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Рассказываем, где и как можно принять участие
во всероссийском статистическом мероприятии
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Так всё-таки чемпионами
рождаются или
становятся? В спортивной
школе Полевского
говорят, что даже
спортивно одарённые
дети без ежедневных
тренировок не смогут
взойти на олимп.
По возвращении с празднования
юбилея спортшколы у меня родился призыв к полевским мальчишкам
и девчонкам: «Записывайтесь в спортивную школу к её лучшим тренерампедагогам! Растите здоровыми, сильными и красивыми!».
Этот клич не ради красного словца,
ему есть подтверждение – десятки имён
полевских школьников, которые, выбрав
однажды спорт, закалились не только
физически, но и морально. Только
за последние пять лет в спортшколе
подготовлены мастера спорта России
международного класса по кикбоксингу Алексей Спирин, Анжела Хакимзянова, Диана Нифантьева, Артём
Рахимов и мастера спорта по кикбоксингу Данил Чагин, Алёна Калугина,
Георгий Морозов. На днях в Полевской
пришла радостная весть о присвоении
Алексею Спирину звания «Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу».
Спортивная школа сегодня – это
92 перворазрядника, более 656 воспитанников, имеющих массовый разряд.
Сегодня полевская именинница – это
кузница рекордов, это напряжённый
труд педагогов и спортсменов. 27 педагогов – это полевские мастера спорта
в биатлоне, фехтовании, лыжных гонках,
лёгкой атлетике. В 2017 году тренеру
по кикбоксингу Игорю Кулбаеву присвоено звание «Заслуженный тренер
России».
Немного взволнованная от внимания
многочисленных гостей торжественного мероприятия, директор спортивной
школы Лилия Гаврилова, выступая
с речью перед собравшимися в малом
зале Дворца культуры Северского трубного завода, говорит, что школа вносит
огромный вклад в развитие спорта
и здорового образа жизни жителей
нашего города. Лилия Ивановна отмечает профессионализм тренеров, которые занимаются с детьми:
– Наши тренеры являются спортивной честью округа, они победители престижных соревнований. В этом году
мы выступали на первенстве России,

Илья БОРИСКО,
заместитель председателя
Думы ПГО:
– От имени депутатов Думы искренне поздравляю вас с 50-летием школы.
Спортивная школа действительно является кузницей спортивных кадров, атлетов, чемпионов, которые прославляют
наш город. Всем воспитанникам спортивной школы я желаю новых достижений и побед, спортивной злости и азарта.
Всем тренерам и наставникам я желаю
терпения, житейской и педагогической
мудрости, крепкого здоровья.
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Кузница рекордов
Юбилей отметила спортивная школа
Фото Валентины Аверьяновой
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Директор спортивной школы Лилия Гаврилова вручила своим коллегам
благодарственные письма
на других всероссийских соревнованиях, и это уже наш успех. Наша спортивная школа прошла немалый путь. Были
победы, и, чего там, были и поражения.
Но по большому счёту у нас сложился
работоспособный коллектив, который
выдаёт хорошие результаты. Сегодня
мы готовим не только перворазрядников, у нас уже есть мастера спорта международного класса. У нас подтягиваются олимпийские виды спорта: есть
кандидаты в мастера спорта по фехтованию, лыжным гонкам, лёгкой атлетике. С января 2021 года мы подготовили
двух мастеров спорта, четырёх кандидатов в мастера спорта. В этом году у нас
в биатлоне три кандидата в мастера
спорта: Мария Порошина, Виктория
Щербакова, Тимофей Васьков.
Директор школы вручила своим коллегам благодарственные письма.

Всем рекордам –
наши имена

Ведущие праздника напоминают собравшимся о том, как всё начиналось. Было
это в 1971 году. Тогда в открывшиеся
три секции, баскетбола, лыжных гонок
и пулевой стрельбы, приняли 250 мальчишек и девчонок.
В 1977 году появились новые отделения: волейбол, лёгкая атлетика, бокс.
В 1999 году добавились футбол, хоккей
с шайбой, карате, фехтование, самбо,
кикбоксинг.
С 2019 года спортивная школа перешла
на спортивную подготовку. Открылись
новые отделения – технических видов
спорта: автомобильного и мотоциклетного.
В настоящее время в школе развиваются 12 видов спорта. Спортивная школа
2021 года – это более 800 воспитанников,
это 29 тренеров-преподавателей, более
60 спортивных мероприятий ежегодно
и более 5 тысяч участников и зрителей.
И так было приятно руководителю
школы слушать добрые слова в адрес тех,
кто рядом с ней ежедневно доброжелательно, но в то же время требовательно
учит воспитанников добиваться высоких
спортивных результатов.
Видеопривету из Лос-Анджелеса, неоднократной чемпионки России, Европы

Александр КОВАЛЁВ,
заместитель управляющего
администрацией Западного
управленческого округа:
– Сердечно поздравляю коллектив спортивной школы с юбилеем! Так уж получается, что у нас спортшкола не только
нацелена на достижения спортивного мастерства, но её коллектив тренеров-педагогов занимается и воспитанием сильных духом и волей граждан
нашего города, физически их развивает. Всем вам низкий поклон! Любви
к своему делу!
и мира заслуженного мастера спорта
по фехтованию Юлии Хакимовой участники торжества были рады. В Америке
у Юлии Ильдусовны собственная школа
по фехтованию. Воспитанница спортивной школы подчеркнула, что она помнит
самые важные уроки и советы, которые
ей преподали её тренеры в Полевском.
Все, кто выходили на сцену для поздравлений, говорили о замечательных тренерах спортивной школы, которые прививают детям любовь к спорту, отдают
все силы любимой работе, вдохновляют воспитанников на успехи и победы.
Глава округа не мог не передать свой
восторженный физкульт-привет, потому
что, по его словам, спорт – это одна
из трёх составляющих успешной жизни,
наравне с образованием и культурой.
Константин Поспелов вручил коллективу школы подарочный сертификат.
Директор по управлению персоналом
Северского трубного завода Елена Пентегова считает, что спорт – это важная
составляющая в жизни любого человека.
– Спорт учит нас ставить перед собой
цели, стремиться к ним, преодолевая
трудности и, конечно, добиваться результатов. Сегодня спортивная школа, у которой такой замечательный юбилей, богата

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава Полевского
городского округа:
– Я рад поздравить с юбилеем спортшколы всё наше профессиональное спортивное сообщество, а вместе с ним и любительскую аудиторию. Когда мы говорим
о развитии человеческого потенциала, безусловно, имеем в виду три главные составляющие: это образование,
культура и обязательно спорт. Многие
с детства и до старости не представляют себе жизнь без спорта и физкультуры. Но ничего бы этого не было без тренерского состава. Мы рады, что вы у нас
есть и что наши дети не просто заняты
в секциях, но ещё и приносят спортивные победы Полевскому. Ну а мы берём
на себя ответственность помогать в развитии физкультуры и спорта.
талантливыми педагогами, одарёнными спортсменами, имена которых
известны далеко за пределами нашего
города. СТЗ не может остаться в стороне от вашего юбилея, мы тоже присоединяемся к поздравлениям. И хотим
сказать, что мы в едином порыве с вами,
потому что мы тоже помогаем развиваться спорту в нашем городе. Сегодня
у нас для полевчан и тренажёрные залы,
и бассейн, и стадион, и лыжероллерная
трасса. И это всё тоже для того, чтобы
наши юные спортсмены отрабатывали
спортивные навыки. У вас впереди ещё
много всего интересного, важного, поэтому в этот прекрасный юбилей мы желаем
вам дальнейшего развития и процветания, – сказала Елена Викторовна.
За добросовестный труд, за развитие
физической культуры и спорта на территории ПГО и в связи с 50-летием со дня
основания спортивной школы многие
сотрудники были награждены почётными грамотами разных уровней. Среди
награждённых были тренеры по лыжным
гонкам Михаил Кочешев и Владимир
Карпов, тренер по кикбоксингу Руслан
Кулбаев, тренер по мотоциклетному
спорту Евгений Ашихмин. За добросовестный труд, личный вклад в развитие
физической культуры и спорта на территории ПГО благодарственным письмом
управляющего Западным управленческим округом награждён тренер по футболу Артём Герк.
Потом была минута молчания в память
о тренерах спортивной школы, ушедших
из жизни – вспомнили одного из первых
директоров школы Григория Михайлова, тренеров Александра Нестерова,
Алексея Фарнина, Виктора Хашимова, Владимира Коптякова, Александра
Меньшикова, Олега Смышляева, Валерия Щетинина, Асхата Хайрутдинова,
Николая Вохмякова.
Но пришёл новый герой и заявил о себе:
«Я футболист, я играю в футбол, я Матвей
Чагин, ученик 3 класса 4-й школы». В красивой форме, с мячом в руках он вышел
в праздничный зал, чтобы песней поздравить спортивную школу, свою спортивную школу.
Валентина АВЕРЬЯНОВА

В

27 октября с 17.00 до 18.00
в администрации Полевского
городского округа (ул. Свердлова, 19, конференц-зал)
приём граждан ведут депутаты по избирательному
округу № 1 Илья Николаевич
БОРИСКО и Наталья Викторовна ШИЦЕЛОВА, а также
начальник Управления образованием ПГО Ольга Михайловна УФИМЦЕВА.
27 октября с 17.00 до 18.00
в Центральной городской
библиотеке имени А.А. Азовского (ул. Володарского, 57)
приём граждан ведут депутаты по избирательному округу
№ 7 Оксана Сергеевна ПЕТРОВА и Михаил Александрович ТОРОПОВ, а также
заместитель главы администрации ПГО Ирина Анатольевна КУЗНЕЦОВА.

Уважаемые полевчане,
в связи с Указом
губернатора Свердловской
области от 13.10 2021 года
№ 598УГ попасть на приём
к депутатам можно только
при предъявлении
QR-кода о вакцинации
от коронавирусной
инфекции или справки
о перенесённом
заболевании не более
6 месяцев назад.
По информации
администрации и Думы ПГО

О К Р У Г Е
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Кино о реальных событиях
О нашем земляке Герое России Дамире Юсупове
снимут полнометражный художественный фильм
Следующим летом
Кинокомпания
братьев Андреасян
планирует снять
фильм о подвиге
пилота Дамира
Юсупова, который
15 августа 2019 года
посадил самолёт
авиакомпании
«Уральские
авиалинии»
с отказавшими
двигателями
на кукурузное поле.
Это будет история о судьбе
человека, о его непростом пути
к своей мечте – стать лётчиком.
История о хрупкости бытия,
о том, как близость смерти
стряхивает с людей наносную
шелуху и возвращает ясность
восприятия.

Уверен, что мы сделаем
духоподъёмный фильм,
в котором найдётся
место любви, добру,
жизни и надежде

Фото предоставлено Дамиром Юсуповым

Вас примут

Н А Ш Е М

Герой России Дамир Юсупов и московский режиссёр Сарик Андреасян
договорились о совместной работе над новым фильмом
Идея фильма принадлежит
студентке режиссёра Сарика
Андреасяна Екатерине Муратовой, которая и познакомила режиссёра с пилотом. Встреча состоялась в Москве в начале
сентября этого года. На ней
также присутствовали продю-

Полевской присоединяется
к Большому этнографическому диктанту
«Народов много – страна одна!» –
под таким лозунгом уже в шестой
раз состоится Международная
просветительская акция «Большой
этнографический диктант».
Акция проводится в единый
период – с 3 по 7 ноября в онлайнформате на сайте www.miretno.ru
и традиционно приурочена ко Дню
народного единства.
Диктант позволит не только
оценить уровень этнографической ■ 10 вопросов – региональная
грамотности населения, знания
часть, уникальная для каждого
о народах, проживающих в России,
субъекта Российской Федерации.
но и привлечёт внимание широДля иностранных участников
кой общественности к вопро- тест состоит из 30 общефедеральсам межнационального мира ных вопросов, единых для всех
и согласия.
стран.
Его участниками могут стать все
Максимальная сумма баллов
желающие жители России и зару- за выполнение всех заданий – 100,
бежных стран. Написать Диктант время выполнения – 45 минут.
можно как на русском языке, так
После отсылки работы участи на трёх иностранных: англий- ник получает личный результат
ском, испанском, китайском.
с анализом ответов. Сертификат
Задания будут опубликова- участника с указанием набранных
ны в 00.01 3 ноября 2021 года баллов формируется сразу после
(по московскому времени) на офи- выполнения Диктанта в электронциальном сайте Большого этно- ном виде, с возможностью получеграфического диктанта.
ния его на электронную почту.
Задания оформлены в виде
Диктант впервые прошёл 4 октятеста и включают в себя:
бря 2016 года, участие в нём при■ 20 вопросов – общефедераль- няли 90 000 жителей России. А уже
ная часть, единая для всех участ- в 2020 году к акции присоединиников;
лись 1 742 661 человек из всех

сер фильма Гевонд Андреасян и сценарист фильма Алексей Гравицкий. Тогда и была
озвучена идея создания такого
фильма. Екатерина Муратова
станет одним из его продюсеров.
Дамир признался, что ему
уже поступали предложения

от других режиссёров, присылали сценарии, но в них было
слишком много вымышленного. В отличие от других режиссёров, Сарик Андреасян предложил ему консультировать
киногруппу на всех этапах:
от сценария до непосредственных съёмок. Также Дамир
сказал, что знаком с такими
работами режиссёра, как «Землетрясние», «Непрощённый»,
«Чикатило».
– Фильмы, основанные
на реальных историях, мне
нравятся, поэтому я согласился посодействовать и быть
консультантом, – рассказал
Дамир. – Сценарий пишется,
мы взаимодействуем со сценаристом. Хотим максимально глубоко окунуться в данное
событие.
Подвиг нашего земляка находит отклик в сердцах многих
творческих людей: ему посвящают стихи, песни, картины. В Сургуте портрет пилота
в стиле граффити украсил
фасад девятиэтажного дома.
В Сызрани воспитанники
детского сада № 62 создали
двухминутный пластилиновый мультфильм про российской лётчика Дамира Юсупова и его подвиг. Напомним,
что в 2020 году на экраны
вышел документальный фильм
«Дамир вашему дому».
Наталья УРАЛЬСКАЯ

Официально
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
28.09.2021 № 438
Об отчётах депутатов Думы Полевского городского округа шестого
созыва перед избирателями Полевского городского округа

регионов России и 123 стран мира.
В прошлом году в Свердловской
области акцию поддержали порядка 11 000 участников.
Организаторы Большого этнографического диктанта – Федеральное
агентство по делам национальностей и Министерство национальной
политики Удмуртской Республики.
В Свердловской области организатором Большого этнографического диктанта является Департамент
внутренней политики Свердловской области.
Подробную информацию о Международной просветительской
акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на официальном сайте www.miretno.ru.
Официальные группы есть
в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Инстаграм», «Фейсбук», «ТикТок».
По информации администрации ПГО

На основании части 9 статьи 28 Устава Полевского городского
округа, статьи 33 Регламента Думы Полевского городского округа
в новой редакции, в целях информирования избирателей о работе
депутатов и Думы Полевского городского округа за год полномочий,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Провести отчёт депутатов Думы Полевского городского округа
о выполнении своей предвыборной программы и депутатской деятельности в форме пресс – конференции с представителями средств
массовой информации, аккредитованными при Думе Полевского
городского округа.
2. Назначить пресс – конференцию на 10 ноября 2021 года и провести её в зале заседаний Администрации Полевского городского округа.
3. Опубликовать данное решение в газетах «Диалог», «Рабочая
правда», «Ваш магазин» и разместить на официальном сайте Думы
Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –
К.С. Поспелову для информации.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского округа – И.Б. Кочева.
Председатель Думы
Полевского городского округа И.Б. Кочев
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Если вы проживаете в частном доме,
пишите: «Квартира 1»
В Полевском заработали все переписные участки: шесть в школах, один в МФЦ

Территория Полевского городского округа
разделена на 130 счётных участков, которые объединены в 22 переписных участка. Переписные участки, на которых могут
переписаться все, кому сложно принять
переписчика у себя дома, расположены
в помещениях учебных заведений. Там
действует особый пропускной режим –
при посещении переписного участка необходимо взять с собой паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Участки работают ежедневно с 8.00 до 20.00
без выходных.
Перепись также проходит в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг по адресу улица Октябрьская, 59. Часы
работы МФЦ: вторник, среда, пятница, суббота с 9.00 до 18.00, четверг с 11.00 до 20.00.
Понедельник, воскресенье – выходные дни.

Госуслуги в помощь
Перепись проводится раз в 10 лет. В этот
раз – впервые без бумажных опросных
листов, а только в электронном виде.
Чтобы облегчить работу полевским переписчикам, можно пройти эту процедуру самостоятельно через портал госуслуг.
На портале госуслуг www.gosuslugi.ru
раздел «Участие в переписи населения» для всех пользователей доступен по 8 ноября включительно. Доступ
к услуге возможен как с главной страни-

Фото предоставлено ДИП СО

15 октября началось
масштабное
государственное
статистическое
мероприятие – учёт
населения на момент
00.00 часов 1 октября
2021 года. Все вопросы
переписных листов
задаются в отношении
этого момента учёта. Те, кто
родились или умерли после
этой даты, не учитываются.
На сегодняшний
день в Полевском
уже переписались
158 человек.

– Одна из основных задач переписи –
обеспечить учёт жителей в конкретных
населённых пунктах, чтобы в дальнейшем на основе актуализированных
данных планировать бюджетные расходы,
выстраивать стратегические планы развития регионов. В частности, оценивать,
достаточно ли в том или ином населённом пункте школ, нужны ли дополнительные больницы, детские сады и прочее.

Узнать переписчика можно по атрибутам, он обязан показать удостоверение с голограммой и паспорт
и использовать электронный планшет со специальным программным обеспечением

Ирина ТРУБНИКОВА,
уполномоченный
по проведению ВПН
по городу Полевскому:
– Конечно, нам значительно облегчают работу те, кто уже прошёл перепись
через портал госуслуг. Мы сверим коды,
предварительно полученные на портале, и дальше наша система использует эти электронные данные. Тех,
кто не прошёл перепись на портале
госуслуг, перепишут вручную, только
для этого потребуется гораздо больше
времени. Конечно, хочется, чтобы
полевчане проявили большую сознательность и помогли нам электронной
регистрацией.

цы портала госуслуг, так и через ссылки
на других интернет-сервисах, например, на страницах онлайн-банков. Один
пользователь портала госуслуг в любое
удобное для него время может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и всех членов своего
домохозяйства.
В электронных переписных листах
могут оказаться предзаполнены из учётных записей портала госуслуг пункты:
пол, дата и место рождения, гражданство, отдельные вопросы о жилищных
условиях. Эти данные могут быть изменены респондентом при заполнении
переписного листа. Также в электронных
переписных листах имеются подсказки – информация по заданным вопросам
и варианты ответов. При необходимости
можно отправить запрос в техподдержку
портала госуслуг, ответ в течение 24 часов
обещают прислать в «Личный кабинет».
После заполнения переписные листы
необходимо отправить, нажав на соответствующую кнопку в форме. После проверки переписных листов подтверждает-

ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ, НА КОТОРЫХ МОГУТ ПЕРЕПИСАТЬСЯ ВСЕ
№

ПРИ ПЕРЕПИСИ НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ
В бланке есть вопрос
«Адрес проживания».
Если Вы проживаете в коттедже,
частном доме, ОБЯЗАТЕЛЬНО
для корректного заполнения бланка
надо указать: «Квартира 1».
Это будет выглядеть, к примеру, так:
улица Белинского, 26, квартира 1.
Если Вы не написали: «Квартира 1»,
необходимо внести изменения
в переписной лист и сохранить
QR-код заново

Антонина ПЕРУНОВА,
врио руководителя
Управления Федерального
службы государственной
статистики по Свердловской
и Курганской областям:

Адрес

Учебное
заведение

№
кабинета

№ телефона
переписного
участка

1

ул. Малышева, 65

школа
№1

2

8 (34350) 2-09-11

2

Второй микрорайон, 15

школа
№ 20

101

8 (34350) 2-04-37

3

ул. Коммунистическая, 14

школа
№ 14

4

8 (34350) 3-35-05

4

ул. Розы Люксембург, 95

школа
№ 18

107

8 (34350) 3-38-34

5

мкр Зелёный Бор-1, 26

школа
№ 21

109

8 (34350) 3-59-78

6

ул. Степана Разина, 51
(бывшее УПК)

школа
№4

4

8 (900) 04-956-30

ся прохождение переписи – в «Личный
кабинет» пользователя доставляются уникальные коды на каждого переписанного
в помещении и объединяющий их QR-код
с информацией о результатах прохождения переписи на всё домохозяйство.
– 15 октября заработали все переписные участки, они ежедневно передают
мониторинг в Свердлоскстат, – говорит
уполномоченный по проведению ВПН
по городу Полевскому Ирина Трубникова. – «В поле» наши переписчики
пошли с 19 октября. На сегодняшний день
основная проблема – это нехватка кадров,
приходится почти ежедневно заменять
по 4–5 человек. В понедельник получили контракты, развозим для подписания
контролёрам, они контролируют работу
переписчиков: один контролёр – шестерых переписчиков. Всего в работе у нас
должны быть задействованы 154 человека: 130 переписчиков, 22 контролёра,
1 инструктор и 1 уполномоченный.
Всего к исследованию в Свердловской области привлечены 10 750 человек – 9200 переписчиков и 1505 контролёров. Узнать переписчика можно
по атрибутам, он обязан показать удостоверение с голограммой и паспорт
и использовать электронный планшет
со специальным программным обеспечением. Уточнить фамилию, имя, отчество специалиста, который работает
в конкретном районе, можно, позвонив на горячую линию по номеру
+7 800 707-20-20.
Напомним, что постоянным жителям России задаются 33 вопроса. Из них
23 касаются социально-демографических
характеристик: пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальность, владение языками, образование, количество
детей, источник средств к существованию. 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время
постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды
благоустройства. Заполнение анкеты
займёт не более 20 минут.
Предварительные итоги переписи
станут известны в апреле 2022 года.
Елена МИТИНА

В

В настоящее время капитальный
ремонт домов полностью завершён в 21 муниципальном образовании Свердловской области.
Общий показатель выполнения плановых ремонтных работ
достиг 87%. Об этом на совещании – подведении итогов реализации региональной программы
сообщил генеральный директор
Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области Станислав Суханов.
На 14 октября показатель
выполнения работ на всех объектах капитального ремонта в Полевском городском
округе составляет 93,3%. Работы полностью выполнены на домах подрядной организации
«ТриАлСтрой» – Карла Маркса, 7,
9 и 9А, в южной части города
и на Ленина, 12, в северной. Там
проводился полный комплекс
работ – от замены инженерных
и электрических сетей до ремонта фасада.

Алексей ПОПОВ,
руководитель
ООО «СМК», работающего
по договору субподряда
с ООО «ТриАлСтрой»:
– Работы на всех четырёх домах,
которые были у нас на подряде в этом году, мы завершили в середине сентября. Уже
прошли приёмные комиссии,
замечаний к работе не было.
Ремонт кровли, замену инженерных и электрических сетей
стараемся выполнять зимой,
на лето оставляем уже сезонные работы – системы отопления, фасады, подвалы
и отмостки.
Капитальным ремонтом многоквартирных домов мы занимаемся с 2015 года, уже имеем
хороший опыт, знаем все тонкости, умеем находить общий
язык с жителями, поэтому возникает гораздо меньше сложностей и работы идут быстрее.
Отставание от графика идёт
в работах на доме № 6 в переулке Спортивном. Там ремонтируются подвал и фасад – ремонт
выполнен на 60%.
Сложная ситуация возникла
в селе Курганово, там капитальный ремонт проводится в многоквартирном доме по адресу
Школьная, 3.
– Работы там были полностью
выполнены, но на сегодняшний день Фонд капитального
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Обновились на 20%
В 21 муниципалитете Свердловской области досрочно завершена
реализация программы капитального ремонта на 2021 год
Фото Марии Алексеевой

За 7 лет в ПГО
по региональной
программе
капитального ремонта
«реанимировано»
114 многоквартирных
домов.

Н А Ш Е М

По Полевскому городскому
округу собираемость
с населения взносов
на капитальный ремонт
с начала реализации
программы
по 1 октября 2021 года
составляет

99,7%
Дом № 12 на улице Ленина – один из первых в 2021 году, где полностью приняты работы по капитальному ремонту
ремонта не принимает работы
подрядной организации, – рассказала инженер Центра социально-коммунальных услуг
ПГО по вопросам капитального ремонта МКД Елена Кузьменко. – Дело в том, что 7 октября из-за аварийной ситуации
на вводе в дом управляющей
организацией, Полевской коммунальной компанией, были
выполнены работы по замене
трубопровода теплоснабжения,
в результате чего была повреждена отмостка у второго подъезда.
– Да, пришлось притормозить процесс сдачи дома после
капитального ремонта, но оставить жителей без отопления
мы не могли. В период с 18 по 28
октября благоустройство после
ремонтных работ будет выполнено, – сообщил генеральный
директор Полевской коммунальной компании Игорь Сурченко.
В Черёмушках, 12, по программе капитального ремонта
выполнялись работы по замене
сетей холодного и горячего
водоснабжения и сетей водоот-

Елена КУЗЬМЕНКО,
инженер ЦСКУ ПГО
по вопросам капитального
ремонта МКД:
– На сегодняшний день в Полевском капремонт выполнен
в 114 многоквартирных домах
из 438. Это более 20% всего
количества МКД в Полевском
городском округе.

ведения, они полностью завершены. В данных трёх домах
работы выполняет подрядная
организация «УК «Инжэк».

В будущем году –
акцент на МКД

К зиме готовы

В Полевском работы, которые необходимо было завершить до начала отопительного
сезона, чтобы жители встретили
осень с теплом и горячей водой,
полностью и заблаговременно
выполнены во всех домах. Такая
задача ставилась Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области Фонду капитального ремонта для всего
региона.

В 2021 году капитальный
ремонт охватил более

1000
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
в 69 муниципалитетах
Свердловской области
– Сегодня отопление есть
во всех домах, где проводился
капитальный ремонт системы
теплоснабжения, в том числе
в тех, где замена данных систем
пока полностью не завершена, – сообщил генеральный
директор Фонда Станислав
Суханов. – Работы в этих домах
ведутся по стоякам, без отключения соседних квартир и подъездов, и на теплоснабжение
всего дома никак не влияют.
Таких случаев по области осталось не более 5%, и в ближайшее время все вопросы с заменой стояков отопления будут
полностью закрыты.
По данным Регионального
фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных

только после приёмки и подписания соответствующего акта
членами комиссии, в состав
которой входят представители собственников помещений,
муниципального образования,
Фонда и управляющей компании, а также организации строительного контроля и подрядчика.

Станислав СУХАНОВ,
директор Фонда
содействия капитальному
ремонту общего
имущества в МКД
Свердловской области:
– Несмотря на то, что в 2021
году проведение капитальных
ремонтов в многоквартирных
домах осложнено существенным ростом цен на строительные материалы и целым рядом
случаев недопуска специалистов для замены сетей в жилые
помещения, мы рассчитываем, что все плановые работы
в рамках текущей ремонтной кампании будут выполнены своевременно и в полном
объёме. К началу декабря
мы выйдем на стопроцентную
техническую готовность всех
домов.
домах Свердловской области,
к 12 октября целевые показатели по ремонту крыш выполнены
на 88%, фасадов – на 85%, подвальных помещений – на 75%,
систем водоотведения – на 90%,
холодного и горячего водоснабжения – на 91% и 93% соответственно, электроснабжения на 74%,
систем отопления – на 95%,
по замене лифтового оборудования – на 93%. Выполнение
оставшихся строительно-монтажных мероприятий находится на завершающем этапе.
Станислав Суханов подчеркнул, что работы по капитальному ремонту считаются завершёнными и подлежат оплате

В 2021 году в Свердловской области заменено более 880 лифтов,
в том числе в домах повышенной
этажности. В Полевском в текущем году также прошла самая
масштабная за все годы замена
лифтов – в программу вошли
целых 35 подъёмников в 14
многоквартирных домах. Новые
кабины установлены и запущены в эксплуатацию на 34 объектах. Один дом, в микрорайоне
Зелёный Бор-2, 5, так и остался без лифта. Напомним, против
замены выступил председатель
товарищества собственников
жилья.
– Представителем регионального фонда в присутствии комиссии были составлены соответствующие документы об отказе.
В настоящее время по данному поводу прокуратура города
Полевского направила исковое
заявление в Полевской городской
суд, – сообщила Елена Кузьменко.
И тем не менее Полевской идёт
к цели полной замены лифтового оборудования, отработавшего свой срок эксплуатации. Полностью закрыта необходимость
в замене лифтов в южной части
города, обновлено большинство
старых лифтов в северной части.
В будущем году на «севере» будут
заменены четыре лифта ещё
в трёх многоэтажках.
В ближайшие годы программа
капитального ремонта в нашем
городе будет максимально сосредоточена на многоквартирных
домах.
На 2022 год запланирован
капремонт в 15 МКД. Сейчас
ведётся подготовка проектносметной документации на предстоящие ремонты.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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На поддержку
из федерального
и областного
бюджетов
рассчитывают
39 территорий
Свердловской
области
Министерство энергетики
и ЖКХ Свердловской области завершило приём муниципальных заявок на субсидии для закупки контейнеров
по раздельному сбору мусора.
39 муниципалитетов Свердловской области заявили
о желании перейти на раздельный сбор мусора.
Объём субсидирования
на приобретение оборудования составит 70,5 миллиона рублей, из которых 60,5
миллиона выделено из федерального бюджета и 10 миллионов – из бюджета области.
На эти средства планируется
закупить около 4 тысяч контейнеров.
Вместе с городами, где раздельный сбор ТКО организован в 2020 году, о своей
готовности приступить к этой
работе заявили ещё 14 городских округов: ЗАТО Свободный, Нижнесергинский район,
Берёзовский, Талица, Верхотурье, Дегтярск, Кушва, Рефтинский, Горноуральский, Пышминский городские округа,
а также Артёмовский, Новоуральск, Североуральск
и Краснотурьинск.
Напомним, в настоящее
время раздельный сбор мусора
организован в 34 муниципалитетах. В общей сложности
там оборудовано 2558 контейнерных площадок и 3 тысячи
отдельных ёмкостей для органических и неразлагаемых
отходов. Условия для раздельной сортировки мусора
созданы для 150 тысяч уральцев. Полностью перевести
всех потребителей Среднего Урала на новую систему
сбора отходов в соответствии
с целями и задачами нацпроекта «Экология» планируется
в 2025 году.
Ольга ОРЛОВА

В
В селе Полдневая
продолжаются
работы по прокладке
газопровода
высокого давления.
Ветка газопровода
должна быть
проложена от въезда
в село Полдневая
до границы
земельного
участка, где будет
установлена газовая
котельная.
– Сейчас в селе проводят вторую
ветку газопровода высокого давления, потом поведут газопровод низкого давления по улицам
Демьяна Бедного, Степана Разина
и Полевой, – рассказала глава
села Полдневая Елена Артемьева. – Ждём, когда начнутся
работы по подключению жилых
домов. Очень хочется, чтобы
в домах сельчан появился газ.
На сегодняшний день участок
под строительство новой газовой
котельной, по словам Елены Ивановны, ещё не выбран.
Напомним, что газопровод
высокого давления подведён
к границе села ещё в декабре
2015 года. Проект осуществлён
в рамках федеральной программы газификации посёлков, его
сметная стоимость – 49,5 миллиона рублей.
Всего в селе планируется провести три ветки газопровода
высокого давления. Первая будет
включать в себя котельную и пять
газораспределительных шкафов
понижающего давления, к которым будут присоединены газораспределительные сети низкого
давления. Далее по заявлениям жителей села ГАЗЭКС начнёт
технологическое присоединение
потребителей.
Кроме того, в этом году работники ГАЗЭКСа строят газопровод среднего давления на улице
Ленина в селе Косой Брод и распределительные газопроводы
низкого давления в селе Мраморское. Завершается также
второй этап реновации газопровода высокого давления в селе
Курганово.

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е

В Полдневой
ждут голубое топливо
275 километров газопровода
проведут в Свердловской области до конца 2021 года
Фото Анастасии Сергеевой
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Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской
области:

Газопровод высокого давления подведён к границе села ещё в декабре 2015 года

В 2021 ГОДУ ГАЗЭКС ЗАПЛАНИРОВАЛ ЗАВЕРШИТЬ
ТАКИЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПГО:

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
жилых домов на улице
Степана Разина и Полевой
в селе Полдневая.
СТОИМОСТЬ –

1120 000

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА

5 240 000

– В населённых пунктах Западного округа процесс подключения домовладений к сетям
газораспределения идёт наиболее активно. Западное направление мы считаем приоритетным, но не единственным.
Мы развиваем газовую инфраструктуру на всей территории
нашего обслуживания, ежегодно увеличивая объём инвестиций.

газопровода высокого давления
от КУ к ШП № 71 до района дома № 1А
на улице Кирова в селе Курганово
(второй этап).

СТОИМОСТЬ –

15 143 000

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА

– закольцовка среднего давления
– закольцовка высокого
от газораспределительного пункта
давления от существующего
до улицы Ленина с установкой
газопровода 110 миллиметров по
улице 1 Мая до ШРП-3 и строительство шкафного газорегуляторного пункта
и газопровода – закольцовка низкого
распределительных газопроводов
давления по улице Ленина в селе
низкого давления в селе Мраморское.
Косой Брод.
СТОИМОСТЬ –

Валерий БОРОВИКОВ,
генеральный директор
группы компаний ГАЗЭКС:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Всего в 2021 году ГАЗЭКС инвестирует в развитие газификации
Свердловской области 291 миллион рублей, из них на прокладку
новых сетей направляется 199,6
миллиона рублей, на модернизацию объектов газового хозяйства –
91,7 миллиона рублей.

220 тысяч домов
остаются без газа

Всего в Свердловской области
уровень газификации в городах
составляет 61,62%, в сельской
местности – лишь 24,7%. В Таборинском муниципальном районе,
Шалинском и Гаринском городских округах до сих пор не гази-

СТОИМОСТЬ –

14 890 000
фицировано ни одного населённого пункта. В 19 городских
округах Свердловской области
газифицировано лишь по одному
населённому пункту. Больше
всего газифицированных посе-

До 2023 года
в Свердловской области
на развитие газовой
отрасли планируется
привлечь свыше

8 000 000 000

– Президентский проект
по социальной газификации частных домов стартовал
не так давно. Знаю, что у людей
ещё остаются вопросы о том,
что это такое и как работает. Задача здесь следующая:
газифицировать здания в тех
населённых пунктах, куда уже
проведён газ. Иными словами,
если рядом с частным домом
уже есть труба, то довести газ
до границы участка должны
бесплатно. Дальше, внутри
домовладения, работы оплатит собственник.
лений в Сысертском городском
округе – 27.
Напомним, что в этом году
в России стартовала программа догазификации. В Послании Федеральному Собранию
президент поручил обеспечить
до 2023 года в газифицированных населённых пунктах бесплатную для людей подводку
газа до границ домовладений,
расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, всего в Свердловской области насчитывается
около 220 тысяч негазифицированных домов. Из них 170
тысяч попадают под параметры
«200 метров до трубы». Для того
чтобы к одному из них подвели газ, хозяину нужно самостоятельно подать заявку. Сделать
это можно через сайт или в офисе
газораспределительной организации, через портал госуслуг,
а также в МФЦ.
Планируется, что всего по области в течение 2021 года почти
3 тысячи домов получат техническую возможность для подключения. В эксплуатацию будет
введено 275 километров газопровода. Из федерального
и областного бюджетов на эти
цели направлено 1,22 миллиарда рублей. Кроме того, власти
расширят перечень категорий
уральцев, которым положены
льготы на газификацию. Размер
компенсации сегодня достигает
70 тысяч рублей. Льготы положены пенсионерам, семьям и одиноким гражданам с невысоким
доходом; на газификацию можно
направить также материнский
капитал.
Анастасия СЕРГЕЕВА

К У Л ЬТ У Р А
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В Мраморском снова гости
Полевские сёла посетил начальник Управления культуры
администрации Екатеринбурга
Я не знаю, почему
так происходит и что
это за место такое –
село Мраморское,
но всякий раз, когда
сюда приезжают
различные
делегации, у знака
«Европа – Азия» речь
заходит о том, что
в современном мире
развитие культуры
должно начинаться
с сохранения
традиций,
с формирования
духовнонравственных
ориентиров
гражданского
общества.
А ещё всё чаще говорят о том,
что работники культуры призваны быть носителями цивилизационного кода, через культурные проекты, праздники,
встречи раскрывать в людях
созидательное начало, помогать в сохранении национальной идентичности.
9 октября в село Мраморское
приехал начальник Управления
культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и 19 его
коллег. В настоящее время представители ведомства последовательно посещают территории

Храмы – это носители художественной культуры, считают гости из Екатеринбурга. В селе Косой Брод их поразил красотой
замысла и исполнения храм в честь Покрова Божией Матери
муниципальных образований,
знакомятся с площадками, где
реализуются культурные проекты, чтобы в дальнейшем осуществить совместные замыслы, тем
более что впереди юбилей Екатеринбурга. Также в Управлении
культуры администрации Екатеринбурга заинтересовались форматом работы полевского Фонда
социальной активности «Идея».
У знака «Европа – Азия» в Мраморском шёл разговор о новом
краеведении – связанном с культурной памятью, пониманием
прошлого и особенностей конкретного места. Говорили о том,
что в фокусе локальной истории
всегда оказывается в первую
очередь конкретный человек,
частная история, и обменива-

лись наблюдениями по поводу
того, что сегодня всё больше
туристов привлекают объекты в ландшафте населённых
пунктов. Также гости задавали вопросы о ставшем уже традиционным фестивале «Мраморная музыка» и признались,
что и давно хотел пройти маршрутом «Мраморной мили».
– В Мраморском мы сводили их на место первой промышленной разработки мрамора на Урале, показали храм
Покрова Пресвятой Богородицы в Косом Броду, – рассказала
член правления Фонда «Идея»
Эльмира Самохина. – Илья
Николаевич отметил, что сегодня культура – один из инструментов развития территорий,

Свердловская область в лидерах
российского рейтинга информационной
активности культурной жизни
Сохранение и развитие человеческого потенциала является важным
направлением в программе «Пятилетка развития» Свердловской
области. Решение этой задачи предполагает создание широких возможностей для участия всех уральцев в культурной жизни. В регионе
работает более 2,8 тысячи организаций культуры, в отрасли трудится
свыше 20 тысяч человек. Развитию
культуры в нашем регионе уделяется большое внимание. В музейной
сфере более чем на 30% выросло
количество выставочных проектов.
Важным событием стало открытие
в столице Урала мультимедийного
исторического парка «Россия – моя
история». Высокую оценку международного сообщества получил
проект Свердловской государственной академической филармонии «Концертный зал без границ»,
осуществлённый при грантовой
поддержке губернатора и Мини-

стерства культуры Свердловской
области.
5 октября стало известно,
что Свердловская область занимает вторую строчку российского рейтинга информационной
активности культурной жизни
среди регионов с населением более
2 миллионов человек. Итоги первого полугодия подвели в Министерстве культуры Российской Федерации.
Рейтинг рассчитывается, исходя
из активности учреждений культуры на платформе PRO.Культура.
РФ. Учитывается общее количество
зарегистрированных учреждений
культуры и число событий, которые они проводят.
Рейтинг введён с 2016 года, учитываются показатели за каждый
месяц. Регионы, занимающие
в рейтинге стабильно высокие
места, Министерство культуры РФ
отмечает специальным дипломом.
Лариса НОВИКОВА

Евгений
КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской
области:

Светлана
УЧАЙКИНА,
министр культуры
Свердловской
области:

поэтому он приветствует нашу
открытость и желание делиться
опытом. Мы сошлись во мнении,
что было бы хорошо провести
в Покровском храме концерт
духовной музыки и русской
хоровой классики в исполнении Екатеринбургского муниципального хора «Доместик»,
а собранные средства потратить на благоустройство прилегающей к святыне территории. Полевчане уже имели
удовольствие познакомиться
с этим знаменитым екатеринбургским коллективом: он участвовал в проекте «Мраморная
музыка».
Надежда ШЕРСТНЁВА

– Сегодня, когда Екатеринбург участвует в конкурсе на право проведения
Всемирной универсальной выставки
ЭКСПО-2025, успешная деятельность
учреждений культуры Свердловской
области играет важную роль в формировании позитивного имиджа региона
и повышении международной известности Свердловской области и Екатеринбурга.

– Знаете, я задумывалась о хрупкости
нашего ощущения счастья и о важности осознания своей нужности. Если
в период вынужденного нахождения
дома первые два дня я была рада случившимся выходным, то к четвёртому
дню уже сильно затосковала. В пандемию, мне кажется, жизнь Екатеринбурга и области эмоционально очень
обеднела. Но с другой стороны, театр
и другие творческие сферы – как правило, дело коллективное. И подобные
трудности либо сплачивают людей,
либо вносят некий диссонанс. Как лакмусовая бумажка, и я рада, что мы проходим этот период очень достойно.
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В Екатеринбурге
установлен
памятник
великому
татарскому
поэту Мусе
Джалилю
Памятник татарскому поэту –
Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии СССР Мусе
Джалилю (1906–1944гг.) установлен в сквере Дружбы народов в Екатеринбурге 13 октября, в День татарской культуры
в Свердловской области.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь
Шайхразиев поблагодарил всех
жителей региона за полное
понимание и дружбу и сказал,
что в следующем году памятник Мусе Джалилю появится
и в Серове, где поэт в 1932 году
жил и работал.
– В течение короткого времени
в Свердловской области открываем два памятника. Огромное
спасибо лично губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, главе Екатеринбурга Алексею Валерьевичу Орлову, активу
общественных организаций, –
сказал Василь Шайхразиев.
Министр
образования
и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подчеркнул, что памятник
народному татарскому поэту
станет символом вечной дружбы
Свердловской области и Республики Татарстан, русских и татар,
православных и мусульман, граждан всех национальностей
и убеждений.
Помимо открытия памятника,
в День татарской культуры в Екатеринбурге состоялись: в Уральском государственном экономическом университете – круглый
стол, посвящённый вкладу татар
Урала в Победу в Великой Отечественной войне, в Театре балета
«Щелкунчик» – театрализованный концерт Оренбургского государственного татарского
драматического театра имени
Мирхайдара Файзи «Жизнь моя
песней звучала в народе…»,
посвящённый творчеству Мусы
Джалиля.
Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев
напомнил, что такие мероприятия – весомый вклад в поддержку межнационального согласия
в регионе.
– В Свердловской области
проживают 160 народов. Огромное внимание межнациональным отношениям уделяет губернатор Евгений Куйвашев, хочу
поблагодарить его, а также всех
тех, кто поддержал и реализовал
этот проект, в том числе национально-культурные объединения
татар, которые развивают культуру
Татарстана в Свердловской области, – отметил Фарух Мирзоев.
Ольга ОРЛОВА
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По данным
на понедельник,
18 октября,
с начала пандемии
коронавирус
перенесли
988 полевчан.
В администрации Полевского
городского округа штаб по противодействую коронавирусной
инфекции теперь еженедельно проводится в расширенном
составе. Глава ПГО Константин
Поспелов приглашает для обсуждения ситуации руководителей учреждений и предприятий
города, прежде всего тех, чьи коллективы подлежат обязательной
вакцинации. 18 октября с каждым
из них шёл предметный разговор
о количестве привитых сотрудников и мотивирующих мерах.
Напомним, согласно решению Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
с 5 октября обеспечить проведение профилактических прививок от COVID-19 в обязательном порядке необходимо в сфере
образования, услуг, а также государственным и муниципальным
служащим, работникам органов
власти и местного самоуправления в том случае, если у них нет
медотвода.
До 1 ноября представители
этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым. В ином
случае работодатель переведёт их
на дистант.
12 октября губернатор Евгений
Куйвашев внёс изменения в Указ
№ 100-УГ об особом режиме
в Свердловской области в связи
с пандемией COVID-19, в соответствии с которыми государственные и муниципальные служащие
смогут находиться на рабочем
месте только при наличии прививки против коронавирусной
инфекции.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области:
– Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно
начать с себя. Именно поэтому
с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь среди
чиновников. С этой даты все
в резиденции губернатора
и правительстве должны быть
привиты от COVID-19 или иметь
документ о перенесённой болезни. В противном случае сотрудник будет отстранён от работы.
Это же правило распространяется на муниципальные администрации.
Согласно изменениям в указ
наличие прививки с 25 октября
станет обязательным и для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов

# З Д О Р О В Ь Е

В

П Р И О Р И Т Е Т Е

Подходим
к тысячной отметке
Число заболевших продолжает неумолимо расти.
В регионе добавляют пункты вакцинации против COVID-19
Фото Марии Алексеевой
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Теперь штаб по противодействию коронавирусной инфекции собирается
в администрации ПГО еженедельно, приглашаются руководители учреждений,
чьи коллективы подлежат обязательной вакцинации
физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта
образовательных организаций),
с 8 ноября – для посещения театров и филармоний, концертных
площадок, кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев
и баз отдыха.
Собственникам зданий и помещений, где расположены указанные учреждения, документ
предписывает организовать
контроль за наличием у посетителей QR-кода или медицинского
документа о вакцинации и соответствия данных в них данным
в документе, удостоверяющем
личность человека, а также ограничить доступ непривитых людей.

Непривитый
сотрудник – штраф
работодателю

По словам заместителя главы
администрации ПГО Ирины
Кузнецовой, в число декретированных категорий работников,
подлежащих обязательной вакцинации, вошли сотрудники государственных и муниципальных
учреждений, образовательных
организаций, музеев, библиотек,
концертных залов, учреждений
здравоохранения, предприятий
сферы ЖКХ и других организаций, предоставляющих услуги
населению.
– Вышло уже два постановления главного санитарного врача
Свердловской области, в которых определены декретированные группы, для кого прививка
от ковида является обязательной, этот перечень расширяется, – пояснила Ирина Анатольевна. – Контрольные функции
выполняют органы Роспотребнадзора, они выходят с проверками и имеют право штрафовать
руководителей предприятий,
которые не выполняют постановление главного санитарного врача.
По данным главного фельдшера Полевской центральной
городской больницы Андрея
Кондратова, в настоящее время

Дмитрий КОЗЛОВСКИХ,
главный санитарный врач
Свердловской области:
– В течение нескольких недель
мы наблюдаем ухудшение
ситуации по заболеваемости
коронавирусной инфекцией.
Одновременно мы фиксируем,
что нарастает тяжесть заболевания. Всё больше людей оказываются, к сожалению, в реанимации, на аппаратах ИВЛ. С учётом
того, что мы сформировали детские коллективы, люди вернулись из отпусков, увеличились
контакты у людей, имеются все
предпосылки для того, чтобы
ситуация развивалась по неблагоприятному сценарию, к сожалению, и дальше.
вакцинированы от коронавирусной инфекции 26,5% населения
Полевского городского округа:
первым компонентом привиты
13 241 человек, вторым – 12 691,
однокомпонентной версией вакцины «Спутник Лайт» – 2133 человека.
Вакцины в Полевском сейчас
более чем достаточно. Но в ЦГБ
сложности с кадрами. По этой
причине не работает прививочный кабинет в поликлинике
южной части города. По словам
главного фельдшера, кабинет должен возобновить свою

По данным Минздрава
Свердловской области,
на 14 октября против новой
коронавирусной инфекции
прошли полный курс
вакцинации

1 169 261
ЧЕЛОВЕК

График работы выездных
пунктов вакцинации
в Екатеринбурге:

■ Екатеринбургский

государственный цирк
(ул. 8 Марта, 43) –
20 и 22 октября
с 14.00 до 19.00
■ ТЦ «Омега»
(пр. Космонавтов, 41) –
20, 21, 22 октября
с 14.00 до 18.00
■ ТЦ «Белка»
(пр. Космонавтов, 86) –
22 октября с 16.00 до 19.00
■ ТРЦ «Академический»
(ул. Краснолесья, 133) –
20, 21, 22 октября
с 12.00 до 18.00
■ ТРЦ «Гринвич»
(ул. 8 Марта, 46) –
20, 21, 22 октября
с 10.00 до 18.00
■ ТЦ «МЕГА»
(ул. Металлургов, 87) –
20, 21, 22 октября
с 12.00 до 20.00
■ ТРЦ «Алатырь»
(ул. Малышева, 5) –
21 октября с 12.00 до 20.00
■ Аэропорт «Кольцово»
(пл. Бахчиванджи, 1),
терминал внутренних
авиалиний, 2 этаж, к. 216А, –
20, 21, 22 октября
с 9.00 до 15.00
■ ТРК «Парк Хаус»
(ул. Сулимова, 50) –
20 и 22 октября
с 14.00 до 19.00
■ ТЦ «МАКСИДОМ»
(ул. Тверитина, 45) –
20 октября с 16.00 до 19.00
■ ТЦ «Дирижабль»
(ул. Академика Шварца, 17) –
21 октября с 16.00 до 19.00
■ ТРЦ «Кировский»
(Сиреневый бульвар, 2) –
20 октября с 15.30 до 19.30
■ СМК «Астрамед-МС»
(ул. 8 Марта, 37) –
21 октября с 11.00 до 14.00

Андрей КОНДРАТОВ,
главный фельдшер
Полевской ЦГБ:
– Для пациентов с температурой
и симптомами инфекционных
заболеваний у нас сейчас работают две красные зоны при поликлиниках северной и южной
частей города. На работу пришли
молодые специалисты – врачитерапевты. В инфекционном
отделении в настоящее время
закончен монтаж центральной
кислородной обработки – сейчас
проблем с кислородом не будет.

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава Полевского
городского округа:
– Процент вакцинации в трудовых коллективах очень разный.
Там, где эта работа организована и контролируется, есть результаты, привиты больше половины
сотрудников. В тех учреждениях, где ориентируются на текущую ситуацию, – процентов
20–30 от численности коллектива. Думаю, руководителям
стоит задуматься о дополнительных мотивирующих и, возможно,
административных мерах.
работу 25 октября. В колл-центре ЦГБ запись на вакцинацию
на две недели вперёд, поэтому
стоит воспользоваться возможностью сделать прививку в мобильном пункте вакцинации. Каждые
выходные он работает на 2 этаже
торгового центра «Палермо»
(микрорайон Зелёный Бор-1, 4А).
16 и 17 октября от коронавируса
там вакцинировались 309 человек и ещё порядка 70 от гриппа.
Всего привились от грипппа уже
23 303 полевчанина.

Комфортно
и без очереди

Сложная ситуация с медицинскими кадрами сейчас в большинстве территорий региона. Новая
волна коронавируса, которая
накладывается на сезонную заболеваемость, заставляет медиков
работать на грани своих возможностей. Работа в таком режиме
выводит из строя и самих докторов, есть случаи увольнений.
И тем не менее темпы вакцинации необходимо поддерживать,
а в ряде муниципалитетов наращивать.
Евгений Куйвашев поручил
правительству обеспечить чёткую
работу прививочных пунктов
Свердловской области. В частности, по словам главы региона,
необходимо не допускать возникновения очередей и своевременно поставлять нужное количество
вакцины в территории.
– Важно понимать – мера вынужденная и необходимая в текущих условиях высокой заболеваемости. Ожидаемо возрастёт
количество обращений в прививочные пункты и медкабинеты.
Поэтому нам важно создать комфортные условия всем желающим
поставить прививку, – подчеркнул губернатор.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Мобилизовать все ресурсы
и создать санитарный щит Урала
В Свердловской
области сегодня
большое внимание
уделяется развитию
первичного
звена медицины
и укреплению
материальнотехнической
базы больниц,
реализуется
крупный проект
по созданию
инновационного
медицинского
кластера
в Академическом
районе
Екатеринбурга.
В регионе создана и уже реализуется комплексная программа «Общественное здоровье
уральцев». Подробно губернатор Евгений Куйвашев рассказал о ней участникам выездного заседания Бюро Отделения
медицинских наук РАН, которое прошло совместно с Президиумом Уральского отделения
РАН 15 октября в резиденции
губернатора. Глава региона
назвал символичным, что такое
статусное мероприятие проходит на Урале в Год медицинского работника.
Евгений Куйвашев отметил,
что надёжной опорой в этой
работе служит высокий потенциал уральских учёных.
– В связи с коронавирусом
на здравоохранение Свердловской области легла дополнительная нагрузка, при этом
никто не снимал те объёмы
медицинской помощи, которые нужно оказывать жителям
в плановом порядке, – отмечает
секретарь Отделения медицин-

Фото ДИП СО

В Свердловской области запущена комплексная программа
«Общественное здоровье уральцев»

ских наук РАН академик Владимир Стародубов. – Губернатор
абсолютно владеет ситуацией, знает, какие меры принимать, понимает, на что нужно
обратить внимание. Мы полностью поддерживаем введение

в Свердловской области дополнительных ограничений в связи
с COVID-19. Цель достигнута –
увеличилось количество вакцинируемых, и по-другому быть
не может. Нужна максимальная
вакцинация населения, иначе
мы не победим болезнь.

В 2021 году на поддержку
здравоохранения региона
выделено порядка

93 000000000
Владимир ЧЕХОНИН,
академик,
вице-президент РАН:
– Сегодняшний форум –
не что иное, как дань уважения уровню медицинской науки
в Свердловской области. Сегодня здесь мы обсуждаем проблемы и вопросы российского масштаба, и мы будем чрезвычайно
рады, если сможем использовать огромный потенциал региона для решения общих проблем.

Вице-президент РАН академик Владимир Чехонин
отметил, что форум не случайно проходит в Свердловской
области – это признание высокого уровня здравоохранения
на Среднем Урале.
В этом году в числе приоритетов региональной власти: обеспечение доступности и качества медицинской помощи,
обновление материальнотехнической базы медицинских учреждений. Так, буквально на прошлой неделе

на службу здравоохранения
региона поступили новые
внедорожники «Лада-Нива»:
53 автомобиля получили 38
свердловских больниц. Пополнение парка служебных автомобилей стало возможным
благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Свой автопарк
вновь пополнила и Полевская
центральная городская больница. Новая «Нива» – это уже
пятый легковой автомобиль,
полученный полевской больницей в этом году.

Плеяды
высококлассных
докторов
Форум приурочен также
к празднованию 90-летия
Уральского государственного медицинского университета, который по праву считается кузницей высококлассных
кадров не только для медицины
Свердловской области, но и всей
России. В списке прославленных выпускников – десятки
академиков, заслуженных деятелей науки, лауреатов госу-

дарственных премий, крупных
руководителей. В стенах уральского вуза получали образование министр здравоохранения
России Михаил Мурашко, академик Владимир Стародубов, другие известные учёные
и врачи.
– Итоги деятельности вуза –
это не только прекрасный профессорско-преподавательский
состав, научные исследования, но и тысячи спасённых
жизней благодаря тому,
что за период работы университета подготовлено свыше 40
тысяч специалистов – врачей,
эпидемиологов, фармацевтов.
Мы с гордостью можем констатировать, что наши выпускники востребованы не только
в нашей стране, но и за пределами России, – сказала ректор
Уральского государственного медицинского университета член-корреспондент РАН
Ольга Ковтун.
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области:
– Сегодня мы особенно остро
ощущаем, насколько большую
роль в нашей жизни играет уровень развития медицины, оснащённость больниц и, самое
главное, опыт и профессионализм медицинских работников.
Мы разработали комплексную
программу «Общественное здоровье уральцев» и приступили
к её осуществлению. Она призвана мобилизовать все ресурсы региона для создания санитарного щита Урала.

Безопасность

Жителям региона напоминают о смертельном риске употребления нелегальной
спиртосодержащей продукции
Областные власти обратились к уральцам
с призывом быть бдительнее при покупке
и употреблении спиртосодержащей продукции. Обращение связано с трагическим событиями, произошедшими в период с 7 по 14
октября в Чкаловском районе Екатеринбурга:
в результате употребления метилового спирта
погибли 18 человек.
«Министерство общественной безопасности Свердловской области обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя прио-

бретать алкогольную продукцию без знаков
специальной маркировки федеральными специальными марками вне специализированных мест розничной продажи», – говорится
в обращении.
Жителей региона просят сообщать обо всех
известных точках производства и сбыта суррогатного алкоголя в органы правопорядка
или по единому номеру экстренных служб 112.
Напомним, следственными органами
Следственного комитета России по Сверд-

ловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238
Уголовного кодекса РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть
двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено
вплоть до 10 лет лишения свободы.
Ольга ОРЛОВА
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Уже в декабре 2021 года
парни отправятся на стражу
безопасности первых лиц
страны и кремлёвских
ценностей.
Андрей и Николай Денисовы – вчерашние студенты, в этом году окончили
Российский государственный профессионально-педагогический университет, причём оба – с красным дипломом. Выпускники школы № 8 и Детской
школы искусств, мальчишки очень
творческие. Андрей – музыкант, играет
на нескольких музыкальных инструментах, и профессию получил соответствующую – по направлению «музыкальные компьютерные технологии».
Даже работал в одном из екатеринбургских театров звукорежиссёром. Коля –
художник, высшее образование получил по компьютерной графике.
Конечно, как и большинство близнецов, парни всегда вместе. С семи
лет вместе занимались самбо, продолжили занятия боевыми искусствами в университете, вместе готовились
к армии. Цель – служить в престижных российских войсках братья Денисовы поставили перед собой ещё
в 9 классе. Просто эти ребята привыкли всё делать по максимуму, для них
нет проходных периодов жизни и полумер. Даже службу в армии они рассматривают как развитие, личностное
и профессиональное.
– Конечно, я ими очень горжусь, – поделилась мама мальчишек Ольга Денисова. – Они к этому стремились, готовились и многое сделали для того, чтобы
быть среди лучших.
Ольга Борисовна скромничает:
конечно, главное в парнях заложили
они с Сергеем Юрьевичем. Как большинство близнецов, ребята родились
слабенькие, и родители сделали всё возможное, задействовали множество специалистов, чтобы дать детям по максимуму. То, что сегодня это два красивых
здоровенных (как в песне) и образованных парня, – результат большой работы
всей семьи Денисовых.
Кроме того, мальчишки выросли
очень добрыми. Несколько смен работали вожатыми в детских оздоровительных лагерях в Крыму и в православном палаточном лагере «Скиния».

С Л У Ж У

На службу в Кремль
Два полевских призывника, братья-близнецы
Андрей и Николай Денисовы, прошли отбор
для службы в Президентском полку

Андрей и Николай Денисовы этим летом с красными дипломами окончили
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Этот опыт тоже пригодился, образование у них сейчас, ко всему прочему,
педагогическое.
– Они очень хотели служить именно
в Президентском полку, но это не есть
сама цель, – ребята хотят закрепиться в Москве: у них конкретные творческие планы, – рассказывает Ольга Денисова. – Конечно, мне, как маме, тяжело
отпускать ребят, но я понимаю, что там
они добьются большего. И даже этот год
службы многое им даст, они не потратят время впустую.

40

– Осенний призыв идёт с 1 октября
по 31 декабря. На рабочем совещании с участием военкомата, медиков
и правоохранительных органов обозначены все мероприятия призывной
кампании, в том числе по поиску тех,
кто по разным причинам уклоняется
от службы.
Не желающих служить в армии
полевчан насчитывается около полусотни человек. Но есть и обратная
тенденция. Некоторые ребята, уже
понимая свои перспективы и выбирая для себя государственную службу
в качестве профессиональной самореализации, охотно вступают в ряды
призывников.

Руслан ХАЮМОВ,
военный комиссар
города Полевского:
– В медицинских комиссиях ощущаются некоторые проблемы с кадрами,
они сегодня есть и в целом по здравоохранению нашего города. И тем
не менее комиссия сегодня полностью
укомплектована. Уверен, что задачи,
которые поставлены руководством
военного комиссариата Свердловской
области перед Полевским городским
округом, будут успешно выполнены.
Обращусь к родителям призывников:
на комиссии мы всегда готовы с ними
работать, потому что они как никто
знают состояние здоровья своих детей.
Парни, конечно, взрослые, но совместно с родителями работать объективно проще.

Этой осенью из Полевского
на службу в армию будут
отправлены порядка
Константин ПОСПЕЛОВ,
глава Полевского
городского округа:

О Т Е Ч Е С Т В У !

Фото предоставлено Ольгой Денисовой
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ПРИЗЫВНИКОВ
Отбор как в космос

Президентский полк России – это уникальная воинская часть в составе Федеральной службы охраны государства.
Полк стоит на защите безопасности главы
государства, первых лиц России и сохранности кремлёвских ценностей.
Президентский полк в силу своей специфики базируется непосредственно
в Московском Кремле, поэтому его ещё
называют кремлёвским. Каждый из тех,
кто прослужил здесь хотя бы год, может
обоснованно причислять себя к жителям
Кремля.
Кремлёвцев знают в лицо граждане не только нашей страны, но и других
государств: в официальной хронике
из Москвы всегда хорошо видны статные фигуры молодых военных, застыв-

Андрей ДЕНИСОВ,
призывник:
– Служить в армии мы хотели всегда.
Если служить, то в элитных войсках.
На четвёртом курсе университета
мы сами пришли в военкомат и выразили желание попасть на службу в Москву.
Для того чтобы стать кандидатами,
мы прошли несколько медицинских
осмотров, тестирований, собеседований с представителями Федеральной службы охраны. Возможно, также
аргументами в нашу пользу стали
красные дипломы о высшем образовании и хорошая физическая подготовка. После нескольких месяцев проверок нам сообщили, что мы включены
в команду «Президентский полк».
ших по стойке «смирно». Это солдаты
Президентского полка – элита Российской армии. Солдаты полка практически
всегда присутствуют на международных
военных фестивалях в Германии, Дании,
Великобритании, Норвегии, Швейцарии
и других европейских странах.
Данный полк является лицом Российской армии, потому и необходим
этот строгий отбор. Учитывая специфику службы в Президентском полку, туда
отбираются парни только с безукоризненной репутацией, отличным здоровьем и положительными характеристиками.
Они проходят несколько этапов отбора.

Образование должно быть как минимум полное среднее, а лучше высшее.
Нужно иметь отличное здоровье
и быть в хорошей физической форме.
Также важно иметь незапятнанную
биографию. Судимостей не должно
быть не только у самих призывников,
но также и у их родственников до третьего колена. Будущий боец не должен
иметь приводов в полицию.
Как в Семёновский полк принимали исключительно высоких голубоглазых шатенов, так и к внешности будущих солдат Президентского полка
требований достаточно. Рост призывника должен быть 175–190 сантиметров, в нормальном соотношении с ростом вес. Ещё одно важное
условие – полное отсутствие дефектов на лице и руках, к примеру, родимых пятен, шрамов. Конечно, никаких татуировок и пирсинга. Кроме
того, нет шансов стать кремлёвцами
у молодых людей, состоявших на учёте
в кожно-венерологических, психоневрологических, наркологических
диспансерах.
Кроме того что новобранец должен
быть из полной семьи, в Президентском полку приветствуются династии.
И довольно часто выпадает честь служить в полку близнецам, как в случае
с нашими братьями Денисовыми.
В общем, как видите, в Президентский полк, действительно, отбирают
лучших из лучших. Андрей и Николай
Денисовы подходят по всем параметрам. Большой повод для гордости!

Готовы к отправке

Основное условие зачисления в полк –
желание самого призывника. Это 12 октября подчеркнул и военный комиссар
города Полевского Руслан Хаюмов
на пресс-конференции, посвящённой
осеннему призыву. Здесь он и поделился радостной для нашего города
новостью. Последний раз для прохождения службы в Президентском полку

один из полевских призывников был
отправлен пять лет назад.
– Андрей и Николай Денисовы – достойные будущие солдаты. Все требования для подготовки отправки
в Президентский полк мы выполнили, – заключил Руслан Гарибзянович.
В этот осенний призыв всего
из Полевского будут отправлены
на службу в армию около 40 будущих защитников Отечества. Призывную медицинскую комиссию пройдут 300 человек. До 20 декабря все
новобранцы отправятся по воинским
частям.
– Отправлять планируем по всем
военным округам России: в Южный
военный округ, Восточный военный
округ, большую часть – в Центральный военный округ. По видам и родам
войск – большинство призывников
будут служить в сухопутных войсках,
а также в воздушно-десантных, Военно-морском флоте и войсках Национальной гвардии, – рассказал военный комиссар.
Первая отправка состоится уже
на этой неделе. Всего до 20 декабря планируется шесть отправок.
– Летом этого года все мероприятия по призыву проведены успешно, в Вооружённые силы мы направили более 100 человек, – рассказал
Руслан Хаюмов. – Большинство призывников идут на комиссию уверенно. Ребята сами желают проходить
службу. Мы сегодня вызываем и тех
парней, которые завершили образование. Сегодня на комиссии пять человек
с высшим образованием, в том числе
окончившие магистратуру. Они понимают, что армейская служба – это
обязательное условие для поступления на работу в ряд государственных
структур.
По словам Руслана Гарибзяновича, на сегодняшний день в Полевском порядка 50 уклонистов. Их розыском военкомат занимается совместно
с полицией.
Другая проблема, которая неизменно встаёт каждый призыв, – состояние
здоровья молодых людей. Как отмечает военком, в среднем статистика за последний год не ухудшилась,
но и не улучшилась.
– Наиболее часто выявляются заболевания костно-мышечной системы,
гипертония, меньше стало заболеваний связанных с психиатрией и неврологией, – сказал он. – Для того чтобы
врач-специалист вынес объективное
решение о годности по состоянию здоровья, призывники заблаговременно, до явки на призывную комиссию,
проходят все необходимые медицинские обследования. В этом заинтересованы и они, и мы. Бывает, отправляем на дополнительные обследования,
чтобы быть уверенными в правильности принятого решения.
На пресс-конференции присутствовала также председатель комитета солдатских матерей Вера Горбунова. Она
рассказала, что совместно с сотрудниками военкомата женщины регулярно посещают воинские части, чтобы
оценить условия прохождения службы
наших парней.
– Сейчас им проще служить, – поделилась Вера Владимировна. – На кухне
и на уборке помещений работают вольнонаёмные. Солдаты-срочники теперь
избавлены от этих функций. На мой
взгляд, парням без каких-либо проблем
со здоровьем один год сегодня можно
отслужить без проблем. Сегодня в воинских частях преимущественно порядок,
родителям не стоит волноваться.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Э Т О М

Огромные рисунки
на торцевых
сторонах двух зданий
в северной части
города сегодня
будто проверяют
лояльность жителей
к стрит-арту.
Новые арт-объекты
активно обсуждают,
многие говорят, что
такие композиции
обогащают город
смыслами.
На высоте 4 этажа 5-этажного
дома на улице Розы Люксембург, 106, человек на рабочей
платформе автовышки безошибочными движениями рисует
на стене оранжевыми брызгами.
Это художник по имени Григорий из екатеринбургской граффити-команды Spektr.
Второй художник, по имени
Антон, в это время на земле: его
только что сменил поднявшийся
наверх товарищ.
– Когда мы размышляли над эскизами, то решили,
что надо передать осеннее
настроение. Тут в концепции
некое совмещение природы
с производством. Идея изначально была – солнечный луч.
Потом мы увидели трубы, которые производятся на заводе.
Они сияют и напоминают
потоки света, солнечные лучи.
По нашему замыслу, должен
получиться микс, взаимные
переходы: заводская технологичность – солнце как источник
света и тепла, природа – производство. Картинки хорошо впишутся в окружающий контекст, –
уверен Антон.
Отрисовав свой участок и спустившись с высоты, Григорий
присоединяется к разговору:
– Нельзя просто изобразить
на стене что захочешь – все проекты долго обсуждаются, проходят согласование, редактирование и утверждение. Многие идеи
так и остаются идеями. Мы ведь
не вдвоём с Антоном решили,
что в Полевском будут именно
такие композиции на стенах, нас
целая группа художников.
С командой Spektr в нашем
городе знакомы – в январе
2019 года улицы Полевского украсили её 3D-граффити:
птицевидные идолы Иткульской культуры на здании Центральной городской библиотеки
имени А.А. Азовского, минералогическе образцы на здании
автостанции, объёмный макет
Полевского завода с планом
завода-крепости и макет барки
на трансформаторных будках.
Фасады многоэтажных зданий
расписываются впервые. Масштабный проект реализовала
Трубная Металлургическая Компания в честь своего 20-летия.
Интересуюсь у художников,
кто они и откуда.
– Мы братья Районовы, –
хитро улыбаясь, представляется за обоих Григорий.
– Ой, да вы не похожи на родственников, а уж на братьев
и вовсе, – не верю я.

Г О В О Р Я Т
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Монументально,
оптимистично
В Полевском появились новые арт-объекты – муралы:
на Вершинина, 10, и на Розы Люксембург, 106
Фото Таисии Макаровой

О Б

Анна ТРЕПАЛОВА,
директор Музейного
комплекса
«Северская домна»:

Новый арт-объект – расписной фасад дома на улице
Розы Люксембург, 106. Стритарт-художники пояснили,
что в муралах важна сюжетность композиции, работы
должны быть по-настоящему красивыми и выразительными, ведь это маркировка городского пространства на многие годы

– Мы привыкли называть
современным искусством
то, что немного необычно
и нам несколько непонятно.
Иногда оно бывает достаточно радикальным, когда
в этом прочитывается даже
вызов, но так или иначе
любое современное искусство – это отражение особенностей, нюансов сегодняшнего дня.

Художники Антон и Григорий Районовы
из екатеринбургской стрит-арт-команды
Spektr. В их творческой копилке масштабные уличные картины не только в России,
но и за рубежом

Парни смеются. И чтобы
не вводить меня в заблуждение,
признаются.
– Это наш творческий псевдоним. Я окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет,
по профессии я педагог по дизайну интерьера. Мы из Екатеринбурга, но в последнее время
живём в Санкт-Петербурге. Вернулись ненадолго на Урал, чтобы
реализовать этот проект, – объясняет Антон.
Григорий рассказывает,
что то, чем они занимаются, их
давно вдохновляло. Они наблюдали, как в Екатеринбурге то там,
то тут появлялись граффити,
стали учиться в этом направлении, уже несколько лет работают. На вопрос, много ли городов
украсили, перечисляют, высотки
каких городов стали холстами
для их творений: Москва и СанктПетербург, Тобольск, Норильск,
Екатеринбург, Барселона, столи-

СТРИТ-АРТ
(от английского street art –
уличное искусство) –

направление
в современном
изобразительном
искусстве, в котором
фоном для размещения
работ художников служит
городское пространство

МУРАЛ
(от испанского mural –
настенная живопись)

в стрит-арте –
огромные по размерам
художественные
композиции
на различную тематику
на стенах зданий
ца Саудовской Аравии Эр-Рияд,
в Объединённых Арабских Эмиратах – Дубай и столица страны
Абу-Даби. Теперь в этом списке
Полевской.
Братья Районовы говорят,
что картины на фасадах домов –
это их творческая самореализация, хобби и отдых.
– Порой поднимаешься
на огромную высоту, и даже нет
времени для страха: так хочется побыстрее реализовать задуманное. Хочется нарисовать так,
чтобы люди радовались, глядя
на твою работу, а не огорчались
от непонимания задумки, – признаётся Григорий.
Парни собирают своё снаряжение и инструменты (на сегодня их рабочий день окончен),
а я думаю о том, что современное уличное искусство заявило о себе и в Полевском. И оно
такое крупномасштабное, что его
невозможно игнорировать.
– Когда говорят о современном
искусстве, мне всё время хочет-

ся сказать, что любое искусство когда-то было современным.
В век активной цифровизации,
в век, когда интенсивно развиваются информационные технологии, когда ритм жизни бешеный, наверное, современное
искусство призывает остановиться, заглянуть внутрь себя, подумать, – просит не пугаться новых
выразительных средств директор
Музейного комплекса «Северская
домна» Анна Трепалова.
Директор по управлению персоналом Северского трубного
завода Елена Пентегова поясняет:
– Трубная Металлургическая
Компания внедряет экологичные технологии, и в череде
своих юбилейных мероприятий
задумала и этот проект в городах своего присутствия. Кроме
того что эти арт-объекты добавят ярких красок улицам нашего
города, таким образом мы транслируем ценности нашей компании, а это гармоничное сочетание объектов производства
и природной среды. Такие артобъекты будут создавать атмосферу и настроение города.
Завод и город, связанные
одной судьбой, и яркая тёплая
осень. Огромные изображения на стенах удачно вписались
в пространство своих микрорайонов.
Художники говорят, что довольны своей работой. Муралы
выражают всё то, что авторы
и задумывали: и нечто уличное,
и бунтарский дух с его смыслами, и идею целостности. Подарок
от Трубной Металлургической
Компании в 20-й, юбилейный
для неё год в городе её присутствия получился монументальный, оптимистичный, со вкусом
счастья.
Таисия МАКАРОВА

Р Е К Л А М А

20 октября 2021 г. № 81 (2290)

Реклама

Реклама

Реклама

12

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
газеты «Диалог»
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 197-90-65
ОТДЕЛ
ПОДПИСКИ 8 (922) 174-60-02
СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ

Лучшие кадры уходящего
времени года от подписчиков
ПроПолевского
Фото mershnichenkoestishina

Уральская осень – она такая
разная… Вспоминается стихотворение Ларисы Рубальской
«… То капризная, то прекрасная, то страшилище опупенное, то красавица мисс Вселенная...». А ведь осень и правда
как настоящая женщина: она
может нахмуриться и беспросветно заволочь тучами всё небо,
может разразиться дождём слёз,
а через некоторое время озарить всё вокруг таким золотым
светом, что нельзя оторвать глаз.
Осень невозможно не любить:
её палитра цветов, пряный
воздух и ковры из листьев наполняют душу ощущением сказки. Ну как удержаться
и не сфотографировать?
В сентябре мы обратились
к нашим подписчикам в социальных сетях и попросили прислать лучшие фотографии уходящего времени года, ведь яркие
краски совсем скоро останутся
только на снимках. Смотрите
нашу красивую осеннюю фотоподборку и наслаждайтесь!
Мария АЛЕКСЕЕВА

Марина КОПТЕВА,
автор снимков:
– Нынешняя осень никого
не оставила к себе равнодушным, в том числе и меня!
Прогуливаясь по утрам
по городскому парку в южной
части города, я заметила эту необычайную красоту
вокруг. Руки сами потянулись
за камерой. Теперь фотоаппарат при мне на всех прогулках.
Каждая фотография – это
мой взгляд, мой мир, это возможность быть в моменте.
Желаю всем полюбить это
прохладное время года!
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Фото Лилии Рыжовой

Яркой осени
золотой отлив

Фото Анны Макеевой

Мы соединили,
на наш взгляд,
в шикарную
подборку осенние
снимки, сделанные
полевчанами.
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Фото Марины Коптевой
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Угон машины и ДТП
Утром 25 сентября в дежурную часть ОМВД России
по городу Полевскому поступило заявление от гражданина 1963 года рождения о том, что в период
времени с 22.00 24 сентября по 7.15 25 сентября
с парковки у дома № 89 на улице Розы Люксембург
угнан автомобиль «Дэу-Нексия». При опросе пострадавшего установлено, что он постоянно оставляет
ключ замка зажигания в машине, сигнализацией
автомобиль не оборудован.

Угнанный автомобиль ко времени обращения
его хозяина в полицию был обнаружен у соседнего
дома, на Розы Люксембург, 91, – с разбитым лобовым стеклом и обеими передними фарами, покорёженными передним бампером, капотом, передними крыльями, деформированным кузовом. Машина
помещена на спецстоянку ГИБДД.

И снова горят контейнеры
В ночь с 9 на 10 октября неустановленные лица
подожгли контейнеры для мусора во дворе домов
№ 37 и 39 на улице Ленина. И это уже третий
поджог в этом дворе. Администрация Полевского городского округа просит откликнуться жителей соседних домов: возможно, у кого-то камера
видеонаблюдения захватывает съёмкой площадку. Видеозапись можно отправить на электронную
почту отдела по охране окружающей среды prirod_
otdel@mail.ru. На прошлой неделе были установлены новые пластиковые контейнеры. Надолго ли?

Семейная поножовщина
На прошлой неделе в дежурную часть ОМВД Полевского поступило несколько сообщений о нанесении
ножевых ранений в ходе семейно-бытовых конфликтов после совместного распития спиртных напитков.
Так, например, 9 октября в Полевскую ЦГБ поздно
вечером поступила женщина 1993 года рождения с колото-резаной раной в груди. Как выяснили
сотрудники правоохранительных органов, в ходе
распития спиртных напитков со своим сожителем
1979 года рождения (ранее судимым за кражу)
между ними произошёл конфликт на бытовой почве.
После этого мужчина ударил её ножом в область
груди и скрылся с места происшествия. Правда,
далеко ему убежать не удалось – этим же вечером его задержали сотрудники патрульно-постовой
службы. Он дал признательные показания, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса
РФ водворён в изолятор временного содержания.
На следующий день подобная ситуация произошла
в другой семье. Правда, на этот раз пострадал мужчина. 10 октября на фоне личных неприязненных
отношений во время распития спиртного гражданка 1973 года рождения, ударила ножом своего мужа
1971 года рождения, нанесла ему резаную рану
в области шеи. От госпитализации и прохождения
судебно-медицинской экспертизы супруг отказался. Проводится проверка.

С В О Д К А

П Р О И С Ш Е С Т В И Й

В ДТП пострадал ребёнок
Мальчик ехал не пристёгнутым ремнём безопасности
Мальчик 12 лет травмирован 16
октября вечером на 16-м километре автодороги Полевской – Полдневая – Иткуль. В автомобиль «Вольво»,
в котором он ехал с родителями, врезался ВАЗ, двигавшийся со скоростью
около 100 километров в час.
20-летняя девушка – водитель
ВАЗа направлялась в Полевской. Она
не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
По её словам, это произошло из-за
неровности дорожного полотна.
12-летний пассажир «Вольво» находился на заднем пассажирском сиденье слева, ремнём безопасности пристёгнут не был, получил травмы
различной степени тяжести. Водитель ВАЗа так же пострадала в ДТП.
Оба доставлены в приёмный покой
Полевской центральной городской
больницы для оказания медицинской помощи.
Водитель автомобиля ВАЗ – жительница Полевского, её водительский
стаж – два года, к административной
ответственности за нарушение Правил
дорожного движения привлекалась
пять раз. Водитель «Вольво» – житель
Екатеринбурга, имеет стаж вождения

15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз. Оба водителя освидетельствованы на состояние алкогольного
опьянения, в момент ДТП были трезвы.
В отношении водителя автомобиля «Вольво» сотрудниками полиции
за перевозку несовершеннолетнего
пассажира не пристёгнутым ремнем
безопасности оформлен администра-

тивный материал по статье 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В отношении водителя
автомобиля ВАЗ за выезд на полосу,
предназначенную для встречного движения, оформлен административный материал по части 4 статьи 12.15
и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ
за неисполнение обязанности по страхованию транспортного средства.

Свою виновность в аварии водитель не признал
14 октября около 20.00 возле пожарной части на улице Крылова столкнулись два автомобиля, «Лада-Калина»
и «Фольксваген-Поло»: со стороны
улицы Бажова направляясь в сторону улицы Володарского, ВАЗ выехал
на полосу встречного движения.
В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадали три человека:
водитель «Лады», мужчина 49 лет, и его
пассажир, 63-летняя женщина, а также
пассажир автомобиля «ФольксвагенПоло» 59-летняя женщина. С различными травмами они доставлены в приёмный покой Полевской ЦГБ для оказания
медицинской помощи.
Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля «Лады» –
местный житель, имеет стаж вождения
транспортным средством 19 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движении
привлекался четыре раза. В момент
ДТП был трезв, ремнём безопасности
пристёгнут. Возможно, во время движения мужчине внезапно стало плохо,
но это будет установлено уже в ходе
дознания по факту ДТП. Сам он пояс-

нил, что во время движения отвлёкся на рычаг переключения передач,
переключая скорости, в этот момент
и выехал на встречку. Виновным в ДТП
себя он не признал. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции
проведены все необходимые процессуальные действия, в том числе замеры,
опрошены очевидцы и участники происшествия.

Фиктивная постановка иностранцев
на учёт уголовно наказуема
Жительница Полевского в период
с 15 июня по 24 августа 2021
года осуществила фиктивную
постановку на учёт в своей квартире на улице Свердлова шести
иностранных граждан, представив
заведомо недостоверные сведения
о постановке их на учёт. Женщина
уже была ранее судима по статье
322.3 Уголовного кодекса РФ
«Фиктивная постановка на учёт»,
но, видимо, игра стоит свеч.
Если вина будет доказана, гражданка будет наказана штрафом в размере от 100 000 до 500

000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок
до трёх лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до трёх лет или без такового,
либо лишением свободы на срок
до трёх лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до трёх лет или без такового.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нельзя садиться за руль
в болезненном состоянии, особенно
это относится к людям с различными
хроническими заболеваниями. Пассажирам перед поездкой на автомобиле
важно обращать внимание на состояние
водителя, чтобы исключить управление
в утомлённом, нетрезвом и болезненном состоянии.

Украли колёсные диски

В период времени с 17.00 2 октября до 14.00 3 октября на улице 1 Мая похищено три литых диска, радиус
13, рисунок «паутинка», серого цвета, без покрышек.
Материальный ущерб владелец оценил на сумму
6750 рублей.

Авария
у коллективного сада
Днём 14 октября возле коллективного сада «Трубник»
водитель автомобиля ВАЗ-2114, совершая маневр,
не справился с управлением и выехал на обочину,
в результате чего машина перевернулась. Пострадавших нет.
Полосу подготовила
Мария ЦЫГАНКОВА

ПОДПИСКА

T V - П Р О Г Р А М М А

на 2021 год с. 24

НТВ
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 Корчевниковым» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.00, 14.00 Новости (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (12+)
13.30 Еврофутбол.
Обзор (12+)
14.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Х/ф «Кикбоксер 3:
Искусство войны» (16+)
17.00 Теннис. АТР. St. (12+)
18.45 Х/ф «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня» (16+)
21.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» - СКА (12+)
23.45 Все на Матч! (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.05 Комедия
«Стюарт
Литтл 2» (6+)

10.35 М/ф «Доммонстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30
Т/с «Жена
олигарха» (16+)
20.00 «Форт
Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Капитан
Марвел» (16+)
00.25 «Кино в
деталях с Ф.
Бондарчуком» (18+)

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История летных
испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против
Гитлера - агент КГБ» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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ПЕРВЫЙ
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» (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 «Познер» (16+)
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04.40 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 Х/ф «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
02.50 «Их нравы» (12+)
03.10 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Огюст Монферран
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цыган»
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
17.00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII
Международного конкурса оперных артистов Г. Вишневской
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты».
«Творец Империи. Петр Первый»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
5-КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 Д/ф
«Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на
отцовство» (16+)
12.00, 03.05 Д/ф
«Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/ф
«Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/ф
«Знахарка» (16+)
08.55 «Возможно все» (12+) 14.20 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
14.55 Х/ф «Дом,
который» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Смертельный номер» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы
любили друг
00.00 «Известия. Итодруга» (16+)
говый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с
23.15 Т/с «Женский
«Прокурорская
доктор 4» (16+)
проверка» (16+)
Петербург

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Молчанов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» (12+)
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 17.45, 18.45
Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
06.25, 07.25, 08.25,
09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20,
15.25, 16.25 Т/с
«Возмездие» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00
Итоги недели (16+)
07.00 «Прокуратура» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «Поехали по Уралу» (12+)
10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «О личном и
наличном» (12+)
14.00 «Все говорят
об этом» (16+)
14.35 «Снимаем маски» (16+)
15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
16.05 «Наш зоопарк» (12+)
17.20 «Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 Новости (16+)
20.00, 22.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)
20.30 «Все говорят
об этом» (16+)
22.30 «Акцент» (16+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)
РЕН ТВ
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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Аисты» (6+)

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН
06.00 М/ф (0+)
08.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 Социальная
реклама «Счастье
быть!» (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические
истории» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы.
Геопозиция» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
01.30 Х/ф «Темное
зеркало» (18+)
03.00 «Чтец. Верное
средство» (12+)

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+)

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

Поздравляем с юбилеем
Елену Николаевну
ПТУХИНУ!
НУ!
Две пятёрки получила –
Это лучший аттестат!
Так держать,
тебе желаем,
Пусть глаза
всегда горят!
Приумножить
и развитьь
р у
Всё, чего смогла достичь,
Счастья, мира, дерзновения,
Море сил и вдохновения!
Родственники
Поздравляем
с днём рождения
И.А. ВАРАКСИНУ,
Ф.Н. ВИЛЬДАНОВУ,
Г.Г. ЖАМИНОВА,
Т.А. ЗАЙЦЕВУ,
Л.В. КАНАВИНУ,
В.М. ОЖИГОВА,
С.А. ПРОКОПЬЕВА,
М.Ж. СУЛЕЙМАНОВА.
М
Крепкого здоровья! С юбилеем!
Пусть сегодня сбудутся
желания!
Оптимизма! В сердце
вдохновения!
От близких – теплоты
и понимания!
Администрация
и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем с 70-летием
Александру Леонидовну СОЛОВЬЁВУ,
с 80-летием –
Софью Александровну ГАЙДО.
Вы посвятили свою жизнь гуманному
и благородному делу – лечению детей.
Ваша работа требовала знаний, опыта,
полной отдачи сил, душевной щедрости.
Не одно поколение полевских детишек
и их родителей знают и любят вас. Спасибо вам за труд!
Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма! Пусть родные
и близкие будут вам надёжной
опорой и поддержкой! Берегите себя!
Ветераны детской поликлиники
южной части города
Поздравляем с юбилеем
А.В. СТЕПАНОВА,
Е.А. БРОВКИНА.
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Администрация, ТОС «Моё село»,
Совет ветеранов п. Зюзельский

Новость

Областной литературный конкурс
для детей и подростков
До 1 декабря 2021 принимаются заявки
для участия в областном литературном
детском конкурсе «Я, мои права и моя
ответственность»
Организаторами конкурса являются уполномоченный по правам ребёнка
в Свердловской области Игорь Мороков
и Аппарат уполномоченного.
Итоги конкурса подводятся с 1 по 10
декабря 2021 года.
Конкурс приурочен к 32-летию принятия Конвенции о правах ребёнка.
Информация по конкурсу, конкурсные
работы, информация о ходе конкурса
и его итоги будут размещаться на сайте
уполномоченного по правам ребёнка
в Свердловской области www.svdeti.ru
в соответствующем разделе.
Участниками конкурса становятся дети
и подростки Свердловской области в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), приславшие конкурсные работы в указанные сроки.
К работе должна быть приложена
заявка, содержащая:
■ фамилия, имя, отчество участника;
■ возраст (месяц и год рождения) участника;
■ город проживания участника;

■ контактный телефон и Ф.И.О. одного

из родителей (или другого законного
представителя, либо педагога, оказавшего содействие в реализации творческого замысла ребёнка).
Работы, в электронном варианте, необходимо отправлять в указанные сроки
на электронную почту ya-i-moi-prava@
mail.ru.
Уточнить информацию по конкурсу
можно:
■ по телефону (343) 374-10-78 (главный
специалист Аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской
области Александр Шабанов);
■ отправив вопрос на почтовый ящик
ya-i-moi-prava@mail.ru.
По информации администрации ПГО

Всемирный день борьбы с инсультом
Ежегодно 29 октября во всём мире
отмечается Всемирный день борьбы
с инсультом. Установлен он в 2006 году,
с целью призыва к срочным активным
действиям во всемирной борьбе против

этого заболевания.
Одним из важнейших способов профилактики инсульта является полноценное
сбалансированное питание.
Источник: Calend.ru
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ПЕРВЫЙ
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» (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 «Шерлок Холмс
и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (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 с Борисом Корчевниковым» (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 «Медиум»

08.00, 11.00, 14.00,
23.30 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)
12.30 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+)
13.30 Бокс. ЧМ.
Трансляция из
Сербии (16+)
14.05 «МатчБол» (12+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Теннис. АТР. St.(12+)
16.40 Все на Матч! (16+)
16.55 Футбол. Бетсити
Кубок России (12+)
21.00 Все на Матч! (16+)
21.25 Футбол.
Кубок Германии.
1/16 финала.
«Бабельсберг»
- «Лейпциг» (12+)
01.45 Все на Матч (16+)

(12+)

23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
ЗВЕЗДА

(0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55 Комедия
«Полицейская
академия 5. Задание в Майами» (16+)
12.55 Комедия
«Папик 2» (16+)
20.00 «Полный
блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф
«Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз.
Великий и
ужасный» (12+)

07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера
искусств. Ефим Копелян»
12.05 Цвет времени
12.15 Кто мы? «Имперские портреты».
«Творец Империи. Петр Первый»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович»
17.45 Симфонии эпохи романтизма
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Линия жизни
5-КАНАЛ

04.40 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 Х/ф «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 «Их нравы» (12+)
03.05 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00,
06.30, 01.25 Д/ф
06.00 «Настроение»
«Реальная
17.30, 03.15
08.10 «Доктор И...»
мистика» (16+)
«Известия» (16+)
08.40 Х/ф «Государствен05.30, 06.15,
07.25 «По делам
ный преступник» (6+)
несовершен07.05, 08.00 Т/с
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
нолетних» (16+)
«Ветеран» (16+)
Талант и 33 несчастья» (12+)
08.55 «Знание08.30 «Давай раз11.30, 14.30, 17.50, 22.00
сила» (12+)
ведемся!» (16+)
«События» (16+)
09.25, 10.20, 11.15,
09.35, 04.10 «Тест на
11.55, 00.35, 02.55
отцовство» (16+)
12.15, 13.25, 13.40,
«Петровка, 38» (16+)
14.35, 15.35, 16.30 11.50, 03.10 Д/ф
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
«Понять. ПроТ/с «Легавый 2» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгений
стить» (16+)
12.55 «Возможно
Водолазкин» (12+)
(12+)
(16+)
все»
13.05, 02.20 Д/ф
14.50 «Город новостей»
«Порча» (16+)
17.45, 18.45 Т/с
15.05 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
«Спецотряд
13.35, 02.45 Д/ф
16.55 «90-е. Безработ«Шторм» (16+)
«Знахарка» (16+)
ные звезды» (16+)
19.45, 20.30, 21.25,
14.10 Д/ф «Верну
18.15 Х/ф «Смерть в объеклюбимого» (16+)
22.15, 00.30 Т/с
тиве. Аура убийства» (12+)
«След» (16+)
14.45 Х/ф «Неза22.35 «Закон и порядок» (16+)
бытая» (16+)
23.10 Т/с «Свои
23.05 Д/ф «Звезды
4». «Все они
19.00 Х/ф «Не отрепротив СССР» (16+)
марионетки» (16+)
каются любя» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.00 «Известия. Ито- 23.25 Т/с «Женский
00.55 «Хроники московговый выпуск» (16+)
доктор 4» (16+)
ского быта. Звездные
01.15, 02.20, 03.25 Т/с
отцы-одиночки» (12+)
«Прокурорская
01.35 «Приговор. Михаил
проверка» (16+)
Ефремов» (16+)
Петербург

(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История летных
испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Александр Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)

ОТВ

(12+)
(16+)

СОЮЗ
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+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20,
00.20 Новости (16+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00,
03.00 «События» (16+)
08.30 «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «Рецепт» (16+)
10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «Участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все
говорят об этом» (16+)
14.35 «Снимаем маски» (16+)
15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
16.05 «Наш зоопарк» (12+)
17.20 «Акцент» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ (12+)
22.45 «Вести настольного
тенниса» (12+)
22.50 «Акцент» (16+)
23.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)
23.20 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
РЕН ТВ
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, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд
самоубийц» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли
вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка,
которая застряла
в паутине» (18+)

ТАТАРСТАН
06.00 М/ф
08.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.30, 18.00
«Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 Социальная
реклама «Счастье
быть!» (16+)
11.50, 12.25, 13.05,
13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические
истории» (16+)
17.00 «Знаки
Судьбы. Прозрение» (16+)
18.30, 19.30 Т/с
«Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Райские
холмы» (16+)
01.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
(0+)

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+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
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» (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 Д/ф «Импровизация в поисках
диалога» (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 Корчевниковым» (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 «Медиум»
(12+)

23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)

08.00, 11.00, 14.00,
23.30 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)
12.30 Смешанные
единоборства.
One FC (16+)
13.30 Бокс. ЧМ. Трансляция из Сербии (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open (12+)
16.40 Все на Матч! (16+)
16.55 Футбол (12+)
19.00 Все на Матч! (16+)
19.25 Футбол. Бетсити
Кубок России (12+)
23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
1/8 финала. «Вест
Хэм» - «Манчестер
Сити» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.40 Комедия
«Папик 2» (16+)
20.00 «Русский
ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул
2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История летных
испытаний» (16+)
19.40 «Главный день».
Майя Булгакова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+) 21.25 «Открытый эфир» (12+)
02.05 Комедия «Поли- 23.05 «Между тем» (12+)
цейская академия 23.40 Х/ф «Лекарство
6. Осажденный
против страха» (12+)
город» (16+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (6+)

07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». «Просветитель Империи. Михаил Ломоносов»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный сын»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман.
Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел
в спину» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой.
Михаил Трухин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Никонов
и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Х/ф «Смерть в
объективе. Каменный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в
объективе. Паук» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание.
Павел Смеян» (16+)
00.00 «События.
25-й час» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Тайсон» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4». «Сокровища 90-х» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с
«Прокурорская
проверка» (16+)

ОТВ

04.40 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 «Поздняков» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00,
00.00 Новости (16+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00,
03.00 «События» (16+)
08.30 «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «В гостях у дачи» (12+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Играй, как девчонка» (12+)
10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «Участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» (16+)
14.35 «Снимаем маски» (16+)
15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
16.05 «Наш зоопарк» (12+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига(12+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.30 «Акцент» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)
23.00 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/ф
«Реальная
мистика» (16+)
07.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на
отцовство» (16+)
11.40, 03.05 Д/ф
«Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.15 Д/ф
«Порча» (16+)
13.25, 02.40 Д/ф
«Знахарка» (16+)
14.00 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы
любили друг
друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин,
или Треугольник
в квадрате» (16+)
23.20 Т/с «Женский
доктор 4» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.20 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красный
дракон» (18+)

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

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.30, 18.00
«Слепая» (16+)
11.10, 13.00,
16.55, 20.30
Социальная
реклама «Счастье быть!» (16+)
11.50, 12.25, 13.05,
13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические
истории» (16+)
17.00 «Знаки
Судьбы. Выше
неба» (16+)
18.30, 19.30 Т/с
«Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф
«Свора» (18+)
01.00, 01.45, 02.30,
03.15, 03.45, 04.30
Т/с «Касл» (12+)

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 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ
3 %, 5 %, 7 %

T V - П Р О Г Р А М М А

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
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» (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 «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)

(12+)
(12+)
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Урал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 14.00
Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat
2021. Голливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
13.30 Бокс. ЧМ (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open (12+)
16.40 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
17.00 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (12+)
21.10 Пляжный
футбол. ЧМ (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»
- «Болонья» (12+)
01.45 Все на Матч! (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Комедия «Полицейская академия
6. Осажденный
город» (16+)
12.40 Комедия
«Папик 2» (16+)
20.00 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси
Джексон и Море
чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это
немедленно!» (16+)
01.25 Комедия
«Пятница» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
12.15 Кто мы? «Имперские портреты».
«Герой Империи. Александр Суворов»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». Ю. Пересильд и Ф. Малышев
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли»
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
5-КАНАЛ
Петербург

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Игра в
четыре руки» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе. История летных
испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино».
Игорь Кваша (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 «Тревожный
месяц вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (12+)
03.00 Х/ф «Чапаев» (6+)
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06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе
прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Надежда Ангарская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Звезды
на час» (16+)
18.10 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие памяти» (12+)
22.35 «10 самых... Позор
в Интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Теряя рассудок» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.05
«Известия» (16+)
05.25, 06.10,
07.00, 07.55,
09.25, 09.40,
10.30, 11.25,
12.25, 13.25,
13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с
«Легавый 2» (16+)
08.35 «День
ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с
«Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои
4». «Ника» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.15,
03.20 Т/с
«Прокурорская
проверка» (16+)

ОТВ

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. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.10 «Тест на
отцовство» (16+)
11.40, 03.10 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
12.55, 02.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/ф
«Знахарка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
23.20 Т/с «Женский
доктор 4» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20,
00.20 Новости (16+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00,
03.00 «События» (16+)
08.30 «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «Парламентское
время» (16+)
09.50 «Обзорная
экскурсия» (6+)
10.00 «Вести настольного
тенниса» (12+)
10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «Участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все
говорят об этом» (16+)
14.35 «Снимаем маски» (16+)
15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
16.05 «Наш зоопарк» (12+)
17.20 «Акцент» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей (12+)
22.45 «Играй, как
девчонка» (12+)
22.50 «Акцент» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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, 15.00 «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
интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката
до рассвета» (16+)
22.05 «Смотреть
всем!» (16+)

17

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.30, 18.00
«Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30
Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы.
Лужайка для
зайки» (16+)
18.30, 19.30 Т/с
«Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 «Охотник за
привидениями» (16+)
23.45 Х/ф «Ремнант: Все
еще вижу тебя» (16+)
01.30 Х/ф «Райские
холмы» (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 Юмористическая передача (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость»(12+)
17.50 Спектакль «Сладкая 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+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время
покажет» (16+)
18.00 Вечерние
Новости (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле
чудес» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с
«Голос» (12+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (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 Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести-Урал» (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жилибыли» (12+)

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 «Воронины» (16+)
11.00, 02.00 Комедия
«Полицейская
академия
7. Миссия в
Москве» (16+)
12.40 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Агронавты» (16+)
21.00 Х/ф «Исход.
Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)

06.00 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
08.40 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
11.05 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
14.00 Военные
новости (16+)
14.05 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
15.50 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
19.00 Т/с «Трасса» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в
четыре руки» (16+)

ЗВЕЗДА

НТВ
ОТВ
СОЮЗ
04.40 Т/с «Хорошая
06.00, 07.30, 13.00, 19.00,
07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
07.00,
09.00
«Утреннее
правило» (0+)
жена» (16+)
21.00 Новости (16+)
19.30, 23.30 Новости культуры
07.30 «Учимся растить любовью» (0+)
06.30 «Утро. Самое
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00,
07.05 «Правила жизни»
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
лучшее» (16+)
03.00 «События» (16+)
07.35 Д/ф «Колонна для императора»
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.30 Ли Инглби и Лиз Уайт
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
в историческом сериале
19.00 «Сегодня» (16+)
08.45 Легенды мирового кино
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
«Наш зоопарк» Великоб08.25 «Мои универси09.10, 20.45 Т/с «Симфо09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
ритания, 2014 г. (12+)
теты. Будущее за
нический роман»
09.45 «Преображение» (0+)
настоящим» (6+)
10.50 «Жена. История любви.
10.15 Х/ф «Как поссорился
10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
Актриса Елизавета Бо09.25 Т/с «Морские
Иван Иванович с Иваном
10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)
(16+)
(12+)
ярская» РФ, 2018 г.
дьяволы»
Никифоровичем»
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Морские
12.10 «Рецепт» (16+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной
11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)
дьяволы» (16+)
12.40, 22.50, 02.40, 03.40
феске. Роберт Фальк»
11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)
11.00 Т/с «Морские
«Участок» (16+)
12.15 Кто мы? «Имперские
11.55 Песнопение дня (0+)
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Ток-шоу «Все говопортреты». «Святой Империи.
12.00 Божественная литургия (0+)
рят об этом» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
Серафим Саровский»
13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (0+)
происшествие» (12+)
14.35 «Поехали по Уралу» (12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин,
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
(12+)
14.00 «Место встречи»
14.55 Ли Инглби и Лиз Уайт
муж Маргариты»
14.30 «Православие и русская литература» (0+)
(16+)
в историческом сериале
16.25 «ДНК»
13.45 Власть факта
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
«Наш зоопарк» Великоб17.30 «Жди меня» (12+)
14.30 «Театральная летопись»
15.15 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)
ритания, 2014 г. (12+)
18.25 Т/с «Скорая
15.05 Письма из провинции
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
помощь» (16+)
17.20 «Акцент» (16+)
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
19.40 Т/с «Скорая
17.30 Психологическое шоу
16.35 Т/с «Убийство в по17.30 Документальный фильм (0+)
помощь» (16+)
«Снимаем маски» (16+)
местье Пемберли»
18.30 «Первосвятитель» (0+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+) 19.00 «Родители и дети» (0+)
17.40 Люцернский фестиваль
(16+)
23.40 «Своя правда»
20.30 Ток-шоу «Все гово18.45 «Царская ложа»
19.55 «Простые истории» (0+)
рят об этом» (16+)
01.30 «Квартирный
19.45, 01.55 Искатели
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
вопрос» (12+)
22.30 «Акцент» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(0+)
06.00 «Настроение» (12+)
05.00, 09.00, 13.00
06.30, 03.20 Д/ф «Ре05.00, 06.00, 09.00 «Докумен07.00 «Народ мой...» (12+)
06.00
М/ф
альная мистика» (16+)
тальный проект» (16+)
08.20 Х/ф «Неокончен«Известия» (16+)
07.25 «Наставление» (6+)
09.30, 10.05, 10.40,
ная повесть» (12+)
05.40, 06.20, 07.10,
07.25 «По делам
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30,
11.15, 17.30,
несовершенно10.20 Х/ф «Проклятие
08.05, 09.25,
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)
18.00, 18.30, 19.00
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
летних»
брачного договора»
10.20, 11.20,
«Новости»
08.00 «Манзара» (6+)
«Слепая»
11.30, 14.30, 17.50
12.15, 13.25,
08.25 «Давай раз11.00 «Как устроен мир» (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.10, 13.00, 16.55,
ведемся!» (16+)
«События» (16+)
13.40, 14.40,
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
19.30
«Счастье
(16+)
11.50 Х/ф «Проклятие
15.35, 16.35 Т/с
09.30 «Тест на
13.00 «Загадки человечества» (16+)
12.00 Спектакль «Душа
быть!»
брачного договора» (12+)
«Легавый 2» (16+)
отцовство» (16+)
ждет тепла» (12+)
14.00, 04.40 «Невероятно
11.50 «Новый день»
(16+)
(16+)
интересные истории»
14.50 «Город новостей»
17.35, 18.35 Т/с
11.40, 04.55 Д/ф
13.00 «Наставление» (6+)
12.25, 13.05, 13.35,
(16+)
(12+)
«Спецотряд
«Понять. Про15.05 Х/ф «Никонов
15.00 «Засекреченные списки»
14.10, 15.45, 16.20 13.30 «Татары» (6+)
«Шторм» (16+)
стить» (16+)
и Ко» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Т/с «Гадалка» (16+) 14.00 Концерт.
16.55 Д/ф «Актерские
12.55, 04.05 Д/ф
18.00 «Самые шокирую15.00 «Головоломка» (12+)
14.40 «Вернув(16+)
драмы. Дерусь, потому
«Порча» (16+)
щие гипотезы» (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
шиеся»
что дерусь» (12+)
13.25, 04.30 Д/ф
20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни
16.15 «Здоровая семья» (12+)
17.00
«Знаки
Судьбы.
«Знахарка» (16+)
минувшего будущего» (12+)
18.10 Х/ф «Психология
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
Ревность» (16+)
14.00 Д/ф «Верну
22.35 Х/ф «Люди Икс:
17.45 «Радость»(12+)
преступления.
19.35 Х/ф «Су(12+)
(16+)
(12+)
любимого»
Апокалипсис»
Жажда счастья»
17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)
мерки. Сага.
(16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Психология
14.35 Х/ф «Павлин,
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
19.00 Спектакль «Душа
Затмение»
преступления. Зона
или Треугольник
ждет тепла» (12+)
19.35, 20.25, 21.15,
02.50 Х/ф «Гол!» (16+)
22.00 Х/ф
(12+)
(16+)
комфорта»
в квадрате»
22.05, 22.55 Т/с
20.00 «Родная земля» (12+)
«Дивергент:
«След» (16+)
22.00 «В центре
19.00 Х/ф «С чистого
21.00 «Точка опоры» (16+)
Инсургент» (12+)
событий» (12+)
листа» (16+)
23.45 Светская
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.15
Х/ф
«Ужас
(18+)
хроника (16+)
23.10 «Приют коме23.20 «Про здо22.15 «Гостинчик» (0+)
Амитивилля»
диантов» (12+)
ровье» (16+)
00.45, 01.30, 02.15,
23.00 «Татары» (12+)
01.45 «Далеко и
01.05 Д/ф «Григорий Горин.
02.55, 03.30,
23.35 Х/ф «Другая
00.00 «Вызов 112» (16+)
еще дальше с
(12+)
(16+)
Формула смеха»
Т/с «Крепкие
женщина»
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
М.
Кожуховым.
орешки» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
Африка» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.50
Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Храм
Шаолиня» (16+)
13.30 Бокс. ЧМ (16+)
14.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Теннис (12+)
16.40 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
17.00 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)
18.55 Профессиональный бокс (16+)
19.55 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига(12+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Франции (12+)
02.00 Все на Матч! (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.20 «Доброе утро».
Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед».
Гран-при- 2021 г. (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
14.05 Ко дню работника
таможенной службы РФ.
Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
17.40 Т/с «Ледниковый
период» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гранпри- 2021 г. Ванкувер.
Фигурное катание (12+)
04.00 «Горячий лед». Гранпри- 2021 г. Прямой
эфир из Канады (12+)

(12+)
(12+)

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести-Урал»
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету
всему свету» (12+)
09.00 «Формула
еды» (12+)
09.25 «Пятеро на
одного» (12+)
10.10 «Сто к
одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!» (16+)
12.40 «Доктор
Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в
субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как
лекарство» (12+)

08.00 Смешанные
единоборства(16+)
09.00, 10.55, 01.00
Новости (16+)
09.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
11.00 М/ф «Футбольные звезды» (6+)
11.20 Х/ф «Андердог» (16+)
13.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
15.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
15.55 Футбол (12+)
18.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Германии (12+)
20.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
20.55 Футбол (12+)
01.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
02.00 Пляжный
футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2021» (12+)

07.05 М/ф «Королева Зубная щетка»,
«Новоселье у Братца Кролика»,
«Котенок по имени Гав»
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон
- живое зеркало природы»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «Филин и кошечка»
16.15 Спектакль «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея». «Пение сирен»
19.00 Спектакль «Мне снился сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». По всем законам
нашего тяжелого времени»
20.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
01.50 Искатели
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому
и про Ерему» (0+)
07.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «Просто
кухня» (12+)
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+)
11.05 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить
дракона 2» (12+)
19.25 М/ф «Как приручить
дракона 3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга
джунглей» (12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)

Петербург

06.25 Х/ф «Всадник
без головы» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Всадник
без головы» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки».
«Группа «Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал. Идеальное
убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века».
«Тайны «Красного
барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Лакомства
нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Юрий Яковлев (12+)
14.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (12+)
18.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
00.10 Х/ф «Армия
«Трясогузки» (6+)

07.20 «Православная
энциклопедия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Старик
Хоттабыч»(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.00 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие памяти» (12+)
14.50 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие памяти» (12+)
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан Немезиды» (16+)
19.05 Х/ф «Смерть в объективе. Запах убийцы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)

05.00, 05.20 Т/с
«Крепкие
орешки» (16+)
06.00 Т/с «Свои 4».
«Смертельный
номер» (16+)
06.35 Т/с «Свои
4». «Все они
марионетки» (16+)
07.20 Т/с «Свои 4».
«Сокровища
90-х» (16+)
08.05 Т/с «Свои
4». «Ника» (16+)
09.00 «Светская
хроника» (16+)
10.00, 11.00, 11.55,
12.50 Т/с «Подозрение» (16+)
13.50, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Т/с
«Спецы» (16+)
18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия.
Главное» (16+)

(12+)

ОТВ

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (12+)
08.50 «Поедем, поедим!» (12+)
09.20 «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» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (12+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00, 08.00, 21.00 Итоги
недели (16+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Национальное
измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.50 «О личном и наличном» (12+)
11.10 «Жена. История любви.
Певица Жасмин» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15 «Участок.» (16+)
14.40 «Парламентское время» (16+)
14.50 «Национальное
измерение» (16+)
15.15 «Прокуратура» (16+)
15.30 «Участок» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.00 Х/ф «Совсем не
простая история» (16+)
00.00 Х/ф «Море внутри» (16+)

РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров»
06.15 Х/ф «Дом
(16+)
странных детей
мисс Перегрин» (16+)
06.35 Х/ф «У
(16+)
причала»
08.30 «О вкусной и
здоровой пище» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф
«Осколки
09.05 «Минтранс» (16+)
(16+)
счастья»
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Знаете ли
вы, что?» (16+)
12.15 «Военная
тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные
списки. Мы еще
пожалеем! Самые
дорогие ошибки» (16+)
14.20 Х/ф
«Осколки
17.25 Х/ф «Живая
счастья 2» (16+)
сталь» (16+)
18.45, 21.50
19.55 Х/ф «Люди
Икс: Начало.
«Скажи,
Росомаха» (16+)
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь 22.00 Х/ф «Росомаха:
Мерьем» (16+)
Бессмертный» (16+)
22.05 Х/ф «Ре00.20 Х/ф «Люди
ферент» (16+)
Икс» (16+)

СОЮЗ
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 «Церковный календарь» (0+)
09.30, 16.00 «Благая часть» с протоиереем 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 епархиальное 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+)
ТАТАРСТАН

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+)
20.00 Х/ф «Сумерки.
23.30 Новости в субботу. (12+)
Сага. Рассвет:
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан
(16+)
часть 2»
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)
22.15 Х/ф «Дивергент: 01.00 Х/ф «Любовь не
За стеной» (12+)
по размеру» (16+)
00.30 Х/ф «Ключ от
всех дверей» (16+)
(0+)

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)
08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30,
02.15, 04.00, 04.45
«Мистические
истории» (16+)
13.30 Х/ф «Дивергент:
Инсургент» (12+)
15.45 Х/ф «Свора» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет:
часть 1» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые
заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 «Видели видео?» (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
13.00 «Клуб веселых
и находчивых».
Детская лига (6+)
14.00 «Шерлок Холмс
и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+)
15.00 «Горячий лед».
Гран-при- 2021 г. (12+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 Что? Где? Когда? (12+)
22.20 Х/ф «Генерал
де Голль» (16+)
00.25 «Наедине со
всеми» (16+)
01.10 «Модный
приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Х/ф «Путь к
сердцу мужчины» (12+)
07.15 «Устами
младенца» (6+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
08.35 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09.25 «Утренняя
почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая
переделка» (12+)
12.00 «Парад
юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» (12+)
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

08.00, 09.55, 17.15,
23.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
10.00 Х/ф «Воин» (12+)
12.55 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)
14.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
15.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Спарта» - «Фейеноорд» (12+)
17.20 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Специя» (12+)
20.00 После футбола с
Г. Черданцевым (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Салернитана» - «Наполи» (12+)
23.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома»
- «Милан» (12+)

07.05 М/ф «Палка-выручалка», 05.35 «Центральное
телевидение» (16+)
«Праздник непослушания»
07.00, 09.00, 15.00
08.15 Х/ф «Милости«Сегодня» (16+)
вые государи»
07.20 «У нас выиг09.25 «Мы - грамотеи!»
рывают!» (12+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих,
09.20 «Первая
чужой среди своих»
передача» (16+)
11.40 Письма из провинции
10.00 «Чудо
12.05, 00.40 Диалоги
техники» (12+)
о животных
10.55 «Дачный
12.50 Невский ковчег. Теория
ответ» (12+)
невозможного. А. Грин
12.00 «НашПотреб13.20 Абсолютный слух
Надзор» (16+)
14.00 «Игра в бисер»
13.00 «Секрет на
14.45 Х/ф «Наш челомиллион». Н.
век в Гаване»
Гвоздикова (16+)
16.30 «Картина мира с
15.20 «Следствие
Михаилом Ковальчуком»
вели» (16+)
17.10 «Нам дороги эти
17.00 «Новые русские
позабыть нельзя...»
сенсации» (16+)
18.35 Д/ф «Дороги Ана18.00 Итоги недели
толия Новикова»
19.10 «Ты супер!» (6+)
19.30 Новости культуры
22.25 «Звезды
20.10 Х/ф «Вертикаль»
сошлись» (16+)
21.25 Гала-концерт в
00.00 «Основано
Большом театре
на реальных
23.05 Х/ф «Филин и кошечка»
событиях» (16+)
01.25 Искатели
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (6+)
06.35 М/ф «Лиса
Патрикеевна» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Книга
джунглей» (12+)
12.00 «Полный
блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский
ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс.
Темный Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул
2» (18+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)

07.05 Х/ф «Тревожный
месяц вересень» (12+)
09.00 Новости недели с
Ю. Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Тайный
суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров».
«Судоплатов против
Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Всадник
без головы» (12+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы» (12+)
02.15 Т/с «Позывной
«Стая» 2» (16+)

Петербург

07.10 Х/ф «Психология преступления. Зона комфорта» (12+)
09.20 «Выходные на колесах» (6+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30, 23.20 «События» (16+)
10.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
12.45 «Москва резиновая» (16+)
13.30 «Московская неделя» (16+)
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
14.55 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+)
15.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
16.35 Х/ф «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода» (12+)
20.25 Х/ф «Преимущество
двух слонов» (12+)
23.35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» (12+)
00.25 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
02.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Концерт (16+)

05.00, 05.35, 06.10,
06.45, 07.35
Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
08.20, 09.15, 10.10,
11.10, 12.05, 13.00,
13.55, 14.55, 15.55,
16.50, 17.45, 18.40,
19.35, 20.30, 21.25,
22.25 Т/с «Один
против всех» (16+)

23.20, 00.20, 01.10,
02.00 Т/с «Подозрение» (16+)
02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

ОТВ
06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)
07.00 Д/ф «Люди
доброй воли» (16+)
09.00 Х/ф «Барышнякрестьянка» (0+)
11.00 Х/ф «Улыбка Бога,
или Чисто одесская
история» (12+)
13.15 «Жена. История
любви. Актриса
Елизавета Боярская»
РФ, 2018 г. (12+)
14.35 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
18.40 «О личном и
наличном» (12+)
19.00 Х/ф «Барышнякрестьянка» (0+)
22.00 Х/ф «Перед
рассветом» (12+)
23.45 «Футбольный
Урал» (12+)
00.00 Х/ф «Совсем не
простая история» (16+)
01.50 Х/ф «Про любоff» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять
ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Другая
женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны
Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
07.25 Т/с «Игра
престолов» (16+)
15.45 Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха» (16+)

14.50 Х/ф «С чистого
листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У
причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки
счастья 2» (16+)

17.50 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в
эфире» (16+)
23.55 «Военная
тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

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

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН
(0+)

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)
08.30 «Новый
день» (12+)
09.00, 09.45, 10.30,
11.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
12.15 Х/ф «Дивергент:
За стеной» (12+)
14.30 Х/ф «Ремнант:
Все еще вижу
тебя» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет:
часть 1» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет:
часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.30 Х/ф «Ужас
Амитивилля» (18+)
02.45 Х/ф «Ключ от
всех дверей» (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 человеческие». Гузель Тухватова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «12» (16+)

Ч А С Т Н Ы Е
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
ПРОДАЮ:

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

■ 1-ком. кв-ру в с/ч (30 кв. м, 1 эт.,
без балкона). Цена 1 млн руб. Или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч.
8 (961) 76-85-520

■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов,
3, (42 кв. м, 1 эт., комнаты изолир.).
Цена 1 млн 590 тыс. руб. 8 (902) 8767-660

■ уч-к в к/с «Строитель» (4,37 сот.,
деревян. дом, 2 теплицы, свет, вода).
8 (982) 652-33-94, 8 (950) 646-88-96

■ мебельную стенку 4,5 м, цв.
«орех». Цена 3500 руб. 8 (912) 66081-55

■ гараж в с/ч, район вневедомст-

■ СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную

венной охраны (большая холодная
яма). Цена 100 тыс. руб. 8 (900) 20158-49

■ капит. гараж в с/ч, р-н автовокзала – Совхозной (сухая овощная яма,
калитка, 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, Ватсап
■ гараж в районе ТПЦ-1 (смотровая

■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 17

и овощная ямы). 8 (904) 54-03-171

(43 кв.м, 2/3 эт., светлая, тёплая,
солнечная, балкон). Цена 1 млн
400 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70

ГАИ. Цена 380 тыс. руб. 8 (992) 0051-545

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, есть кладовка, железная дверь, встроенный шкаф
в прихожей, счётчики, частично остаётся мебель, новая газовая
плита, лоджия остеклена, чистый
подъезд, домофон. 1 собственник (выписан). Кв-ра освобождена,
все справки готовы). 8 (912) 676-1110

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 21
(44,4 кв. м., 4/5 эт., комн. изолир.,
уютная, тёплая, 2 лоджии, пластик.
стеклопакеты, 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 беспокоить. 8 (963) 444-95-35

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

■ гараж на ул. 8 Марта, в районе
■ капит. гараж в районе автовокзала – ул. Совхозной (овощная яма,
ворота с дверью). Цена 170 тыс. руб.
8 (950) 54-33-232

■ 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)633-7607

МЕНЯЮ:
(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), желательно
в мкр Ялунина. Риелторам не беспокоить. 4-09-40

на ул. Ст. Разина. 8 (902) 87-20-326

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

СДАЮ:

■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот.,
летний дом, теплица ,парник, насаждения). 2-00-90, 8 (953) 051-33-75
■ уч-к в к/с «Летнй сад» (8 сот.). Цена
150 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572
■ уч-к в к/с «Летнй сад» (8 сот.). Цена
100 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572

■ уч-к в к/с «Малахова гора»
(6,2 сот., разработан, насаждения,
дом из бруса 26 кв. м, печка, теплица,
баня, навес для а/м, курятник, сарай,
беседка, мангальная зона, лет. 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

■ телевизор Daewoo, диаг. 51 см,
цена 1500 руб.; телевизор Samsung,
диаг. 51 см, цена 1500 руб. 8 (922)
29-31-986

■ плазменный телевизор Samsung,
диаг. 109 см, цена 14 тыс. руб.; DVDдиски, цена 10 руб./шт. 8 (922) 2931-986

■ цв. телевизоры с кинескопом,

ОТДАМ:

■ компьют. стол в хорошем сост-ии.

■ плёночные фотоаппараты Skina,

ВОЗЬМУ:

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

8 (953) 600-76-90

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ стиральную машину «Малютка»
нового образца. Цена вдвое ниже
магазинной. 8 (904) 38-18-941

■ холодильник «Бирюса»; стир.
машину
«Индезит»
недорого.
8 (922) 123-11-71
ВОЗЬМУ:

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

■ стиральную машину «Малютка»
нового образца. Цена вдвое ниже
магазинной. 8 (904) 38-18-941

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер; видеомагнитофон, 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:

КУПЛЮ:

■ 3-ком. кв-ру в мкр Ялунина,

недорого.

диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена
1000–1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; ЖК монитор 17 дюймов;
компьютер, б/у; усилители «Вега120, 122», «Романтика-120»; «УМ50А»; автомагнитолы; сабвуфер;
рации; динамики. 8 (908) 63-19970

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА

■ гараж на ул. Решетникова, М.
Горького. 8 (904) 54-63-974

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

■ 2-спальн. кровать с ортопедич.
матрасом; кресло-кровать; журнальный столик на колёсиках, с полочками; гладильную доску. Цена –
50% от магазинной. 8 (952) 740-2849, с 15.00 до 22.00

■ дом на ул. Партизанской, 43

(4 ком., кухня, газ, вода, ванная комната; гараж, баня, 2 теплицы, ухожен.
огород). 8 (912) 601-59-42

■ уч-к при въезде в с. Косой Брод,
напротив к/с «Надежда» (10 сот.,
свет, асфальт. дороги, вода). 8 (961)
777-340-6

стенку; диван; прихожую; комод.
8 (903) 086-51-13

■ телевизор «Акай»
8 (922) 123-11-71

ПРОДАЮ:

■ роутер – Wi-Fi «Билайн» недорого. 8 (912) 03-40-832, с/ч

■ 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

■ комнату на ул. Володарского, 100
(18,6 кв. м, 3 эт., пластик. окно, сейфдверь). 2-55-06, 8 (950) 207-44-61
■ комнату в общежитии на ул. Володарского, 95 (18,6 кв. м, 3 эт., вода,
пластик. окно, сейф-дверь). 8 (950)
207-44-61
го. Оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во.
8 (912) 228-350-3

■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 40, на длит. срок. Оплата
10 тыс. руб./мес. 8 (912) 271-08-63
■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:

■ НЕДОРОГО комод; столик + зеркало + пуфик. 8 (953) 60-60-332
■ медицинскую кровать для лежачего больного. 8 (908) 928-74-47

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%
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива»
запчасти, к а/м ВАЗ-21011, 2103,
2106 двигатели в сборе с небольшим пробегом, блок двигателя, головку блока, распредвал в «постели», маховик, сцепление, кардан, редуктор моста, полуоси, мост в сборе,
печку с медным радиатором, стартёр, генератор, аккумулятор, 5-ступ.
КПП, бензобак, балку переднюю
с рычагами, амортизаторы, пружины, рулевой редуктор, руль, панели
с приборами, лобовые стёкла, бамперы 05, ступицы передние, суппорты, трамблёры простые и электронные в комплекте, фары, фонари,
капоты, крышки багажников, двери
передние с электроподъёмниками, сиденья, колёса комплектами
(летние и зимние) и др. Штанговая, 3,
с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива»
5-ступ. КПП, почти новая, с эксклюзивной ручкой, цена 8 тыс. руб.;
5-ступ. КПП, требующая небольшого ремонта, цена 2 тыс. руб.; рулевой и редуктор 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, маховик, сцепление, кардан, карбюратор, радиатор, стартёр, генератор, рулевой редуктор 01 с валом
и рулём. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

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

■ 1-ком. кв-ру на ул. Володарско-

бург, 93. Оплата 14 тыс. руб./
мес. 8 (908) 63-23-401

ПЕЧИ

банные стальные

■ к а/м ВАЗ-2106 задний мост
в сборе без люфта, балку переднюю
с рычагами, печку в сборе, трамблёр с проводами, стеклоочиститель,
помпу, пружины, амортизаторы,
бампер передний, фары, фонари,
все стёкла вкруговую, колёса летние
парами, ремни безопасности, багажник на крышу, глушитель и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

19

■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 8 (952) 732-49-66, после 22.00
■ 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
Продолжение на с.20

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 «Волгу»
R14, цена 500 руб./шт.; комплект
зимних шипованных колёс на 13
на а/м ВАЗ, цена 8 тыс. руб., возможен торг; комплект летних колёс
на а/м ВАЗ, почти новые, цена
6 тыс. руб., 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

чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 2931-986

■ жен. пальто, ворот – норка; курточку на синтепоне, с капюшоном,
очень красивая; дублёнку; доху;
очень красивые летние платья, костюмы р-р 42–50, сост-ие отличное, всё очень дёшево, а некоторые
вещи бесплатно. 8 (952) 740-284-9

бана для грузового мотороллера (или «инвалидки») или МЕНЯЮ
на малый прицеп для квадроцикла
или мотоблока (колёса от мотороллера). 8 (912) 288-71-70
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:

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

■ кроликов разных пород и возра■ поросят. 8 (950) 190-15-83
■ поросят породы ландрас, возр.
2,5 мес. Цена 3500 руб. 8 (902) 44794-76

■ Ищут дом щенки, возраст 3

■ котят, возр. 3 мес., едят всё, лоток
знают, мышей ловят!!! 8 (912) 03758-90

■ новый мультиметр в упаковке.
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ молодого сиамского котика, желательно в свой дом. 8 (912) 601-5942

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

■ щенка. 8 (919) 37-25-453

Стоимость платных
объявлений
в газете «Диалог»:

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

Реклама

■ мёд. 8 (950) 651-83-68
■ опил. 8 (950) 190-15-83
■ подзорную трубу; бинокль.
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ летнюю удочку 4 м. 8 (952) 73249-66, после 22.00

ИНОЕ:

■ Зааненский козёл на случку,
есть документы, рост в холке 90 см.
8 (912) 66-42-867
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
44,с/ч

■ берёзовые, липовые веники;
мешки, б/у; стекл. банки закруч.;
лентяйку совет. времени; герани
сортовые красного цв. 8 (904) 54713-65
■ веники берёзовые, пихтовые. Воеводина, 35
■ иван-чай собственного производства, ферментированный цельнолистовой чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 200 руб./100 гр.
Возможна доставка по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86
■ алюминиевую канистру, чистая.
Цена 500 руб. 8 (908) 913-91-12

■ хрен (есть корешками и пропущенный через мясорубку, готовый
к употреблению); укропное семя
дёшево; свежие кабачки. 8 (953)
380-67-26
■ чемодан для поездок, путешествий, лёгкий, удобный, вместительный, на колёсиках. Цена 3 тыс. руб.
8 (992) 00-51-545
■ домашние цветы: фиалки – 5 разноцветных, цветущие герани – 5 цв.
недорого. Какие нераспустившиеся, отдам бесплатно – расцветут
у вас. 8 (953) 044-800-5

Навес
для автомобиля,
бассейна. Беседка.
Заборы
из профлиста.

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

210 руб.

Объявление
в круглой рамке
до 10 слов

Телефон или адрес:

матрац
Trives ячеистый, с компрессором,
новый. 8 (950) 63-63-852

■ берёзовые веники дёшево. 5-01ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ бензопилу «Дружба-4» в комплекте с цепями (10 шт.). Цена Ваша.
8 (905) 807-39-59

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ « ДИАЛОГ »
20 октября 2021 г.
Текст объявления:

■ противопролеженевый

■ бычка, возр. 1,5 мес. 8 (904) 98стов. можно мясом. 8 (904) 16-78111

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 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 конечной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ
Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

«Тонус-3»
8 (952) 732-49-66, после 22.00

месяца, вырастут чуть выше среднего размера. Обработаны, по возрасту будут стерилизованы за наш
счёт. Привезём. 8 (908) 911-02-75

ЖИВОТНЫЕ

■ зимние жен. сапоги, натур. кожа,

Купон бесплатного частного объявления

■ электромассажёр

110*140, в хорошем сост-ии. Цена
по договорённости. 8 (902) 877-2052

590-14, с/ч

оконную раму
(сплошная, глухая) белого цв., р-р
110*140, недорого. 8 (912) 612-8160

■ ледобур. 8 (952) 732-49-66, после
22.00

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

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

■ пластиковую

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

■ стеклопакет белый пластик, р-р

ПРОДАЮ:

ПРОДАЮ:

■ коловорот. 8 (952) 732-49-66,
после 22.00

■ сруб 6*6 м. 8 (950) 181-67-20

■ зимние жен. сапоги, р-р 36, цена

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

■ крупный сортовой картофель
на еду и мелкий картофель на корм.
8 (903) 086-51-13

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
■ противопролеженевый матрац,

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

р-р 36, 37, цена 1500 руб. 8 (953) 6060-332

семью. Полностью здоров и обработан от паразитов, кастрирован.
Среднего размера, возраст 1 г.
Послушный, дружелюбный к детям
и другим животным. Доставим.
8 (922) 19-80-122

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

■ жен. демисез. сапоги на полную
ногу, р-р 40, чёрные, каблук 7 см,;
жен. демисез. сапоги на сплошной
подошве, р-р 38, сост-ие отличное.
8 (912) 68-150-49

КУПЛЮ:

■ два задних колёсных бара-

■ Пёс Йохан ищет дом и любящую

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж»,
«Днепр» и запчасти к ним.
8 (992) 33-000-27

Реклама

■ зимние

■ муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52,

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

Купим ваш а/м
(кроме «Жигулей»).
Быстро, дорого, деньги сразу.
8 (900) 043-70-17

Реклама

■ зимние шипован. шины 205*55
R16, 4 шт., в хорошем состии, цена 2 тыс. руб., возможен
торг; зимние шипован. шины 225*60
R16, 2 шт., цена 2 тыс. руб., возможен торг; новые шины на «Волгу»,
R14, цена 500 руб./шт.; на а/м ВАЗ
комплект зимних шипован. колёс
на 13, цена 8 тыс. руб., возможен
торг; на а/м ВАЗ комплект летних
колёс, почти новые, цена 6 тыс. руб.,
возможен торг; новую шину 215*75
R17, цена 1 тыс. руб.; камеры на 13,
14, цена 200 руб./шт. 8 (952) 728-8677, Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

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

Реклама

Продолжение. Начало на с.19

п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
Наследие96.рф
8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

Реклама

Дрова колотые березовые,
пиломатериалы из сосны.
8 (908) 90-00-880

Реклама

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг

НАВОЗ.
Заявки принимаем по тел.
8 (953) 827-68-99

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА»,
ИНОМАРКИ с маленьким
пробегом и запчасти к ним.
8 (992) 33-000-27

Реклама

Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью
Альцгеймера, старческой деменцией,
после инфаркта, инсульта

Реклама

приглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возраста

Щебень; отсев; ПЩС; песок;
скала; глина; земля; торф;
опил; навоз; перегной и др.
8 (900) 200-40-69

Реклама

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
Реклама

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е
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Реклама

20

100 руб.

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область,
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по исправлению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
66:59:0210002:209, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Ленина, 4. Заказчиком работ является Демченкова Валентина Петровна (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 207, кв. 75, тел. 8 (922)-14535-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 22 ноября 2021 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 21 октября
по 20 ноября 2021 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0210002:183 п. Станционный-Полевской, ул. Ленина, 4А. При проведении согласования местоположения
границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

ПРОДАВЕЦ - КАССИР
8 (952) 141-01-71

■ значки; знаки; иконы; оклады;

СООБЩЕНИЯ:

■ Утерян

аттестат
зрелости
за 11 класс, выданный в 2008
г. на имя Сбитнева А.Г. Считать недействительным.

■ старые монеты; значки СССР;

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

■ картофель нового урожая у собственника. 8 (963) 444-95-35

Пол. Удаление скрипов!
Ламината. Закупка, доставка.
Качество.
8 (902) 87-16-750

Реклама

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

Реклама

ордена; медали; старинные военные вещи; фото; монеты; чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 9837-222
фарфоровые статуэтки; иконы; каслинское литьё; самовары. 8 (912)
693-84-71

Ремонт
бытовых швейных машин.
Возможен вызов на дом.
8 (982) 635-41-05

Ремонт стиральных машин
и холодильников.
Дёшево. Гарантия.
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников
на дому, любой сложности.
Без выходных.
Пенсионерам скидка 35%.
8 (982) 65-30-307

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Недорого. Гарантия.
8 (953) 003-76-47

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

Реклама

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

Реклама

Требуется дворник без
вредных привычек, ю/ч.
Уборка придомовой
территории.
Официальное
трудоустройство
в соответствии с ТК РФ.
8 (912) 620-70-70
Все виды электромонтажных
работ. От ввода в дом до сдачи
под ключ. Большой опыт,
гуманные цены.
8 (992) 026-58-18

Чистка и изготовление
подушек с пухо-перовым
наполнителем.
Забираем с адреса.
8 (904) 38-168-24

Настройка, ремонт
музыкальных инструментов
(фортепиано, баян, аккордеон,
гитара, балалайка).
8 (952) 744-61-15

Город проводил
в последний путь

Магазин

Ильича, 78

4-11-30

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ
УСЛУГАХ
ПУБЛИКУЮТСЯ
ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидка.
8 (953) 384-00-00
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

Опытная швея
выполнит ремонт одежды.
8 (950) 20-872-13

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)

Юкова Виталия Константиновича

09.06.1949 – 08.10.2021

Леньшина Геннадия Фёдоровича

12.12.1938 – 08.10.2021

Данилову Галину Борисовну

20.09.1950 – 09.10.2021

Чернышову Татьяну Петровну

08.10.1958 – 09.10.2021

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Тагильцеву Тамару Павловну

25.11.1930 – 10.10.2021

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

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

8 (953) 007-98-33

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

ИП Кунакбаева Л.Н.

РИТУАЛ 077 СЕРВИС

Скидки до 15%!

Реклама

КУПЛЮ:

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

Реклама

■ Найдена связка ключей на ул. Ст.
Разина. 8 (950) 65-15-895

Договор
Гарантия на монтаж
до 5 лет

Реклама

НАХОДКИ:

Грузоперевозки
на а/м «Газель», тент.
Переезды, вывоз
старой бытовой техники и др.
8 (904) 38-97-712

Реклама

языку (м-н Ялунинский). 8 (904) 54846-05, Вера Михайловна

Реклама

■ Подготовлю к ЕГЭ по русскому

Реклама

Реклама

СОИСКАТЕЛИ:

Реклама

Реклама

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

Официальное
трудоустройство
График работы: 2/2
Опыт работы не обязателен,
есть ОБУЧЕНИЕ
Карьерный рост
от продавца до директора
магазина

• Каркасное
домостроение.
• Готовые проекты.
• Надстройка этажей,
мансард.
• Теплоизоляция.
• Изготовление
доборных элементов
для кровли и фасада.

Реклама

(до вычета НДФЛ)

Реклама

Предприятию в ю/ч
требуются уборщики
подъездов.
4-55-40 (доб. 5) с 8.00 до 17.00

ул. Свердлова 10А
(район старого рынка)

З/П 25 500 – 31 000 руб.

ВАКАНСИИ:

Реклама

В Дом ухода за пожилыми
требуются сиделки.
График работы сутками.
Екатеринбург,
Горный Щит, Арамиль.
8 (900) 206-33-06

ПРОДАВЦАКАССИРА

Реклама

Приглашаем на работу

РАБОТА
Требуется уборщица,
график 2/2,
з/п 20 тыс. руб./мес.
Бесплатная доставка.
8 (963) 27-14-895

Реклама

Для строительства
объектов в г. Полевском
организации
на постоянную
и временную работу
требуются рабочие всех
строительных профессий,
разнорабочие.
8 (34350) 3-47-56

Реклама

Требуется дворник,
график 2/2, з/п 24 тыс. руб./
мес. Бесплатная доставка.
8 (963) 27-14-895

Реклама

Требуется комплектовщик,
з/п от 40 тыс. руб.
до 80 тыс. руб./мес. (оклад
+ сделка). Тёплый склад,
бесплатная доставка.
8 (963) 27-14-895

Реклама

Требуется водитель
штабелёра,
з/п от 45 тыс. руб.
до 60 тыс. руб./мес.
Тёплый склад, бесплатная
доставка.
8 (963) 27-14-895

Реклама

Требуются грузчики,
з/п от 34 тыс. руб./мес.
Тёплый склад,
бесплатная доставка.
8 (963) 27-14-895

Реклама

8 (922) 174-60-02

Реклама

ВОДИТЕЛЬ

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

Магазину «Парковый» (Коммунистическая, 42А)
требуется

Реклама

Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

21
Реклама
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Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

Помяните их
добрым словом

5-55-66 (магазин)
4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА

5%

22

Р Е К Л А М А
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ГОР ОДСКАЯ АФИША
Реклама

ГГЦД «АЗОВ»

21 ОКТЯБРЯ
19.00
«3D Веном–2» (16+)
США / Фантастика, боевик
Журналист Эдди Брок пытается
приспособиться к жизни в качестве хозяина
инопланетного симбиота Венома...

Реклама

«Говори мне
о любви»

По 20 октября

Концерт в 2-х действиях

Выставочный зал работает:

вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Реклама

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

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...
ВЫСТАВКА
декоративно-прикладного творчества

Выставочный зал работает:

Реклама

вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

По 3 ноября

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Реклама

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

Реклама

Великобритания, Канада, США / Мультфильм
Что делать, если в доме поселилось настоящее
исчадие ада, а именно два подростка? Срочно
планировать самый жуткий отпуск!

По 27 ноября

«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...
Реклама

музыкальная повесть по мотивам
первого детского романа Френсис Бёрнетт

«Люди пожилые – сердцем молодые»

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург

развлекательно-игровая программа

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

пр. Космонавтов, 23

Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23
Возможно купить билет по Пушкинской карте

Цикл меропритий для старшего поколения «В гармонии с возрастом»

Информация предоставлена gismeteo.ru

ЧЕТВЕРГ
21 октября

-2

+1

Давление 726 мм

Ветер

Давление 724 мм

3

4

3

2

2

3

2

21.10 (чт)

22.10 (пт)

23.10 (сб)

24.10 (вс)

25.10 (пн)

26.10 (вт)

27.10 (ср)

-1

+7

СУББОТА
23 октября

Ветер

ПЯТНИЦА
22 октября

сев.-запад.
5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(21–27 октября)

Ветер

юго-запад.
6 м/с

+7 +10
Давление 726 мм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября

западный
8 м/с

0

2-4

Ветер

+3 +9
Давление 726 мм

5

6

юго-запад.
6 м/с

7

8

Всё
Небольшие Слабая Умеренная Сильная Геомагнитный
спокойно возмущения буря
буря
буря
шторм
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23

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СКАНВОРД

белые начинают

СУДОКУ

Реклама

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
редакции газеты
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
Реклама

Шахматы (мат в 3 хода)

Судоку

Сканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

По вертикали:
СНВ. Ман. Очко. Мга. Луб. Копоть.
Аир. Токай. Ава. Княжна. Щек. Иа.
Шулер. Ат. Низок. ВВ. Корт. Овраг.
Боа. Рожок. Одр. Валка. Ану. Лярд.
Зуд. Птах. Нал. Ель. Гон. Док.
Таити. Олочи. Адоба. Мыто. Шри.
Залом. Ан. ЧП. Одна. Драже. Лик.

Полевская городская
общественнополитическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822.
Учредители: Администрация Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа,
Департамент информационной политики Свердловской области.

По горизонтали:
Ящик. Или. Обод. Ри. Род. Зной.
Сбыт. Тарту. ОИ. Дрозд. Водка.
Чан. Ила. Мякиш. Адамс. Непал.
Невыход. Овен. Корд. Онтарио. Лан. Звук. Атака. Ор. Алла.
Оман. Кар. Имае. Ия. Го. Тын. Ржа.
Жадеит. НТВ. Он. Очи. Амба. Викунья. ПК.

8 (922) 174-60-02
8 (34350) 5-44-25

1. ... Крd5 2. Фc6+
2. ... Крxd4 3. Сf2 мат
1. ... fxg3 2. Кf5+
2. ... Сc4 3. Сb7 мат
2. ... Крxf3 3. Кh4 мат
2. ... Крd5 3. Фc4 мат
1. ... d1=Ф 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6 мат
1. ... d1=Л 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6 мат
1. ... d1=С 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6 мат
1. ... d1=К 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6 мат

ЗВОНИ!

1. Сg3! [2. Фc6+
2. ... Сd5 3. Лxf4 мат
2. ... Крxd4 3. Сf2 мат
2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6 мат]
1. ... Сxd6 2. Лe3+
2. ... Крd5 3. Фc4 мат
2. ... fxe3 3. Кxf6 мат
1. ... Сxg4 2. Сb7+
2. ... Крe5 3. Сxf4 мат
1. ... Сd7 2. Сb7+
2. ... Сc6 3. Сxc6 мат
1. ... Крd5 2. Фc4+
2. ... Крxd6 3. Фc6 мат
2. ... Крe4 3. Лxf4 мат

Есть
новость?

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
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П О Л Е З Н О

ЗАДАНИЕ № 81

Всем привет! Ребята, помогите мне разгадайте ребус.
Ответ и будет ключевым словом. Удачи!

Имя и фамилия родителя __________
______________________________________
Имя и фамилия ребёнка ___________
______________________________________
Возраст: ___________ (лет).
Телефон: ____________________________
Ответ:_______________________________
______________________________________
Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих и моего ребёнка),
включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фотографии.

Партнёр рубрики «Детская
кая площадка» ИП Медведев
Медв
едвведев
Реклама

магазин

«СЮРПРИЗ»

Оформление
ление
от А до Я

Новые жители
Полевского

ШАРЫ, ТКАНИ,
НИ,
ЦВЕТЫ

Жанна ТЕМЕРОВА, Алиса ТЕМЕРОВА,

Ответ на ребус
№ 79:

Анна ТОКАРЕВА, Марк ТАГИЛЬЦЕВ,

БАРМАЛ
ЛЕЙ.
Победителем стал
Лиза ВИКУЛОВА.
Ждём её в редакции
с родителями.

Варвара БЕЛУГИНА, Алина МАНСУРОВА,
Ева ЛИВЕНЦОВА, Данил ЩЕКУНОВ,
Михаил КОЙСТРУБ, Тихон ГЛАДКОВ

4-12-31
1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Розы Люксембург, 59

Реклама

магазин

Реклама

в гостиничном комплексе
«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 17.00

«Гермес»

микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00

26 октября

ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ
СВЕЖЕГО МЁДА

8 (922) 197-90-65

Только 22 октября,

Только 22 октября

Телефон рекламной
службы газеты «Диалог»:

Подробности вы можете
узнать на сайте meha-vyatka.ru
или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-201-38-93.

Реклама

Вырежи данную статью, принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую
шубу – 500 рублей, на мутоновую –
200 рублей.

Аванс 500 руб.
Оплата после ремонта

8 (922) 174-60-02

Реклама

ЗВОНИ!

Все шубы отшиваются по ГОСТу
из отечественного сырья высшей
категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами).
В 2018 году шубы фабрики «Меха
Вятки» получили знак качества «Сто
лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.

Реклама

УБЕДИТЕСЬ САМИ:
натуральные норковые шубы
всего от 23000 рублей!
Добротные мутоновые шубы
от 9900 рублей!
Каракуль, астраган, овчина кёрли.
Меховые шапки.
Полный размерный ряд
по 72 размер!
ВЫ ПЕНСИОНЕР, РАБОТНИК
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ИЛИ СТ УДЕНТ?
Купить нашу шубу может позволить
себе каждый благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую
от фабрики: любую шубу можно
приобрести в рассрочку на срок
до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты!
НО И ЭТО НЕ ВСЁ!
Каждому покупателю – шапка
из меха норки или из овчины
в подарок!
Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
В продаже уже доступна НОВЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021–2022
модельного года.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

со СКИДКОЙ ДО 70%!

Реклама

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Хочешь
выписать
газету?

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ

Реклама

Прошлая морозная зима в очередной раз доказала, что выглядеть
элегантно и при этом не мёрзнуть
можно, пожалуй, только в натуральной шубе. Но где купить настоящую русскую шубу с максимальными скидками? На большой
распродаже от фабрики «Меха
Вятки»!
Только на этой распродаже
от фабрики «Меха Вятки» вас
ждут скидки до 70 % на весь
ассортимент! С нашими ценами вы
без ущерба для семейного бюджета сможете позволить себе любую
шубу (и норковую в том числе!)
даже в период пандемии!

