. По своему опыту знаю, что так может 
продолжаться до получаса, потом звонок 
просто слетает.
Не дождавшись ответа оператора, Конс-

тантин Сергеевич позвонил напрямую руко-
водству Полевской центральной городской 

больницы, чтобы прояснить ситуацию, раз-
говор вёл по громкой связи.

– Записаться на прививку можно на сайте 
регистратура96.ру или на сайте госуслуги.ру 
через «Личный кабинет». Либо без предва-
рительной записи в субботу можно прийти 
в торговый центр «Палермо» и привиться 
в порядке живой очереди с 10.00 до 16.00. Там 
же можно привиться и от гриппа, – пояснила 
заместитель главного врача по клинико-экс-
пертной работе Галина Советникова. – Теле-
фонные линии сейчас действительно пере-
гружены: огромный наплыв звонков 
от пациентов с признаками ОРВИ.

– А что с прививочным кабинетом в южной 
части? – спрашивает Константин Сергеевич. – 

Журналисты подсказывают, что он закрыт, 
не работает который день.

– У нас уволилась медсестра, поэтому там 
некому работать. В больнице, как Вы знаете, 
кадровый вопрос стоит довольно остро. 
Всех желающих примем в северной части, 
для этого есть все возможности, – отвечает 
замглавврача.

– Возможности принять желающих с «юга» 
есть, но как же записаться на прививку? Пере-
живаю за пенсионеров, у кого нет компью-
тера и телефон без Интернета, – продолжает 
задавать вопросы глава ПГО. – В регистратуре 
же не записывают, если люди просто придут?

– Нет, только через Интернет или по теле-
фону. Записаться онлайн бабушкам и дедуш-
кам помогут их дети или внуки, – говорит 
Галина Павловна. – Вакцины у нас достаточ-
ное количество.
Насчёт нехватки сидячих мест в красной 

зоне сказали, что они в достаточном коли-
честве, только нужно пройти по коридору.

– Медсестра, когда выходит из кабинета, 
постоянно просит пациентов пройти дальше 
в коридор: там мест достаточно, – отмечает 
Советникова. – Но почему-то люди предпо-
читают стоять у входа в кабинет, все в одном 
месте. Как бы то ни было, мы обратим на это 
внимание, поработаем в этом направлении.
К слову сказать, встреча главы ПГО Конс-

тантина Поспелова с представителями СМИ 
состоялась 6 октября, в этот день записаться 
на вакцинацию можно было только на 2 октя-
бря. Получается, что самый простой способ 
привиться сегодня – это, действительно, 
прийти в ТЦ «Палермо». Имеем в виду.
Ещё раз попыталась дозвониться 

по номеру 4-59-03. На удивление, трубку 
взяли сразу. Правда, записывать не стали, 
велели позвонить по номеру 4-59-55. Набра-
ла его, ну а там, сами знаете, знакомый муж-
ской голос: «Здравствуйте. Вы позвони-
ли в Центральную городскую больницу...» 
и дальше по тексту.

Наталья КАШИНСКАЯ

В ближайшие недели в Свердловской области начнут действовать зоны, свободные от 
коронавируса

 

Сделать прививку 
от коронавируса 

и от гриппа 
теперь можно каждую 
субботу и воскресенье 

в торговом центре 
«Палермо» 

с 10.00 до 16.00
без предварительной 

записи

Чтобы остановить рост заболе-
ваемости, власти вводят новые 
меры: уже вошло в силу требова-
ние по обязательной вакцинации 
для сотрудников ряда отраслей, 
сейчас в регионе разрабатывает-
ся система входа в общественные 
места только при наличии куар-
кода или справки о перенесённом 
заболевании. 

«С 8 ноября куар-коды заработа-
ют в театрах и филармониях, на кон-
цертных площадках, в кинотеатрах, 
ДК, в салонах красоты, в санатори-
ях и на базах отдыха. С таким пред-
ложением выступил региональный 
Роспотребнадзор. Мы с коллега-
ми его тщательно проработали 
и согласились. Соответствующий 
указ я уже подписал», — написал 
Евгений Куйвашев на своей стра-
нице в Instagram.

Текущую ситуацию с заболевае-
мостью и вводимые в связи с ней 
ограничения обсудили на штабе 
в администрации округа 11 октя-
бря. Глава ПГО Константин Поспе-
лов на этот раз провёл расширен-
ное заседание, с приглашением 
руководителей всех муниципаль-
ных учреждений и тех организа-
ций, на которые распространя-
ется требование обязательной 
вакцинации. Напомним, соглас-
но решению Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области с 5 октября в обязатель-
ном порядке должны быть при-
виты от COVID-19 сотрудники 
сферы образования, услуг, госу-
дарственные и муниципальные 
служащие (в случае, если у них 
нет медотвода): до 1  ноября – 
первым компонентом вакцины, 

до 1 декабря – вторым. В ином 
случае работодатель переведёт 
их на дистант.
Что касается ввода куар-кодов, 

такое решение уже принято 
на уровне областной власти.

– Зонами, свободными от корона-
вируса, станут все бюджетные учре-
ждения, места массового пребыва-
ния людей и места, где оказываются 
услуги населению, – пояснила заме-
ститель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова. – Сейчас 
мы ждём формулировку указа 
губернатора, где детально будет 
расписано, как будут работать анти-
ковидные зоны. И нужно подумать 
об организации считывания куар-
кодов – должно быть специальное 
оборудование.
Главный фельдшер Полевской 

ЦГБ Андрей Кондратов отмечает, 
что желающих поставить привив-
ку стало заметно больше – только 
в прошедшую субботу в приви-
вочном пункте в торговом центре 
«Палермо» вакцинировались около 
100 полевчан.

Сделать прививку в поликлини-
ке сегодня можно только в север-
ной части города. В южной части 
это направление с недавнего 
времени не работает по причи-
не нехватки кадров.

– В поликлиниках пациентов 
с повышенной температурой 
и симптомами ОРВИ принимают 
в красной зоне. Действуют каби-
неты неотложной помощи, амбу-
латорных пациентов обслуживают 
выездные бригады неотложной 
помощи, работает эпидбрига-
да скорой помощи, – рассказал 
Андрей Кондратов. – В инфекци-
онном отделении в настоящее 
время закончен монтаж цент-
ральной кислородной обработ-
ки – сейчас проблем с кислоро-
дом не будет, – сообщил он.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В красной зоне поликлиники людям не хватает мест, чтобы 
присесть, они часами стоят возле кабинета либо ждут своей 
очереди на улице
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Одна профессия на двоих
В День учителя в Полевском чествовали 26 семейных пар – коллег

В педагогических 
семьях, 
за праздничным ли 
столом, за ужином ли, 
тема для разговоров 
всегда одна – 
школьные заботы, 
проверочные работы, 
– словом, каждый 
день домашний 
педсовет.

– А что это они тут все так стол-
пились? – удивилась я, зави-
дев 6 октября выстроившихся 
на парадной лестнице Дворца 
культуры Северского трубного 
завода городских педагогов.

«Построением» руководила 
методист Управления образо-
ванием Полевского городского 
округа и просила одних улыб-
нуться, других – выйти из тени 
соседа. Щелчок фотокамеры, 
ещё один, и запечатлены счаст-
ливые глаза полевских педаго-
гов. После фотосъёмки расходи-
лись кто под руку, а кто и нежно 
держась за руки. Всё потому, 
что встреча на этот раз была осо-
бенная – чествовали педагоги-
ческие семейные пары.
Оказывается, семейные пары 

в полевской учительской среде 
не редкость. Пожалуй, это одна 
из немногих профессий, кото-
рые сближают людей.
Вот каждый из супругов Ани-

симовых по-своему творческая 
личность. Ольга Викторовна 
и Константин Геннадьевич – 
оба учителя иностранного языка. 
Правда, работают в разных 
школах: он в школе № 13, она 
в политехническом лицее № 21 
«Эрудит».

– Мой папа Фарид Нигма-
тович – учитель английского 
языка, в 1970 году в 13-й школе 
он проходил практику, – гово-
рит Константин Анисимов, а его 
супруга с гордостью перечисля-
ет, где по Сверд ловской области 

трудятся её родные – три поко-
ления учителей.
Тем временем в малом зале 

Дворца культуры дружненько 
устроились в шестом ряду муж 
с женой Меньщиковы, Алек-
сандр Александрович и Вале-
рия Валерьевна. Она – учитель 
технологии школы № 18, он – 
учитель физики и заместитель 
директора этой же школы. У них 
своя педагогическая поэма.

– Правда-правда, разговоры 
только о школе. Если раньше 
я приходил с работы, и мы гово-
рили о разном, то сейчас всё 
об уроках, об учащихся, и только 
сын разбавляет наши разгово-
ры, – улыбается Александр Алек-
сандрович.
Вот она, та самая поэзия гар-

монии. И ведущая празднич-
ной встречи просит семейные 
пары педагогов покрепче сжать 
руки друг друга – ещё раз почув-
ствовать, что живут и работа-
ют как одно целое и вместе им 
в профессии легче.
Глава округа Константин Пос-

пелов выходит на сцену с огром-
ным букетом и говорит о важно-
сти профессии учителя. Вручая 
цветы начальнику Управления 
образованием ПГО Ольге Уфим-
цевой, надеется, что отправля-
ет свои лучшие пожелания всем 
педагогам города.
Депутаты Думы ПГО поручили 

своему представителю – заме-
стителю председателя Думы 
Илье Бориско тоже передать 
знаки уважения и признатель-
ности учителям. И снова в пода-
рок розы.
А Ольга Уфимцева, глядя 

на то, как чудесным образом 
сложился семейный педагогиче-
ский праздник, иронично заме-
тила:

– Дорогие мои коллеги! А ведь 
вчера у нас с вами украли 
праздник – киноэкипаж вышел 
на орбиту, и этот день может 
стать Всемирным днём косми-
ческого кино. Правда, потом мне 
подумалось: «И тех, кто в этот 
день полетел в космос, и тех-
нических специалистов Центра 
управления полётами, учили 
учителя. Поэтому я предлагаю 
рассматривать событие 5 октя-
бря как торжество педагоги-
ческой миссии, – под бурные 
аплодисменты зала и улыбки 
закончила своё воззвание 
начальник Управления образо-
ванием.

26 семейных пар 
– 26 школьных 
историй
А потом зал чествовал семейные 
педагогические пары в номина-
циях. Одна из них называлась «За 
верность традициям». Понятно, 
что в условиях пандемийного 
времени не все смогли присут-
ствовать на празднике. Но апло-
дировали и тем, кто не смог 
прийти: Дмитрию Александ-
ровичу и Светлане Васильевне 
Вторыгиным, Владимиру Ива-
новичу и Людмиле Игнатьев-
не Созыкиным, Ильдару Кари-
мовичу и Ольге Васильевне 
Нуриевым, Александру Алек-
сеевичу и Галине Ралифовне 
Фарненковым. За всех держать 
ответ пришлось супругам Наилю 
Галимзяновичу Шакирзянову 
и Валентине Викторовне Мала-
ховой.

– Настроение замечательное! 
Вчера звонили коллеги – вспоми-
нали наше с ними золотое время. 
У нас тогда была настоящая 
школьная семья. Я с таким насла-
ждением вспоминаю школы № 8 

и 20. Смотрю сейчас на Николая 
Георгиевича Колчанова и вспо-
минаю, как школьники с горя-
щими глазами бегали у молодого 
тренера. Умел их заинтересовать 
Николай Георгиевич. А Наиль 
Галимзянович! Это же была 
любовь с первого взгляда у всех 
учителей. Как он играл на гитаре! 
Дети занимались с удовольстви-
ем – у меня литературой, у него – 
спортом, – припомнила с удо-
вольствием Валентина Малахова.
А супруг добавил, почему 

выбрал профессию учителя:
– У меня мама хотела стать учи-

телем, но не смогла: трудное дет-

ство было, не было возможности 
выучиться. Но я решил, что стану 
учителем. Я даже стал учителем 
по трём предметам: физкульту-
ра, потом ОБЖ, а ещё техноло-
гия. В этом году ещё и баскетбол. 
Мы 5 лет выигрываем город-
ские и областные соревнова-
ния. Выступали на уровне реги-
она. Наши ученики заставляют 
нас двигаться вперёд, обучать-
ся и идти с ними в ногу, – заявил 
педагог.
А ещё были в этот день номи-

нации «Педагогические дина-
стии»: 33 года вместе Валерий 
Юрьевич и Жанна Евгеньевна 
Тимофеевы, а общий семейный 
педагогический стаж династии, 
из которой происходят Антон 
Геннадьевич и Екатерина Ана-
тольевна Денисенко, – 200 лет.
Ещё 8 семейных пар вошли 

в номинацию «В одной школе».
И особенно чествовали учи-

телей-супругов, которые в этом 
году отметили юбилей совмест-
ной жизни. Константин Конс-
тантинович и Нина Васильев-
на Кудрявцевы 55 лет вместе, 
общий педагогический стаж – 
78 лет. 40 лет в браке Александр 
Викторович и Любовь Никола-
евна Гаридовы. 50 лет супруже-
ской жизни отметили педагоги 
Михаил Иванович и Валентина 
Васильевна Снигирёвы.
Никакая пандемия не смогла 

испортить семейный во всех 
отношениях День учителя! Умные 
и талантливые педагоги, наход-
чивые организаторы весь празд-
ник водили за нос опостылевший 
ковид – все гости были в масках, 
в большинстве своём прививши-
еся, друг от друга на внушитель-
ном расстоянии. Плечом к плечу 
сидели только семейные пары.

Таисия МАКАРОВА 

– От депутатов Думы ПГО 
искренне поздравляю всех 
полевских педагогов с Днём 
учителя. Учить – дело непро-
стое, нужен ясный ум и горя-
чая кровь. Здесь необходи-
мо реагировать на всё новое 
и пытаться сохранить доброе 
старое. Сложно переоценить ту 
роль, которую играют педаго-
ги в жизни своих подопечных. 
Ваша любовь, мудрость, терпе-
ние, преданность делу помога-
ют получить путёвку в жизнь, 
выбрать своё будущее многим 
поколениям полевчан. Спа-
сибо вам за ваш непростой, 
но в то же время почётный 
и уважаемый труд.

Илья БОРИСКО, 
заместитель председателя 

Думы ПГО:

 

– Учебный год вошёл в рабочую 
колею, и самое время отметить 
профессиональный праздник. 
В этот день обычно говорят 
о нужности и важности про-
фессии учителя. Я тоже под-
черкну в этот день эти качест-
ва. Современный мир меняется 
очень быстро, и педагог должен 
меняться вместе с миром, чтобы 
быть понятым и результатив-
ным. Мы не знаем сегодня, 
какой будет жизнь через пять 
лет, какие новые требования 
появятся к профессии учителя. 
Прошу вас об одном: несмотря 
ни на что, сохранить непрехо-
дящие ценности – человече-
скую доброту, любовь к детям 
и любовь к профессии.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 
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В номинации «Педагогические династии» одна из самых уважаемых пар –
Валерий Юрьевич и Жанна Евгеньевна Тимофеевы (слева)

И дома, и в школе – всюду вдвоём. Это про них, Непомнящих, Горшковых, 
Умновых-Макаровых. И таких в образовании 8 семейных пар

Молодые педагоги Александр и Вале-
рия Меньщиковы. Только маленький 
сын может отвлечь маму и папу от раз-
говоров о школе

Супруги Анисимовы, Константин и 
Ольга, продолжают учительские тра-
диции своих многочисленных родных

Константин Константинович и Нина Ва-
сильевна Кудрявцевы. Их общий педа-
гогический стаж 78 лет
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Волейболистки полевской спортшколы 
(тренер Ирина Комарова) заняли I и II 
место на Первенстве Свердловской обла-
сти среди девушек до 18 лет (2005–2006 
год рождения).

Четыре победы 
полевских спортсменов

Серебряным призёром VII Кубка Феде-
рации футбола Свердловской области 
по мини-футболу среди команд юношей 
2008–2009 года рождения стал полевской 
«Альском» (тренер Алексей Абрамов).
Порадовали и взрослые футболисты – 

9 октября «Северский трубник» со счётом 
4:1 одержал важную победу над командой 
«Трубпром». Матч сложился непросто – все 
голы были забиты во втором тайме. Кроме 
того, «Ураласбест» (Асбест) проиграл «Три-
умфу» (Алапаевск). Теперь полевчане зани-
мают 4-ю строчку турнирной таблицы.
Поздравляем спортсменов и их тренеров! 

Ольга ОРЛОВА
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Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе
6 октября на улице Коммуни-
стической, в районе дома № 26, 
на пешеходном переходе трав-
мирована пожилая женщина.
Водитель автомобиля «Лада-

211340-26», мужчина 1982 
года рождения, при проезде 
нерегулируемого пешеходного 
перехода не предоставил преи-
мущество движения пешеходу, 
женщине 1955 года рождения. 
Та переходила дорогу справа 
налево по ходу движения авто-
мобиля.
В результате ДТП пешеход 

получила травмы: ушиб голени 
правой ноги и ушиб кисти 
правой руки. 
Водительский стаж хозяина 

«Лады» – 20 лет. Ранее он шесть 
раз привлекался к админис-
тративной ответственности 
по части 2 статьи 12.9 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. В момент ДТП был трезв, 

ремнём безопасности при-
стёгнут.
Госавтоинспекция Полевского 

напоминает водителям о необ-
ходимости неукоснительно 
соблюдать правила дорожного 
движения, быть внимательны-
ми при управлении транспорт-
ными средствами, при подъезде 

к пешеходным переходам зара-
нее снижать скорость, вовремя 
останавливаться, чтобы усту-
пить дорогу пешеходам. Прежде 
чем начать движение, следует 
убедиться в отсутствии на пере-
ходе пеших участников движе-
ния. 

В подъездах продолжают поджигать детские коляски  
5 октября в 20.10 в пожарную охрану поступи-
ло сообщение о пожаре в подъезде жилого мно-
гоквартирного дома № 9 на улице Декабристов. 
Дым шёл из подъезда: на лестничной площадке 
1 этажа горела детская коляска.
В тушении пожара были задействованы 2 авто-

цистерны, автолестница, 9 человек личного 
состава 64-й пожарно-спасательной части 10-го 
пожарно-спасательного отряда Федеральной про-
тивопожарной службы и Пожарно-спасательной 
службы Северского трубного завода. Площадь 
пожара составила 0,5 квадратного метра.
Этим же вечером, буквально через 10 минут, 

в пожарную охрану поступило сообщение ещё 
об одном пожаре в многоквартирном доме на этой 
же улице. В подъезде Декабристов, 11, неизвест-
ные так же подожгли детскую коляску. В тушении 
пожара были задействованы те же технические 
и человеческие ресурсы. Площадь пожара соста-
вила те же 0,5 квадратного метра. 

По данным фактам сотрудниками полиции про-
водится расследование. 

Разбили стёкла у семи машин
Утром 5 октября в дежурную 
часть ОМВД России по городу 
Полевскому поступило семь 
заявлений от владельцев авто-
мобилей. 
Установлено, что неизвест-

ные (на видеозаписи камеры 
наружного видеонаблюдения 
их двое) разбили боковые 
стёкла у автомобилей, при-
паркованных у дома № 37
на улице Степана Разина, 
и похитили видеорегистра-
торы. Согласно данным виде-
озаписи, ЧП случилось около 
4 часов утра. 
Немногим позже разбили 

стёкла и у машин, припарко-
ванных в микрорайоне Зелё-
ный Бор-2, у домов № 1, 4, 5, 
33 и 35. От вандалов пострада-
ли автомобили «Ниссан-Каш-

кай», «Фольксваген-Тигуан», 
«Киа-Спортейдж», «Лада-Вес-
та», «Хёндай-Соната», «Тойо-
та-Рав-4» и «Рено-Аркана». 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье  
158 УК РФ «Кража» .

В Полдневой неизвестный украл 
двигатель от иномарки
В дежурную часть ОМВД 
России по городу Полевскому 
поступило сообщение о том, 
что в селе Полдневая в период 
с 27 сентября по 16.00 30 сен-
тября неустановленное лицо, 

свободно проникнув в ограду 
дома на улице Новой, тайно 
похитило двигатель от авто-
мобиля «Хёндай-Старекс». 
Ущерб устанавливается.

Накануне, 3 октября около 22.22, про-
изошла авария в районе дома № 54 
на улице Химиков в южной части города.
Автомобиль ВАЗ-2110 двигался со стороны улицы 
Володарского в направлении северной части 
города. Водитель, 18-летний парень, не справил-
ся с управлением и съехал с дороги. Машина опро-
кинулась.
В результате ДТП пострадала 16-летняя девуш-

ка-пассажир. Она находилась на заднем пассажир-
ском сиденье справа. Её с травмами различной 
степени тяжести доставили в ЦГБ. Сам водитель 
и два других пассажира, молодые люди 17 лет, 
не пострадали, в лечении не нуждаются.
Предварительно сотрудниками ГИБДД установ-

лено, что 18-летний водитель – местный житель. 
Водительский стаж – два месяца, четыре раза при-
влекался к административной ответственности. 
Во время движения ремнём безопасности был 
пристёгнут. 
У водителя имелись внешние призна-

ки опьянения. По результатам проведён-
ного инспекторами ДПС медицинского 
освидетельствования установлено состоянии алко-
гольного опьянения (результат теста – 0,633 мил-
лиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха).
В отношении водителя составлены админис-
тративные материалы по части 1 статьи 12.8 
КоАП РФ за управление автомобилем в состоя-
нии опьянения и по части 1 статьи12.37 КоАП 

РФ за несоблюдение требований об обязатель-
ном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. Автомо-
биль помещён на специализированную стоянку.
Мать 16-летней девушки – пассажирки автомо-
биля ВАЗ-2110 сотрудникам полиции пояснила, 
что примерно в 13.00 дочь отпросилась ненадолго 
погулять с другом, к обещанному времени домой 
не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. 
О случившемся женщина узнала позднее. Сама 
девушка рассказала, что находилась в компании 
молодых людей, водитель «десятки»  выпил нем-
ного пива, после чего повёз её домой. 

В южной части города нетрезвый водитель устроил ДТП – 
пострадала 16-летняя девушка

В дежурную часть ОМВД 
по городу Полевскому 25 сен-
тября поступило очередное 
заявление о мошенничестве. 
Установлено, что вечером 

24 сентября пенсионерке 
1960 года рождения позвонил 
мужчина. Он представился 
капитаном полиции и спро-
сил, кем ей приходится гра-
жданка З. Заявительница 
ответила, что такую не знает. 
Затем звонивший сообщил, 
что на указанную граждан-
ку заведено уголовное дело 
по факту мошеннических 
действий и что та попыта-
лась снять со счёта заяви-
тельницы денежные средст-
ва в сумме 500 тысяч рублей, 
а также попыталась оформить 
кредит на её имя на сумму 1,5 
миллиона рублей. «Сотруд-
ник полиции» предложил 
обезопасить денежные сред-

ства и пояснил, что пере-
ведёт звонок на сотрудника 
службы безопасности банка. 
Второй мужчина, с которым 
разговаривала пострадавшая, 
сообщил, что ей необходимо 
пройти в СКБ- банк для снятия 
денежных средств со своего 
счёта, а затем положить их 
на безопасный счёт «Киви-
банка» через кассира магази-
на «Связной» по адресу город 
Полевской, улица Коммунис-
тическая, 12. Также пояснил, 
что после того, как женщина 
положит деньги на безопас-
ный счёт, на следующий день 
ей нужно будет подойти в СКБ-
банк, где будут оформ лены 
документы на новый безопас-
ный счёт на её имя, на котором 
уже будут находиться денеж-
ные средства.  В результате 
женщина перевела мошенни-
кам 500 500 рублей. 

Пенсионерка отдала мошенникам 
полмиллиона рублей

Попытка играть на бирже 
закончилась потерей двух миллионов
Вечером 5 октября в дежурную 
часть ОМВД по городу Полевско-
му поступило заявление от мест-
ного жителя 1973 года рождения 
о том, что в период с 21 августа 
по 1 октября 2021 года неиз-
вестное лицо похитило у него 
денежные средства в сумме 
2 070 700,71 рубля. 
Установлено, что 21 августа 

полевчанин зарегистрировал-
ся и оставил заявку на сайте 
DealHoo: компания приглаша-
ла быстро и много заработать, 
участвуя в  биржевой торгов-
ле. По указанию персонально-
го помощника – неизвестного, 

представившегося сотрудником 
DealHoo, мужчина на протяже-
нии месяца переводил денеж-
ные средства в сумме от 12 000
 до 604 000 рублей, после чего 
«вышел из игры». 5 октября 
он решил зайти в приложе-
ние DealHoo, чтобы убедить-
ся в возвращении ему вложен-
ных денежных средств, но его 
аккаунт оказался заблокиро-
ван. Только после этого, поискав 
в Интернете информацию о бир-
жевом фонде DealHoo, узнал, 
что это мошенники. Возбужде-
но уголовное дело по статье 159 
УК РФ.

Полосу подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (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» с А. 
Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «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+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайна 
Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

Профилактика.
12.00, 14.45, 18.00

Новости
12.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля» (12+)

14.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Городской 
охотник» (16+)

18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-
Париматч» (Пермский 
край) - ЦСКА (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» - ЦСКА (12+)

23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.30 Тотальный 
футбол (12+)

01.00 Х/ф «Мин-
несота» (16+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр Первый

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»

08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Сказки из глины и дерева
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Компози-

тор Шостакович»
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 Линия жизни
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 Пианисты ХХI века. 

М. Емельянычев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Балабол» (16+)

10.25 Т/с «Балабол» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)

02.55 «Их нравы» (12+)

03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00
Итоги недели (16+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.35 Х/ф «Леди 
исчезают в полночь» (12+)

10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)

11.00 Психологическое 
шоу «Снимаем маски». 
РФ, 2021 г. (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

14.35 «С Филармо-
нией дома» (0+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 00.00 Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (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 Х/ф «При-
бытие» (16+)

11.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.45 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 «Форт 
Боярд» (16+)

22.00 Х/ф «Тор. 
Рагнарек» (16+)

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

01.40 Комедия 
«Свадьба лучшего 
друга» (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Война - женского рода» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №75» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Лже-
партизаны в Крыму» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

01.20 Х/ф «Чужая родня» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Мачеха» (12+)

10.05 Д/с «Короли эпизода» (12+)

11.00 «Городское 
собрание» (12+)

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

11.50, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Лужа 
и Черкизон» (16+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)

01.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в 
темных очках» (12+)

03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

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

05.25, 05.55, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

08.55 «Возможно все»
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 

орешки» (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Медиум» (16+)

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

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

02.20, 03.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)

04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (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+)

Поздравляем с юбилеем
А.В. ГАРИДОВА, Н.П. СЕРГЕЕВА,

Н.Н. СУХОМЛИНОВА, 
с днём рождения
П.П. АНИКИНА,
Д.Н. ГОРОДЕНКО, 
С.М. КОСОЛАПОВА, 
В.В. КОНОПЛЁВА, 
Е.Ю. ТАГИЛЬЦЕВА, 
А.В. ШПАНЬКОВА, 

О.Е. МОЛЧАНОВСКОГО, 
Е.В. ДЕВЯТОВА, С.А. УСОЛЬЦЕВУ,

А.Б. МЕЩАНОВА, 
С.Л. ДАНИЛОВА, Е.Л. ДОМНИНА, 
В.В. БРЕВНОВА, С.В. ЗАДОРИНА,

В.Н. КОСНЫРЕВА, 
И.А. ФЕДОРЕНКО!

Пусть жизнь дарит много 
счастливых путей,

Удачу приносит любой поворот!
Поддержка надёжных 

и верных друзей
Всегда вдохновляет 

и сил придаёт!
Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
Т.Д. БАЖОВУ, 

И.А. БЕРСЕНЁВУ, 
Л.К. ДУРАНДИНУ.

С юбилеем Вас, с светлым днём!
Пусть удача будет в нём! 
И сегодня, и всегда
Много Вам тепла, добра!
Пусть все цели будут взяты,
Все задачи решены,
Пусть судьба щедра, приятна
Будет в жизненном пути!
Почаще дышите воздухом леса!
Деревья впитали все соки земли,
Поэтому лечат болезни и стрессы,
И душу лесная тропа исцелит.

Совет ветеранов ПКЗ

День конфет
18 октября отмечается праздник всех, 

кто неравнодушен к сладостям. Всемир-
ный день конфет объединил и тех, кто 
имеет непосредственное отношение 
к процессу производства этого лакомства.
ХХ век превратил процесс создания 

конфет в массовое производство.
Люди давно заметили, что сладкие про-

дукты обладают качеством поднимать 
настроение и даже дарить бодрость. Поэ-
тому шоколадные конфеты продавались 
одно время в аптеках. «Приготовлен-
ное, изготовленное» буквально означа-
ет слово «конфета» в переводе с латин-
ского языка.

Источник: Calend.ru

Почта редакции

Акцент

Выражаем глубокую благодарность адми-
нистрации ОАО «ПМК» и лично дирек-
тору Елене Николаевне СОСНИНОЙ
за заботу о пенсионерах молкомбината. 
К Дню пожилого человека нас поздрави-
ли набором молочных продуктов и орга-
низовали для нас вкусное чаепитие, где 
мы тепло пообщались друг с другом, 
вспоминая разные события и работу 
на молкомбинате, поздравили друг друга 
с праздником. 
Желаем творческих удач, новых дости-

жений в производстве молочных про-
дуктов. Здоровья и долголетия всему 
коллективу Полевского молочного ком-
бината!

Совет ветеранов ОАО «ПМЗ»

Поздравляем нашу 
самую родную, любимую, лучшую 

маму, бабушку, прабабушку
Ираиду Агафоновну

ВАРАКСИНУ
с юбилеем – 90 летием!

Желаем здоровья, счастья, 
больше радостных

и светлых дней.
Пусть десяток твой

десятый
Принесёт тебе добро, 
Счастье, радости, 

здоровья 
И душевное тепло!

Твои дети и внуки
!

Д 
у

П

В администрации Полевского городского 
округа заявки на участие в программе соци-
альной догазификации больше не принимают-
ся, все заявления, поданные жителями, пере-
даны в АО «ГАЗЭКС».
Подать заявку в ГАЗЭКС можно следующи-

ми способами. 
1. Прийти в офис АО «ГАЗЭКС» по адресу 

улица Розы Люксембург, 73. 
2. Позвонить по телефону 8 (34350) 3-35-86

(инженер по техническому надзору Ольга 
Владимировна Денисова, электронная почта 
o_kulikova@gazeks.com) и 8 (34350) 3-35-86 
(техник Ксения Владимировна Черепанова, 
электронная почта k_cherepanova@gazeks.com). 

3. Воспользоваться сайтом газораспредели-
тельной организации АО «ГАЗЭКС» gazeks.com, 
либо порталом единого оператора газифи-

кации connectgas.ru, либо порталом Госуслуг.
4. Обратиться в Многофункциональ-

ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (Бажова, 2, либо 
Октябрьская, 59).
При оформлении заявки необходимо иметь: 

правоустанавливающие документы на земель-
ный участок и индивидуальный жилой дом, 
ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.
В договоре будут указаны предельные сроки 

осуществления подключения, в зависимо-
сти от протяжённости газопровода, который 
требуется построить газораспределительной 
организации до границы вашего земельного 
участка. Срок подключения также учитывает 
время, необходимое для выполнения меро-
приятий в границах вашего земельного участ-

ка, а именно прокладку сети газопотребле-
ния, внутреннего газопровода по дому, монтаж 
газо использующего оборудования.

 Программа догазификации индивидуаль-
ных жилых домов и домов блокированной 
застройки в газифицированных населённых 
пунктах Свердловской области рассчитана до 
2030 года согласно Распоряжению правитель-
ства РФ от 30.04.2021 №1152-р. В 2022 году 
будет реализован лишь её первый этап – газ 
подведут к домам, введённым в эксплуата-
цию до 1 мая текущего года и расположенным 
в зоне действующих газопроводов, в которых 
имеются нераспределённые лимиты голубо-
го топлива. Далее газ поэтапно будет подхо-
дить к негазифицированным домовладени-
ям в газифицированных населённых пунктах.

По информации администрации ПГО

Заявку на участие в программе догазификации нужно подавать в ГАЗЭКС
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СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
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» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» (12+)

01.35 «Время 
покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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, 10.45, 14.45, 
18.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.10 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

12.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля» (12+)

14.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА (12+)

18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.00 Футбол. Лига 
Европы. «Спартак» 
- «Лестер» (12+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера 

экрана. Светлана Крючкова»
12.10 Дороги старых мастеров
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Комитас «На реках вавилонских»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить»
17.55, 01.45 Пианисты ХХI 

века. А. Мельников
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Фотосферы»

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«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 «Скорая 
помощь» (16+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

21.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)

23.55 «Поздня-
ков» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 Екатерина Пору-
бель в ироничном детекти-
ве «Женщина без чувства 
юмора» РФ, 2016 г. (12+)

10.10, 14.35 Х/ф «При-
мадонна» (12+)

11.00, 17.30 Психологи-
ческое шоу «Снимаем 
маски». РФ, 2021 г. (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу «На-
вигатор» (12+)

22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (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+)

11.05 «Сказки. 
«Фэнтези США (12+)

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

22.05 Комедия «Од-
ноклассники» (16+)

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

02.10 Х/ф «Солдаты 
неудачи» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«Охота на нацист-
ских боссов» (16+)

19.40 «Главный день». Вален-
тина Легкоступова (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 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

01.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (6+)

02.40 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)

10.40 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)

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

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» (16+)

18.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/с «Приговор» (16+)

00.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» (12+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Легавый» (16+)

12.55 «Знание-сила» (12+)

17.45, 18.35 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)

19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». «Ле-
дяное сердце» (16+)

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

01.15, 02.20, 03.25 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, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
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» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Сергей Безруков. 
И снова с чистого 
листа» (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, 11.00, 14.45, 
18.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

12.30 «Правила игры» (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля» (12+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Непобе-
димый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) (12+)

21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.30 Футбол. Лига 
чемпионов (12+)

23.45 Футбол. Лига 
чемпионов(12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три 

дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Компози-

тор Шостакович»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.45 Пианисты ХХI века. 

П. Осетинская
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«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 «Скорая 
помощь» (16+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» (16+)

02.55 «Их нравы» (12+)

03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 Х/ф «Леди 
исчезают в полночь» (12+)

10.10, 14.35 Х/ф «При-
мадонна» (12+)

11.00, 17.30 Психологи-
ческое шоу «Снимаем 
маски». РФ, 2021 г. (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (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+)

10.35 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.55 Комедия 
«Свадьба лучшего 
друга» (12+)

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

20.55 Комедия 
«Ночь в музее» 
(США - Великоб-
ритания) (12+)

23.05 Х/ф «Сказки» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (6+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики». 
«В логове зверя» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Молодчий (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тайна 
программы старения» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)

01.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)

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

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» (16+)

18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.40 Хроники москов-
ского быта (16+)

02.20 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» (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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ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
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» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)

02.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайна 
Лилит» (12+)

23.40 «Дом культуры 
и смеха» (16+)

01.50 Х/ф «Небо изме-
ряется милями» (12+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 
21.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.10 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

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

13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля» (12+)

14.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

18.10 Все на Матч! (16+)

18.55 Мини-футбол (12+)

21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.40 Баскетбол. 
Евролига(12+)

23.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Открытая книга
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Рассекречен-

ная история»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Пианисты ХХI 

века. Д. Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
00.00 Х/ф «Счастливое 

предзнаменование»
01.40 Трио Херби Хэнкока

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настроящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Фильм о том, 
почему рака не 
стоит бояться» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

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

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 «Жена. История любви. 
Актриса Татьяна Люта-
ева» РФ, 2018 г. (12+)

10.20 «Жена. История любви» (12+)

12.05 «Национальное 
измерение» (12+)

12.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.30» Вести конного спорта» (12+)

12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)

15.35 Х/ф «Парень из Голливуда, 
или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчика» (12+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 Психологическое шоу «Сни-
маем маски». РФ, 2021 г. (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Дежа вю» (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+)

11.05 Комедия 
«Однокласс-
ники 2» (16+)

13.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.05 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

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

22.00 Комедия 
«Маска» (16+)

00.00 Комедия 
«Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

06.50 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

09.45 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» (12+)

11.50 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»  (6+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»  (6+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

19.10 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Софья 
Великая (12+)

00.05 Х/ф «Папаши» (12+)

01.45 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Детдомовка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)

12.30 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Голос за 
кадром» (12+)

18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» (12+)

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Пере-
летная птица» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Улыбнемся 
осенью» (12+)

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00, 09.00, 13.00
«Известия» (16+)

05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 
12.15, 13.40, 14.35
Т/с «Легавый» (16+)

15.30, 16.30 Т/с 
«Легавый 2» (16+)

17.30, 18.30 Т/с 
«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.30, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.15, 
03.50, 04.25
Т/с «Крепкие 
орешки» (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 (0+)

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, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
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» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Саид и 
Карлсон» (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 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.20 Т/с «Тайна 
Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 
21.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.10 «Karate Combat 
2021. Окинава» (16+)

12.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля» (12+)

14.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+)

18.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Футбол. ЧМ- 
2023 г. (12+)

21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.35 Футбол. Лига 
Европы (12+)

23.45 Футбол. Лига 
Европы (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева». «Радости, 
огорчения, мечты Ольги Корбут»

12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». О. Остроумова
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Пианисты ХХI века. 

А. Коробейников
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де Богарне»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«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 «Скорая 
помощь» (16+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.30, 15.35 Екатерина 
Порубель в ироничном 
детективе «Женщина 
без чувства юмора» 
РФ, 2016 г. (12+)

10.10, 14.35 Х/ф «При-
мадонна» (12+)

11.00, 17.30 Психологи-
ческое шоу «Снимаем 
маски». РФ, 2021 г. (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (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+)

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

11.00 Комедия «Од-
ноклассники» (16+)

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

22.00 Комедия «Одно-
классники 2» (16+)

00.00 Х/ф «Солдаты 
неудачи» (16+)

01.55 Х/ф «Поезд 
на Париж» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Папаши» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Подполь-
щики». «Бумеранг 
для палачей» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Крылов Дмитрий (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

01.30 Х/ф «Подсудимый» (12+)

03.00 Д/ф «Военный врач Ва-
лентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)

10.40 Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые 
мужчины» (12+)

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

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. В 
завязке» (16+)

18.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индий-
ская невеста» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)

00.55 Д/с «Приговор» (16+)

01.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» (16+)

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

05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Легавый» (16+)

08.35 День ангела
17.45, 18.45 Т/с «Спе-

цотряд «Шторм» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4». 
«Лайкни меня» (16+)

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

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

04.20 Т/с «Детек-
тивы» (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 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины  (12+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Человек с ты-
сячью лиц» (12+)

15.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США (12+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

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

05.20 Х/ф «Храни 
ее, любовь» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все 
дома» (12+)

09.25 «Утренняя 
почта» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Петросян-
шоу» (16+)

14.00 Т/с «Скало-
лазка» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести 
недели (16+)

22.00 «Москва. 
Кремль. Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я 
тебя любил...» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства(16+)

09.00, 10.40, 14.55, 
20.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.45 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

13.45 Шорт-трек (12+)

15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.55 Футбол (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» 
- «Лацио» (12+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
- «Спартак» (12+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

23.45 Формула-1. 
Гран-при США (12+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Голубая стрела», 
«Бюро находок»

08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.00 Диалоги 

о животных
13.10 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Огюст Монферран

13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «Неокон-

ченная песня»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .»
17.45 Д/ф «Я ни с 

какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего. . .»
21.50 «Энигма»
23.10 Х/ф «Твист 

круглые сутки»
00.30 Д/с «Архивные тайны»

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 
миллион» (16+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

23.00 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.40 Международ-
ный фестиваль 
оперы и балета 
«Херсонес» (12+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

07.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

09.00 Х/ф «Уланская 
баллада» (12+)

12.00 Екатерина Пору-
бель в ироничном 
детективе «Женщина 
без чувства юмора» 
РФ, 2016 г. (12+)

15.10 Х/ф «Леди исчезают 
в полночь» (12+)

18.30 «О личном и 
наличном» (12+)

18.50 Х/ф «Пробу-
ждение» (12+)

22.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

23.45 «Футбольный 
Урал» (12+)

00.00 «МузЕвропа: Sting & 
The Royal Philharmonic 
Concert Orchestra». 
Германия, 2021 г. (12+)

00.45 Х/ф «Пробу-
ждение» (12+)

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 «Фик-
сики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в 
деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Мстители. 
Война беско-
нечности» (16+)

13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 М/ф «Храбрая 
сердцем» (6+)

20.50 Х/ф «Капитан 
Марвел» (16+)

23.20 Комедия 
«Маска» (16+)

01.15 Комедия «Гуд-
зонский ястреб» (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №74» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Ракеты Королева: 
тайна ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». 
«Японские камикадзе 
против сталинских 
соколов» (16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»(6+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.55 Т/с «МУР» (16+)

06.40 «Улыбнемся осенью» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Психология преступ-
ления. Перелетная птица» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Проклятые 
звезды» (16+)

15.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все» (12+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)

21.30 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» (12+)

00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» (12+)

01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

05.00, 06.00, 06.45 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.45, 08.40, 09.40, 
10.40, 01.30, 02.20, 
03.10, 03.55 Х/ф 
«Проверка на 
прочность» (16+)

11.40, 12.35, 13.30, 
14.30 Х/ф 
«Ветеран» (16+)

15.25, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 Т/с 
«Возмездие» (16+)

06.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

10.15 Х/ф «Корзина 
для счастья» (16+)

14.15 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.40 «Про здо-
ровье» (16+)

21.55 Х/ф «Неза-
бытая» (16+)

01.55 Х/ф «С волками 
жить...» (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+)
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07.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США (12+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.25 «ТилиТелеТесто» 
с Л. Гузеевой (6+)

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

17.30 «Ледниковый 
период»(12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США (12+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

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 «Скало-
лазка» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Формула 
жизни» (12+)

01.05 Х/ф «Пере-
кресток» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

09.00, 10.55, 15.30, 01.45
Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Смешарики» (0+)

11.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

14.00 Шорт-трек (12+)

15.35 Все на Матч! (16+)

16.10 Х/ф «Возвращение 
к 36-ти ступеням 
Шаолиня» (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» (12+)

20.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» 
- «Милан» (12+)

07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях»

08.05 Х/ф «На дальней точке»
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 Х/ф «Человек родился»
11.15 Черные дыры. 

Белые пятна
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные 

истории шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых»
13.20 Острова
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше»
15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Путешествие 
в царство мертвых»

19.40 Х/ф «Благослови 
зверей и детей»

21.20 Д/ф «Новое 
родительство»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Путь к причалу»

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«АнимациЯ» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (12+)

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

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 «Гастролер» (12+)

10.30 «Акцент» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История 
любви. Актриса Татьяна 
Лютаева» РФ 2018 г. (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 «Королева Мария» (16+)

18.00 Х/ф «Уланская баллада» (12+)

22.00 Х/ф «Пробуждение» (12+)

00.00 Х/ф «Парень из 
Голливуда, или Необык-
новенные приключения 
Вени Везунчика» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

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

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (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 «Купите это 
немедленно!» (16+)

11.05 «Полный 
блэкаут» (16+)

12.15 Комедия «Ночь 
в музее» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

14.25 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

16.35 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

18.35 Х/ф «Мстители. 
Война беско-
нечности» (16+)

21.30 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)

01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+)

06.40 Х/ф «Женатый 
холостяк» (6+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» (6+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» (16+)

12.30 Не факт! (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Савелий Крамаров (12+)

15.05 Т/с «Большая 
перемена» (6+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Т/с «Большая 
перемена» (6+)

21.20 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)

01.25 Т/с «Кадеты» (12+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.00 Х/ф «Государственный 
преступлник» (6+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Государственный 
преступлник» (6+)

13.15 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)

14.45 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)

17.25 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)

06.10 Т/с «Свои 4». 
«Медиум» (16+)

06.45 Т/с «Свои 4». 
«Рандеву» (16+)

07.30 Т/с «Свои 
4». «Ледяное 
сердце» (16+)

08.15 Т/с «Свои 4». 
«Лайкни меня» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.05, 11.05, 
12.05, 13.00 Т/с 
«Тайсон» (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.35 Т/с 
«Спецы» (16+)

18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

06.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

10.30 Х/ф «С вол-
ками жить...» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.00 «Скажи, 
подруга» (16+)

22.15 Х/ф «Дом, 
который» (16+)

02.10 Х/ф «С вол-
ками жить...» (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 (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в мкр Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт.,  в обычном сост-ии, 
в секции 4 комнаты, большая кухня, 
есть место для стола и стиральной 
машины, в комнате пластик. окно, 
метал. дверь. Соседи спокойные. 1 
собственник. Комната освобождена, 
ключи на сделке. Документы готовы). 
Возможен торг. 8 (909) 702-40-94

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 12 
(33,4 кв. м, 7/9 эт., в хорошем сост-ии, 
солнечная, тёплая, лоджия застекле-
на, сейф-дверь, пластик. окно, счётчи-
ки на воду. В подъезде новый лифт, до-
мофон). 8 (992) 028-36-96

 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 
12 (60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты 
изолир, пластик. окна, балкон застек-
лён, нов. межком. двери, сейф-дверь, 
потолки натяжные, нов. сантехника, ла-
минат, счётчики на отопление и воду). 
8 (904) 175-42-65

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолиро-
ванные, большая прихожая, пластико-
вые окна, сейф-дверь, натяжной пото-
лок. с/у раздельный, счётчики на воду, 
лоджия застеклена). 8 (909) 702-40-94

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
в обычном сост-ии, с/у совмещ., счёт-
чики на воду. По желанию покупателя 
можем оставить мебель). 8 (904) 175-
42-65

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном сост-ии, с/у разд., счётчики 
на воду, пластик. окна, сейф-дверь, ли-
нолеум; на кухне и в коридоре свежий 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 15 
(57,7 кв. м, 4/9 эт., в хорошем сост-ии, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., сейф-дверь, большая лоджия 
застеклена, счётчики на воду, новый 
лифт, в подъезде домофон).  8 (992) 
028-36-96

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

 ■ дерев. дом (бревно) на ул. Красно-
армейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, 
газ, вода – скважина, эл-во 220 В, коло-
дец для полива, уч-к 16,3 сот., 2 тепли-
цы, баня, крытый двор, участок огоро-
жен, насаждения, дорога до дома ас-
фальтирована; межевание земли сде-
лано). 8 (904) 175-42-65

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Ма-
лахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. по-
стройки, 2 ком. по 23 кв. м + кухня, пла-
стик. окна, сейф-дверь, отопление 
электрическое, вода – скважина, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного  бревна, в бане 
тёплый туалет, душевая кабина,    про-
сторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 тепли-
цы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипо-
тека. 8 (908) 633-29-83

 ■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., ото-
пление печное, крытый двор, баня, 
вода – скважина, овощная яма, тепли-
ца, сарай для дров; уч-к 13 сот., все на-
саждения плодоносящие, летний водо-
провод; газ проходит рядом с домом). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. 8 (904) 175-42-65

 ■ жилой благоустроен. дом 
на ул. Попова (50 кв. м, пристрой из пе-
ноблока 37 кв. м, уч-к 6 сот., с/у в доме,  
новая крыша, вода – скважина, газовое 
отопление). Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (992) 028-36-96

 ■жилой деревян. дом на ул. Калинина 
(40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление, 
скважина, вода заведена в дом, баня, 
сарай, навес, овощная яма, 2 теплицы, 
огород ухожен, много насаждений, ме-
жевание сделано. Есть пиломатериал, 
дрова. 1 собственник, никто не пропи-
сан). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (912) 
241-24-09

 ■ недостроен. большой 2-эт. дом 
из твинблока на ул. Девяшина 
(270 кв. м, на 1 эт. 5 комнат, 2 эт. ман-
сардный с возможностью сделать 2–3 
комнаты, дом под крышей, окна пла-
стиковые). На время строительства 
рядом имеется дом для проживания (2 
ком., кухня 15 кв. м, газовое отопление, 
эл-во, скважина; новая баня 3*4 м с же-
лезной печью; уч-к 15 сот. разработан, 
ухожен, все насаждения; примыкает 
ещё один уча-к, 6,3 сот.). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. 8 (922) 192-78-96

 ■дом в районе п. Зел`ный Лог., 
п.Серебряный Ключ (95,6 кв.м, кухня-
столовая + 3 комнаты, готов к прожи-
ванию, с полной отделкой под ключ, 
стены – газоблок ИНСИ с утеплени-
ем, кровля – гибкая черепица, окна – 
пластик 5-камерные, септик, скважи-
на 40 м, отопление – тёплый пол, раз-
водка электрики, разводка сантехни-
ки, ванная комната и техпомещение – 
плитка пол и стены, пол – ламинат 33 
класса, отделка стен – штукатурка, по-
краска, потолки натяжные бесшовные 
везде; уч-к 10 сот., на половине участка 
растёт лес – сосны, рядом река – Рас-
куиха). Цена 4 млн 990 тыс. руб. 8 (950) 
649-02-09

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я 
ул. (7,8 сот., без насаждений. Есть 
50 т бута для строительства). Цена 
53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65 

 ■ уч-к промназначения в сторону п. 
Зюзельский (1 га, без строений). 8 (904) 
175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансар-
дой; эл-во, летний водопровод; баня 
на   фундаменте, разделена на зоны: 
парилка, моечная, комната отдыха. На 
участке есть фундамент размером 5*5 
м под строит-во капитального дома. 
Уч-к разработан, есть насаждения: 
вишня, жимолость, смородина, ирга, 
малина, черноплодная рябина. Рядом 
р. Чусовая. Доступен мобильный Ин-
тернет). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., 
без насаждений, эл-во рядом, грунт. 
дорога, рядом зелёная площадка и сос-
новый лес). 8 (912) 241-24-09

 ■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 
10,7 сот., категория земли – земли на-
селённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – для ведения ЛПХ, 
не разработан, без насаждений, эл-во 
рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом 
лес; из Екатеринбурга можно до-
браться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 
(4/5 эт., тёплая, светлая, заменена сан-
техника, трубы, счётчики, двери, окна). 
8 (904) 983-13-48, 8 (908) 63-199-49

 ■ 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 610 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 590 тыс. руб. 8 (902) 87-
67-660

 ■ 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 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. 
ремонт, есть кладовка, железная дверь, 
встроенный шкаф в прихожей, счётчи-
ки, частично остаётся мебель, новая га-
зовая плита, лоджия остеклена, чистый 
подъезд, домофон. 1 собственник (вы-
писан). Кв-ра освобождена, все справ-
ки готовы). 8 (912)676-11-10

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 21 
(44,4 кв. м., 4/5 эт., комн. изолир., 
уютная, тёплая, 2 лоджии, пластик. сте-
клопакеты, все счётчики; кухонный 
гарнитур со встроенной техникой, 
прихожая). 8 (905) 803-81-40

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

 ■ деревян. дом на ул. Щербакова, 
3 (57 кв. м, 6 сот., газов. отопление, 
скважина, вода, станция водоподго-
товки, теплица, баня, погреб, плодо-
вые деревья, гортензии). Цена 4 млн 
200 тыс. руб., торг. 8 (922) 285-84-59

 ■ деревян. дом на ул. Энгельса (4 ком., 
кухня, газ, вода, ванная комната; гараж, 
баня, 2 теплицы, ухожен. 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). 8 (961) 777-340-6 

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

 ■ 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-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 «Строитель» (4,37 сот., де-
ревян. дом, 2 теплицы, свет, вода). 
8 (982) 652-33-94, 8 (950) 646-88-96

 ■ гараж в с/ч, район вневедомствен-
ной охраны (большая холодная яма). 
Цена 100 тыс. руб. 8 (900) 201-58-49

 ■ капит. гараж в с/ч, р-н автовокзала – 
Совхозной (сухая овощная яма, калит-
ка, пол деревян., ворота не заметает). 
Цена 170 тыс. руб. 8 (904) 54-33-232

 ■ подземный гараж в мкр. З. Бор-2. 
8 (908) 917-60-52, Вотсап

 ■ гараж в районе ТПЦ-1 (смотровая 
и овощная ямы). 8 (904) 54-03-171

 ■ 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

 ■ гараж на ул. Крылова (25 кв. м). Или 
СДАМ в аренду. 8 (908)633-76-07

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

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч 
(мебель). 8 (908) 63-904-66

 ■ комнату в общежитии на ул. Воло-
дарского, 95 (18,6 кв. м, 3 эт., вода, пла-
стик. окно, сейф-дверь). 8 (950) 207-
44-61

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, холо-
дильник). 8 (952) 380-13-82 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. 8 (950) 20-43-
572

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

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

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

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

Ре
кл
ам

а

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

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

■ 2-спальн. кровать с ортопедич. ма-
трасом; кресло-кровать; журнальный 
столик на колёсиках, с полочками); 
гладильную доску. Цена – 50% от ма-
газинной. 8 (952) 740-284-9, с 15.00 
до 22.00

■ компьют. стол, б/у 1 г., в отл. сост-ии. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (900) 20-80-396

■ новую ортопедическую табуретку (в 
упаковке). 8 (922) 123-11-71

■ новый небольшой кухон. уголок. 
8 (953) 004-88-24

ОТДАМ:

■мебельную стенку в зхорошем 
сост-ии. Самовывоз. 8 (992) 13-11-403

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ холодильник «Норд» белый; пы-
лесос Volle; электрочайник 1 л, цена 
700 руб. 8 (904) 547-13-65

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ телевизор  Harper с кронштейном. 
8 (904) 547-13-65

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

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

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

■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 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

■ 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

■ зимние шипованные шины 205*55 
R16 4 шт. в хорошем состоянии, цена 
2 тыс. руб., возможен торг; зимние 
шипованные шины 225*60 R16 
2 шт., цена 2 тыс. руб., возможен 
торг; новые шины на а/м «Волга» R14, 
цена 500 руб./шт.; комплект зимних 
шипованных колёс на 13 на а/м ВАЗ, 
цена 8 тыс. руб., возможен торг; ком-
плект летних колёс на а/м ВАЗ, 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. Штанговая, 3, 8 (952) 728-
86-77

■ к а/м «Соболь» диски для колёс. 
8 (904) 170-350-9

■ 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 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

■ 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

■ 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 вкруго-
вую, колёса летние парами, ремни без-
опасности, багажник на крышу, глуши-
тель и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

КУПЛЮ:

■два задних колёсных барабана
для грузового мотороллера (или «ин-
валидки») или МЕНЯЮ на малый 
прицеп для квадроцикла или мото-
блока (колёса от мотороллера). 8 (912) 
288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ натур. дублёнку, цв. тёмно-корич-
нев., р-р 48, б/у, в хорошем сост-ии. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (919) 38-40-913

■жен. драповое демисезонное 
пальто; курточку на синтепоне, с ка-
пюшоном, очень красивая; дублёнку; 
доху, р-р 42–50, сост-ие отличное, 
очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

■ зимние жен. сапоги, р-р 36, цена 
1300 руб.; зимнюю шапку из песца, р-р 
регулируется, цена 1 тыс. руб. 8 (950) 
54-77-610

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ скобы строительные 250*80*8 мм. 
Цена 25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

■ сруб 6*6 м. 8 (950) 181-67-20

■ стеклопакет белый пластик, р-р 
110*140, в хорошем сост-ии. Цена 
по договорённости. 8 (902) 877-20-52

■ стремянку. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 
547-13-65

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ бычка, возр. 1,5 мес., с/ч. 8 (904) 98-
590-14

■ козлика, возр. 7 мес., белый. 8 (950) 
654-84-62

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

■ кроликов разных пород и возра-
стов. можно мясом. 8 (904) 16-78-111

■ поросят. 8 (950) 190-15-83

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

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

КУПЛЮ:

■ козу на мясо не старую. 8 (950) 652-
566-2

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

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

■щенка. 8 (919) 37-25-453

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

■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 животным. До-
ставим. 8 (922) 19-80-122

ИНОЕ:

■ Зааненский козёл на случку, есть 
документы, рост в холке 90 см. 8 (912) 
66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

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

■ берёзовые, липовые веники; 
мешки, б/у; стекл. банки закруч.; лен-
тяйку совет. времени; герани сорто-
вые красного цв. 8 (904) 547-13-65

■ веники берёзовые, пихтовые. Вое-
водина, 35

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

■иван-чай собственного производ-
ства, ферментированный цельноли-
стовой чёрный и цельнолистовой зе-
лёный. Цена 200 руб./100 гр. Возмож-
на доставка по г. Полевскому. 8 (912) 
613-67-86

■ картофель на еду. Цена 200 руб./
ведро. 8 (950) 65-68-258

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» 

13 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

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
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Город проводил в последний путь
Курьянову Марию Алексеевну  31.01.1954 – 04.10.2021

Рощупкина Ивана Семёновича  22.12.1939 – 06.10.2021

Помяните их
добрым словом

■ эмалирован. кастрюлю 3 л. Цена 
500 руб. 8 (904) 547-13-65

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

■ новое массажное кресло. Доставка. 
8 (919) 360-28-85

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ противопролеженевый матрац, 
немного б/у. Цена 2500 руб. 8 (950) 63-
99-771

■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

■ хрен (есть корешками и пропу-
щенный через мясорубку, готовый 
к употреблению); укропное семя
дёшево; свежие кабачки. 8 (953) 380-
67-26

■ домашние цветы: фиалки – 5 раз-
ноцветных, цветущие герани – 4 цв. не-
дорого. 8 (953) 044-800-5

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

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 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307

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

Предприятию в ю/ч
требуются  уборщики 

подъездов.
4-55-40 (доб. 5) с 8.00 до 17.00 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 НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

аТребуется дворник без 
вредных привычек, ю/ч. 
Уборка придомовой 
территории. 
Официальное 
трудоустройство 
в соответствии с ТК РФ.

8 (912) 620-70-70

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

КУПЛЮ:

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

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

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

■ 4-летнее алоэ на лекарство. 8 (904) 
54-52-704

■ картофель нового урожая. 8 (950) 
209-53-53

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

■АН «Восточное» проводит 
набор сотрудников на должность  
агента по недвижимости. Предлага-
ем освоить новую профессию актив-
ным, ответственным, обучаемым, ини-
циативным людям. Можно без опыта 
работы. Обучаем. Рядом с Вами будет 
персональный опытный наставник. 
8 (950) 64-90-209

СОИСКАТЕЛИ:

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

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, 

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

8 (902) 875-373-6
Ре

кл
ам

а

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

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – з/п договорная

-  НАЧАЛЬНИК производственно
технического отдела – з/п 54 000 руб.

-  ИНЖЕНЕР производственно-технического 
отдела – з/п 30 000 руб.

-  ТЕХНИК СМОТРИТЕЛЬ – з/п 25 000 руб.

-  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – з/п 25 000 руб.

-  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – з/п 30 000 руб.

 Вершинина, 29, каб. № 8
4-00-80, 4-15-53

Реклама

Настройка, ремонт 
музыкальных инструментов 

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

8 (952) 744-61-15

Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

■Подготовлю к ЕГЭ по русскому 
языку (м-н Ялунинский). 8 (904) 548-
46-05, Вера Михайловна

СООБЩЕНИЯ

■ Клуб ветеранов «Под музыку для ра-
дости» приглашает на доступные тре-
нировки для здоровья в ДК СТЗ. По-
недельник и четверг в 12.00. 8 (908) 
920-62-94
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ЧЕТВЕРГ
14 октября

ПЯТНИЦА
15 октября

СУББОТА
16 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября

+3 +14
Давление 743 мм

+3 +12
Давление 741 мм

+4 +10
Давление 734 мм

0 +9
Давление 734 мм

Ветер
юго-восточ.

3 м/с

Ветер
южный
4 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(14–20 октября)

2 1 2 2 2 3 4
14.10 (чт) 15.10 (пт) 16.10 (сб) 17.10 (вс) 18.10 (пн) 19.10 (вт) 20.10 (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...

По 27 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...

По 3 ноября

«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!

21 ОКТЯБРЯ
19.00

«Говори мне 
о любви»

Концерт в 2-х действиях

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Киноновость

ВХОД СВОБОДНЫЙ ГЦД «АЗОВ»
Свердлова, 4

Ре
кл
ам

а

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а

ь

Т

«Неудержимые–4»
Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм 
наконец-то приступили к съёмкам «Неу-
держимых–4», которые продолжат попу-
лярную серию с участием звёзд 80-х и 90-х.

Когда впервые была анонсирована чет-
вёртая часть, было неясно, будет ли фильм 
официальным продолжением или спин-
оффом о персонаже Стэтхэма. Однако, 
по данным издания The Hollywood Reporter, 
в фильме будет немного и того, и друго-
го – «Неудержимые–4» продолжат развитие 
франшизы и, как ожидается, в картине будет 
больше внимания уделено герою Стэтхэма.

По информации kinonews.ru

Ре
кл
ам

а
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

По горизонтали:
3.  Писатель-стихоплёт. 5.  Танцевальная 
молодёжная тусовка. 10. Дом культуры в дерев-
не. 15.  Очки без «ушей». 18.  Светло-синий 
цвет моря. 19. Место жительства Лох-Несско-
го чудовища. 20. С милым и в нём рай. 21. Гра-
ница между земельными участками. 22. Кривая 
рожа на лице. 26. Гостья трёх медведей в сказке. 
27.  Кошёлка для грибов. 28.  След на колен-
ке от падения. 29. Главный украинский дели-
катес. 31.  Ещё один украинский деликатес 
(до борщу). 32. Хранилище денег. 34. Штора 
на сцене театра. 36. Возможность возникно-
вения угрозы жизни. 37. Ключ вора. 41. Тара 
для бутылок. 43.  Шум, создаваемый купаю-
щимся человеком. 44. Ловля дичи. 45. Боле-
вая струна человека. 47. Любитель изысканной 
пищи. 48. Поводырь морских или речных судов. 

51.  Былина, сказание. 52.  Напарница болта. 
53. Желанный посетитель в доме. 54. Площад-
ка для игры в теннис. 56. Записи военных вос-
поминаний. 58. Знак препинания из двух верти-
кальных точек. 62. Двигатель торговли и бизнеса. 
66.  Земля для моряка. 69.  Котлеты-шарики. 
71. Рана в желудке. 73. Цифровое или буквен-
ное обозначение изделия или товара. 74. Смесь 
конфет. 75. Форма значка университетского 
образования. 77. Солдат по найму. 81. Время 
восхода солнца. 82. Часть цепи. 83. Углубле-
ние, по которому протекает река. 84. «Размер» 
оружейного снаряда. 85. Внезапный поворот 
болезни. 86. Корабль искателей золотого руна. 
87. Звёздная система. 88. Количество лекарст-
ва для одного приёма.

По вертикали:
1. Дом первобытного человека. 2. Зажигательный 
клич в лезгинке. 3. Горилка с перцем. 4. Себялю-
бие. 6. Результат, вывод. 7. Комплекс деревянных 
сооружений на Онежском озере. 8. Мать жены. 
9. Варёная манка. 11. Не жеребец и не кобыла. 
12.  Двое детей, рождённых одновременно 
у одной матери. 13. Сушёный виноград. 14. Смесь 
из белого столового вина с ромом и коньяком 
с добавлением свежих фруктов. 16. Луковица 
от вампиров. 17. Сладкие лакомства. 23. Латино-
американский бальный танец. 24. Болотный газ. 
25. Брат косинуса. 29. Вода, бьющая из шланга. 
30. Стать, стройность, привычное положение тела 
при стоянии и ходьбе. 32. Пикантный купаль-
ник. 33. Грузовая часть автомобиля. 35. Расте-
ние, из которого делают успокаивающие капли. 
38. Учёный, умеющий хорошо считать. 39. Ссора 
знаменитостей, радующая журналиста. 40. Сослу-

живец. 42. Ребёнок собаки. 46. Труба с расширя-
ющимся концом для усиления звука. 49. Супру-
жеское предательство. 50. Лавка для подсудимых. 
51. Очень «пахучий» североамериканский зверёк. 
55. Перегнивший пень. 57. Музыкальное всту-
пление оркестра к п. 59. Театральный спектакль. 
60. Защитный герб племени в игре «Послед-
ний герой». 61. Высокие гольфы. 63. Птица, унес-
шая Дюймовочку в волшебную страну. 64. Веду-
щий шоу. 65. Крупная рыба с нежным мясом 
розового цвета. 67. Плоды, собранные в саду 
и огороде. 68. Ломаный путь молнии. 70. Металл 
для обручального кольца. 72. Вариант толкования 
факта или события. 76. Лёгкий ветер у берегов 
моря. 77. Нижняя конечность человека. 78. Хвой-
ное праздничное дерево. 79. Твёрдый снежный 
покров. 80. Сигнальная система моды. 81. Вечер-
нее принятие пищи.

Кроссворд По горизонтали:
3. Поэт. 5. Дискотека. 10. Клуб. 15. Пенсне. 
18. Лазурь. 19. Озеро. 20. Шалаш. 21. Межа. 
22. Гримаса. 26. Маша. 27. Корзина. 28. Ссади-
на. 29. Сало. 31. Сметана. 32. Банк. 34. Занавес. 
36. Опасность. 37. Отмычка. 41. Ящик. 43. Плеск. 
44. Охота. 45. Нерв. 47. Гурман. 48. Лоцман. 
51. Сказ. 52. Гайка. 53. Гость. 54. Корт. 56. Мему-
ары. 58. Двоеточие. 62. Реклама. 66. Суша. 
69. Тефтели. 71. Язва. 73. Артикул. 74. Ассор-
ти. 75. Ромб. 77. Наемник. 81. Утро. 82. Звено. 
83. Русло. 84. Калибр. 85. Кризис. 86. Арго. 
87. Галактика. 88. Доза.
По вертикали:
1. Пещера. 2. Асса. 3. Перцовка. 4. Эгоизм. 
6. Итог. 7. Кижи. 8. Теща. 9. Каша. 11. Лошадь. 
12. Близнецы. 13. Изюм. 14. Крюшон. 16. Чеснок. 
17. Сласти. 23. Румба. 24. Метан. 25. Синус. 
29. Струя. 30. Осанка. 32. Бикини. 33. Кузов. 
35. Валериана. 38. Математик. 39. Скандал. 
40. Коллега. 42. Щенок. 46. Рупор. 49. Измена. 
50. Скамья. 51. Скунс. 55. Труха. 57. Увертюра. 
59. Опера. 60. Тотем. 61. Чулки. 63. Ласточка. 
64. Шоумен. 65. Лосось. 67. Урожай. 68. Зигзаг. 
70. Золото. 72. Версия. 76. Бриз. 77. Нога. 
78. Елка. 79. Наст. 80. Крик. 81. Ужин.

8 (922) 174-60-02
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кл
ам
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Шахматы (мат в 3 хода)
1. Фc4! [2. Фxb5+
2. ... Крxb5 3. Лd5 мат]
1. ... Фa6 2. Кc6+
2. ... bxc6 3. Фb4 мат
1. ... bxc4 2. Лd5+
2. ... b5 3. Кxc4 мат
1. ... axb2 2. Фa2 [3. Кb3 мат]
2. ... a3 3. Фxa3 мат
1. ... a2+ 2. Фxa2 [3. Кb3 мат]
2. ... a3 3. Фxa3 мат

Судоку

8 (922) 197-90-65

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА

газеты «Диалог»:

Реклама
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16 октября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17 
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвддввведев

ление
А до Я
НИ, 

ЗАДАНИЕ № 79
Имя и фамилия родителя __________
______________________________________ 

Имя и фамилия ребёнка ___________

______________________________________
Возраст: ___________ (лет).
Телефон: ____________________________
Ответ:_______________________________
______________________________________

Подтверждаю согласие на обра-
ботку и публикацию персональ-

ных данных (моих и моего ребёнка), 
включающих фамилию, имя, отчест-
во, контактные теле фоны, фото-
графии.

Ребята, перед вами 
две картинки, вам 
предстоит найти, 
сколько между 
ними отличий. 

Количество отличий 

Зве-
здочёт

Коса 
деви-
чья ...

Проезд 
через 
дом

Млад-
шее 
мор-
ское 

звание

Лист 
с 

выбо-
ром 

блюд 
в 

сто-
ловой

Ко-
личе-
ство 
лет 
в 

веке

Ночной 
охран-

ник

Поми-
дорка, 
ока-

завша-
яся 

в кет-
чупе

Река 
в Аф-
рике

«Заря-
женная» 

рыба

Первый
канал те-
левидения

Первый 
месяц весны

... – благо-
родное дело

Подружка 
Шапокляк

Её носят 
девочки 
и мамы

Мясное блюдо 
в горшочке

Мелкий 
мусор, 
грязь

Бы-
вает 

носовой 
и шей-

ный

Ключевое 
слово:

Всем привет! Ребята, помогите мне разгадайте 
сканворд. И составьте ключевое слово из букв, 
находящихся в малиновых клеточках. Удачи!

 Киты — это не рыбы, а мле-
копитающие. Они теплокров-
ные создания, их детёныши 
появляются на свет живоро-
ждением, а не вылупляются из 
икринок. Маленькие китята пи-
таются молоком матери, так же, 
как и другие млекопитающие.

   Поскольку у китов нет 
жабр (они дышат лёгкими), 
больше всего подверглась из-
менениям в процессе эволю-
ции их дыхательная систе-
ма. Раньше их ноздри находи-
лись на передней части головы, 
потом они постепенно переме-
стились наверх. Под водой ды-
хательные отверстия закрыва-
ются двумя маленькими клапа-
нами.

   Киты обычно поднимаются 
на поверхность, чтобы по-
дышать воздухом, каждые 
5-10 минут. Вынырнув на по-
верхность воды, кит сразу же 
выпускает из лёгких исполь-
зованный воздух. Когда он это 
делает, раздаётся сильный шум. 
А из чего же состоит фонтан 
кита? Это не вода, а 
просто отработан-
ный воздух и водя-
ные пары.

Ребята, отгадайте, какие слова 
зашифрованы на картинке?

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама


