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Желающие сделать прививку от коронавируса 
и получить QR-код выстроились в огромную очередь. 
Где и как можно привиться быстрее?
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Парковок нет, Парковок нет, 
но вы но вы ДЕРЖИТЕСЬ!ДЕРЖИТЕСЬ!

За стоянку на газоне За стоянку на газоне 
автомобилистов стали автомобилистов стали 
наказывать ещё чащенаказывать ещё чаще с. 6

Лето всё хваталмандраж,
атеперьАЖИОТАЖ

с. 8, 9
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Свой трудовой путь начинал 
на Полевском криолитовом 
заводе, был депутатом Думы 
Полевского городского 
округа от партии «Единая 
Россия», главой Полевского 
городского округа 
с 2009 по 2013 год. 
Дмитрий Васильевич 
стоял у истоков создания 
Полевской коммунальной 
компании, долгое время 
возглавлял компанию, 
по настоящее время 
занимал должность 
заместителя генерального 
директора по развитию 
и стратегическому 
планированию ОАО «ПКК».

Трудно писать о Дмитрии Васильеви-
че в прошедшем времени. Яркий был 
человек, мощный, энергичный. На Урале 
про таких говорят: «Могутный».
В редакции «Диалога» сохранились 

фотографии тех лет, когда он занимал 
должность главы города, был депутатом, 
когда принимал участие в различных 
городских мероприятиях. Мы решили, 
что сегодня у нас есть последний инфор-
мационный повод написать о нём.

Каждый, кто когда-либо заглядывал 
к нему в кабинет, согласится: немудрё-
ность и лаконичность обстановки гово-
рили о хозяине как о человеке, привык-
шем довольствоваться в жизни немногим, 
но качественным, добротным. Много 
грамот за участие в разных мероприяти-
ях, благодарственные письма за финансо-
вую поддержку.

Целеустремлённый
На Урал Дмитрий Филиппов приехал 
22-летним никому не известным молодым 
человеком из небольшого городка Кинеш-
ма Ивановской области сразу после окон-
чания института. Приехал вместе с моло-
дой женой Татьяной и маленьким сыном 
Андреем. Выпускник Ивановского энер-
гетического института взял распреде-
ление на опытно-механический завод 
в посёлок Монетный Свердловской обла-
сти, но волею случая почти сразу оказал-
ся в Полевском: молодого востребованно-
го специалиста «перекупил» Криолитовый 
завод. Определили мастером в энергоцех 
ПКЗ, дали комнату в семейном общежи-
тии. Так и началась трудовая деятель-
ность Дмитрия Васильевича. Жена Татья-
на устроилась на работу в швейное ателье. 
Через три года профком завода выделил 
молодой семье новенькую двухкомнатную 
квартиру. К этому времени у четы Филип-
повых было уже два сына. Младшего назва-
ли в честь деда – Василием. К слову сказать, 
Дмитрий Васильевич очень тепло, трепет-
но относился к семье: заботился, оберегал, 
они были за ним как за каменной стеной – 
и супруга, и дети, и родители при жизни.

С большим прискорбием сообщаем, 
что 24 октября на 59-м году жизни 

скоропостижно скончался 
Дмитрий Васильевич Филиппов 

Прекрасный организатор
Рассказывают, что и 30 лет назад в его руках 
спорилось любое дело. В 1988 году Филип-
пов стал секретарём комсомольской орга-
низации ПКЗ. Ему 25 лет, он молод и полон 
сил. За год его секретарской работы завод-
ская молодёжь возвела 36-квартирный дом 
МЖК, сумела создать молодёжный досуго-
вый центр, где был первый в южной части 
города видеозал, кафе и зона отдыха.
Хорошие организаторские способности 

Дмитрия Филиппова не остались незаме-
ченными – в декабре 1982 года его избра-
ли вторым секретарём горкома ВЛКСМ. 
А в марте 1989 года состоялись первые 
выборы в городской Совет народных депу-
татов. Он активно участвовал в работе Думы, 
выступал за создание городского отдела 
по делам молодёжи. Дело происходило 
в перестроечные годы, когда все кричали, 
что комсомол не нужен, его надо разогнать. 

Филиппов отстаивал обратное. Время пока-
зало, что без общественных организаций 
не обойтись.
В то время начала меняться структура 

городского исполкома. В состав замести-
телей его председателя, а им в то время 
был Виктор Александрович Колмогоров, 
ввели должность заместителя председате-
ля горисполкома по южной части города, 
он же должен был заниматься и вопро-
сами молодёжной политики. Филиппо-
ва согласовали на эту должность в апреле 
1990 года. Два с половиной года проработал 
он рука об руку с Виктором Колмогоровым. 
Рассказывают, что Дмитрий Васильевич 
собрал всех руководителей предприятий 
южной части города и совместными уси-
лиями многое тогда сделали: заасфальти-
ровали дорогу к Думной горе, даже хотели 

провести по ней первомайскую демонстра-
цию, но помешала погода, сделали водную 
станцию на Бабьем пляже, заасфальтиро-
вали восемь улиц и один переулок в част-
ном секторе. Первое кабельное телевидение 
тоже появилось во время работы Филиппо-
ва заместителем председателя гориспол-
кома и стало доступным жителям южной 
части города.

– Я получал удовольствие от реальных 
дел, – вспоминал Филиппов и непремен-
но добавлял: – И благодарность от жителей.

Мужественный человек
В ноябре 1992 года Филиппов вернулся 
на Полевской криолитовый завод и про-
должил трудовую деятельность в долж-
ности заместителя начальника энергети-
ческого цеха. С сентября 1994-го по март 
1997  года работал начальником отдела 
сбыта, затем стал коммерческим директо-
ром ОАО «Полевской криолитовый завод» 
(по июнь 2002 года). Конец 90-х – начало 
2000-х годов застали Филиппова на Криоли-
товом заводе. Вскоре предприятие купили 
две олигархические структуры. Каждый 
из собственников завода начал диктовать 
свою политику. Именно в этот момент 
Филиппов стал понимать, что придётся 
делать выбор: либо проявлять лояльность 
вопреки своим профессиональным прин-
ципам, либо уходить. Выбор неизбежный 
и неожиданный, учитывая, что ещё вчера 
он всю свою жизнь, как и многие его колле-
ги, связывал только с заводом и был уверен: 
на пенсию в 2023 году уйдёт именно с ПКЗ.
События развивались быстро. Когда 

«Ренова» стала главным собственником 
предприятия, один из её представителей 

предложил Филиппову принять участие 
в избирательной кампании на должность 
главы города. Сразу скажу, ту кампанию 
2001 года он не выиграл: слишком много 
было задействовано грязных политиче-
ских технологий, жёстких и нелицеприят-
ных. Вспоминать о них сегодня не очень 
хороший повод.
А через два трудных для себя года, после 

ухода с завода, в августе 2004 года он возгла-
вил Полевскую коммунальную компанию 
и вывел её в лидеры. А ещё через 8 лет снова 
попробовал себя на выборах и в 2009 году 
победил – стал главой Полевского город-
ского округа и успешно проработал в этой 
должности по сентябрь 2013 года. До этого 
он избирался депутатом Думы Полевского 
городского округа 3-го и 5-го созывов.

Умел добиваться результата
Дмитрий Васильевич был требовательным 
руководителем, умеющим чётко прогно-
зировать развитие ситуации, своевремен-
но и быстро реагировать на её изменения 
и оперативно принимать объективные 
решения, осуществлять строгий конт-
роль за выполнением поставленных целей 
и задач. В работе его всегда отличали энер-
гичность, инициативность, коммуникабель-
ность, пунктуальность и дипломатичность, 
он всегда шёл вперёд, добиваясь максималь-
но возможного результата.
Филиппов уделял огромное внимание 

вопросам поддержки промышленного ком-
плекса на территории Полевского городско-
го округа как одного из главных составля-
ющих благосостояния населения, развитию 
среднего и малого бизнеса.
За период его работы главой Полевского 

городского округа реанимированы и вве-
дены в эксплуатацию два долгостроя: дет-
ская поликлиника в северной части города 
и родильный дом, построены два дома 
ветеранов на улице Степана Разина и дом 
для сирот на улице Победы. При Дмит-
рии Филиппове началась комплексная 
застройка микрорайона Берёзовая Роща. 
В 2011 году в очень сжатые сроки построена 
и введена в эксплуатацию котельная мощ-
ностью 60 мегаватт в южной части Полев-
ского, что стало одним из этапов решения 
коммунальных вопросов южной части.
Дмитрием Васильевичем Филипповым 

проводилась целенаправленная работа 
по восстановлению и открытию детских 
дошкольных учреждений. Отсутствие оче-
редей в детские сады сегодня – это огром-
ный труд Филиппова в прошлом.
Одним из решений для улучше-

ния спортивной жизни в городе стало 
открытие лыжной базы в южной части. 
Дмитрий Васильевич помог установить 
в нашем городе памятник полевским 
футболистам.
Под его руководством активизировалась 

работа в сфере международного сотрудни-
чества. Дружба между Полевским и чешским 
городом Клатовы продолжается уже более 
40 лет. В период его руководства админис-
трацией города чешские делегации стали 
частыми гостями Полевского, а наши деле-
гации, в том числе и детские, стали ездить 
в Чехию. В 2012 году был подписан договор 
о побратимстве между Полевским и Полоц-
ком, городом Витебской области Республи-
ки Беларусь.
Коллеги при любых обстоятельствах 

могли положиться на Дмитрия Василь-
евича как на ответственного и надёжно-
го человека, который умеет конструктив-
но, без эмоций решать сложные вопросы, 
всегда готов помочь профессиональным 
советом.
Светлая память о Дмитрии Васильевиче 

всегда будет жить в наших сердцах.
С глубокой скорбью, 

коллективы Полевской коммунальной компании, 
редакции газеты «Диалог», 

администрации Полевского городского округа.
К печати подготовила Елена МИТИНА
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Яркий был Яркий был 
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК

Когда в 2009 году мы готовили очерк 
о Дмитрии Филиппове, то в заголовок 
вынесли его слова о себе самом: «Моя жизнь 
похожа на нескончаемый поход по гори-
стой местности: покорение вершин, спуски 
и снова подъёмы», а эпиграфом стояли 
строки Терани Шира: «Вы не можете ничего 
поделать с длиной вашей жизни, но вы 
можете сделать что-нибудь с её шириной 
и глубиной». И вот сегодня эти слова напол-
нились совершенно ясным и глубоко тра-
гичным смыслом – ушёл из жизни человек 
большой широты и глубины души. И его 
смерть не оставила равнодушным никого. 
Давайте вспомним, каким он был.

Внимательный 
и требовательный
Огромный багаж жизненного опыта, осо-
бенности характера, пережитые перелом-
ные моменты судьбы и многое другое выто-
чили из скальной филипповской породы 
того Дмитрия Васильевича Филиппова, 
которого знали в нашем городе как отзыв-
чивого, добропорядочного человека, гото-
вого протянуть руку помощи нуждающимся 
в ней, и одновременно как ответственного, 
требовательного, но справедливого руко-
водителя.
В 2004 году он возглавил работу Полев-

ской коммунальной компании, смог 
во многом стабилизировать ситуацию 
с оказанием жилищно-коммунальных услуг 

в северной части города. Он также нала-
дил работу с Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области, выстро-
ил отношения с Министерством энергети-
ки и ЖКХ. При нём была построена новая 
котельная в южной части города. В комму-
нальном хозяйстве он признанный профес-
сионал. Дмитрий Васильевич сумел найти 
золотую середину во взаимоотношениях 
с коллективом: с одной стороны – внима-
ние и забота, с другой – требовательность.

Моя жизнь 

похожа 

на нескончаемый 

поход 

по гористой 

местности: 

покорение 

вершин, спуски 

и снова подъёмы

– О Дмитрии Васильевиче невозможно 
говорить «был». Сколько в нём, в ярком 
и обаятельном, было жизнелюбия и жела-
ния работать, благотворительно помогать 
людям. Сколько идей было осуществлено, 
а сколько ещё было планов. Самый яркий, 
творческий и умный руководитель ПКЗ. 
Только Дмитрий Васильевич был главой 
города как представитель южной части. 
И «южане» гордились своим руководи-
телем. Очень больно говорить о потере 
для всех жителей города и семьи Дмит-
рия Васильевича. Память о нём сохранится 
в сердцах всех, кто знал его, жил и рабо-
тал рядом.

Валентина БОРОДИНА:

– Мы с Дмитрием Васильевичем общались 
очень много – и в те времена, когда он был 
главой муниципалитета, и когда возглавлял 
коммунальную компанию. Это был Чело-
век с большой буквы, высококлассный 
специалист в сфере ЖКХ и руководитель, 
каких, к сожалению, осталось очень мало. 
Он с готовностью передавал свой опыт 
и знания молодым. И всё, о чём он гово-
рил, было пронизано большой любовью 
к родному городу, все вопросы, которые 
мы с ним обсуждали, были направлены 
на развитие Полевского городского округа 
и улучшение качества жизни людей. 
Именно в период его руководства муни-

ципалитетом была построена новая котель-
ная в южной части Полевского, и благодаря 
этому жилфонд и учреждения социальной 
сферы перестали зависеть от Криолито-
вого завода. В зимний период люди стали 
получать теплоснабжение надлежащего 
качества. Большое внимание уделялось 
капитальному ремонту много квартирных 
домов. Заветной мечтой Дмитрия Василье-
вича было благоустройство города – наве-
дение в нём чистоты, уюта, возрождение 
его самобытности. 
И к счастью, сегодня мы становимся сви-

детелями того, как эта мечта претворяется 
в жизнь. В Полевском активно преобража-
ются общественные пространства, появля-
ются современные досуговые площадки, 
у людей становится больше возможностей 
для комфортного времяпрепровождения, 
организации интересного и насыщенного 
семейного отдыха. 
У Дмитрия Васильевича были большие 

планы участвовать в этом направлении 
деятельности, но, к огромному сожале-
нию, смерть прервала его мечты на взлёте. 
Для всех нас, его коллег, это невосполни-
мая утрата. Уверен, его будет не хватать 
не только родному Полевскому, но и всему 
региону.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

– С Дмитрием Васильевичем Филиппо-
вым мы знакомы ещё с тех времён, когда 
он работал на Криолитовом заводе. Чело-
век был настолько радушный и безотказ-
ный, что во всех обстоятельствах, когда 
мы обращались к нему за помощью, 
он никогда не отказывал ни в чём, и уж тем 
более когда стал главой города. Он всегда 
помогал нашему приходу, храму и реаби-
литационному центру. Я знаю очень много 
людей, которые так же обращались к нему 
со своими просьбами и проблемами 
и всегда находили поддержку и получа-
ли помощь. Последняя просьба, с которой 
мы обратились к нему, – это обустрой-
ство прудика на территории храма. Всё 
оборудование, материалы были закупле-
ны на его средства. Он же помог техни-
кой. Но самым последним его благотвори-
тельным проектом стало финансирование 
восстановления старинной кованой цер-
ковной ограды, которая сохранилась ещё 
с прошлого века. Когда её демонтировали, 
она была очень сильно повреждена. Почти 
20 лет она ждала этого момента, чтобы 
её отреставрировали уже в современных 
условиях. Все современные кузнечные 
работы оплачивал Дмитрий Васильевич. 
Это был его последний благотворитель-
ный проект в нашем приходе. Мы, без-
условно, завершим все начатые работы, 
установим эту ограду. Мы всегда будем 
поминать добрым словом Дмитрия Васи-
льевича и будем молиться за него. Его имя 
в синодике церковного прихода и в поми-
новении будет до тех пор, пока будет слу-
житься в Петро-Павловском храме служба.

Протоиерей Сергий РЫБЧАК, 
настоятель храма во имя святых 

первоверховных апостолов 
Петра и Павла:

– Когда неожиданно уходят коллеги, в это 
трудно поверить…
То, что я больше не позвоню Дмит-

рию Васильевичу и не смогу прогово-
рить с ним производственные вопро-
сы, – мне это нужно принять, и придётся 
в это поверить.  
Наше знакомство произошло 

в 2009 году, когда он избрался главой, 
а я депутатом 4-го созыва городской 
Думы. Работать вместе с Дмитрием 
Васильевичем было интересно. Нрави-
лось работать с ним: решения принимал 
быстро, ответственность брал на себя. Не 
прими он тогда решения по строитель-
ству котельной в южной части города, 
разве говорили бы мы сегодня об успе-
хах в решении вопросов теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения? 
Сегодня в Полевском место в яслях 

и детских садах можно получить в день 
обращения. Помню его звонки и прось-
бы собраться быстро на комитет и сессию 
для решения бюджетных вопросов, каса-
ющихся этой темы. И вот в 2021 году 
очень важный результат той работы. 
Озвучиваю его я, но помню, кто прини-
мал важные стратегические решения. 
За рамками нашей производст-

венной деятельности часто обсужда-
ли житейские вопросы. Импонирова-
ло в нём то, как он отзывался о своей 
семье, – можно брать пример. Как раз 
семье, именно семье тяжелее всего. 
Им нужно быть вместе в это трудное 
время. Нам остаётся только поддержать 
их добрым словом и доброй памятью 
о Дмитрии Васильевиче.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– Дмитрий Васильевич для меня был 
прежде всего учителем, наставником 
и другом. Это человек широкой души 
и редкого обаяния, он всегда нахо-
дил общий язык с людьми, прямолине-
ен, отличный психолог. Мог найти подход 
к любому человеку. Профессионал в  своём 
деле – с его поддержкой мы преодоле-
вали самые сложные ситуации в жизни 
предприятия. Его отличали патриотичное 
отношение к своему делу, глубокая житей-
ская мудрость, человеческая порядочность, 
безграничное желание помочь каждому. 
Память о Дмитрии Васильевиче навсегда 
останется в моём сердце.

Лариса ПОТАПЧЕНКО, 
директор ПКК Энерго:

– В 2010 году, когда Дмитрий Васильевич 
работал на посту главы округа, при его 
непосредственном участии и поддер-
жке была создана Общественная палата 
ПГО как орган взаимодействия между 
гражданами, некоммерческими орга-
низациями и органами местного само-
управления. Неоценим вклад Дмитрия 
Васильевича Филиппова в становление 
и развитие Общественной палаты ПГО. 
От всего состава Общественной палаты 
ПГО выражаем глубокие соболезнования 
родным, близким, коллегам в связи с без-
временной кончиной Дмитрия Василье-
вича Филиппова.

Валерий КОЛОТИЛОВ, 
председатель Общественной 

палаты ПГО:

На открытии Уральского завода горячего цин-
кования, 2012 год

На встрече с трудовым коллективом  
Пиастреллы, 2011 год

На подписании договора о побратимстве с Полоцком, 
2012 год

На первомайской демонстрации с администрацией 
Северского трубного завода, 2012 год

На награждении педагогов-мужчин, 
2010 год В кругу семьи, 2009 год

На встрече чешской делегации, 2011 год На торжественном митинге 9 Мая, 2012 год
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Фарид непоколебим
Многоквартирные дома после капитального ремонта 
проверяются въедливо, чтобы «ещё век простояли»

На прошлой неделе 
мы рассказывали, 
как проходит капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов в городе, теперь 
перемещаемся в сёла. 
Сегодняшняя локация – 
дом № 3 на улице 
Школьной в селе 
Курганово.

– Почему бортовая доска не обработана 
праймером? – специалист Фонда капиталь-
ного ремонта Фарид Хасанов при приём-
ке работ обращает внимание на всё. Уже 
шесть лет он отвечает за качество выпол-
ненных капитальных ремонтов в много-
квартирных домах Полевского городско-
го округа и отлично знает, где строители 
могут схалтурить.

– Отмостка заливалась заново после 
аварийной замены трубы теплоснабже-
ния, – объясняет Ольга Соколкина, прораб 
ООО «УК «Инжэк». – Нами эти работы были 
выполнены. После раскопок благоустрой-
ство восстанавливала Полевская комму-
нальная компания. Бортовая доска осталась 
необработанной, – пожимает плечами она.
Действительно, уже после того, как пра-

ктически все работы на Школьной, 3, были 
выполнены, 7 октября внезапно рванула 
труба отопления на вводе в дом, и управля-
ющей компании, чтобы устранить аварию, 
новую бетонную отмостку у второго подъ-
езда пришлось сломать, а потом делать 
заново.
Фарид Хасанов непоколебим:
– Без разницы, кто не выполнил эту 

работу. Не сделано – значит замечание.

Тепло в доме, 
тепло в отношениях
Делегация на Школьную, 3, 21 октября 
приехала большая. Сельчане с любопыт-
ством наблюдают за приёмочным дейст-
вом. Комиссия в составе представителей 
подрядной организации, администра-
ции ПГО, управляющей компании и спе-
циалиста Фонда капитального ремонта, 
а также глава села и журналисты обходят 
дом, в буквальном смысле всматриваясь 
в каждый квадратный дециметр фасада 
и заглядывая в окна.

– А где адресная табличка? – Фарид Хаса-
нов обращает внимание на место, где она 
должна находиться, и с неодобрительным 
прищуром пытается ногтем счистить сухую 
каплю краски на лампе, призванной осве-
щать адрес, и что-то записывает в свой 
протокол. Комиссия переглядывается – ещё 
одно замечание.
Ольга Соколкина позже объясняет, 

что табличка, конечно, заказана, поступит 

на днях. Но как принять дом без адреса? 
Это как подарок без бантика: конечно при-
ятно, но вид имеет не праздничный.
Заходим в подъезд № 1. Тепло. В подъ-

езде температура прямо-таки комнатная. 
Судя по всему, новая система теплоснаб-
жения и то, что в местах общего пользова-
ния заменили вываливавшиеся рассохшие-
ся деревянные окна на новые пластиковые, 
вместе дали такой эффект.
Представители комиссии стучатся 

в квартиру № 5. Мнение жителей о проде-
ланной работе в этом вопросе основопола-
гающее. Открывает женщина в халате, явно 
не ожидающая увидеть на своём пороге 
целую делегацию. Незваных гостей дейст-
вительно много – «хвост очереди» закан-
чивается у подъездной двери.

– Можно войти? – спрашивает специа-
лист Фонда.

– Всем? – с ужасом интересуется хозяйка.
Входят, конечно, не все, а только двое: 

представитель подрядчика и главный про-
веряющий.
Дело в том, что в доме № 3 нет подва-

ла, поэтому трубопровод холодного водо-
снабжения проходит у жителей прямо 
под полом. Поскольку капитальный ремонт 
подразумевает замену всех инженерных 
коммуникаций, во всех квартирах дома 

вскрывались полы. Можно себе предста-
вить масштаб катастрофы для жителей.

– Мы понимаем, что доставили людям 
много неудобств, – выходя из квартиры, 
признаёт Ольга Соколкина. – Чтобы нам 
выполнить сантехнические работы, жите-
лям пришлось размонтировать и выносить 
душевые кабины. Они сами освобожда-
ли нам место для работы, сами восстанав-
ливали покрытие. Конечно, наши ребята 
по-возможности помогали, бабушкам 
мебель двигали, и тем не менее работы 
у нас у всех было очень много. Но надо 
сказать, что жители отнеслись с понима-
нием, быстро реагировали, не препятст-
вовали работам. Отношения у нас сложи-
лись хорошие, практически породнились 
за это время.
Работы на доме № 3 проводились с марта 

этого года. Пожалуй, за восемь месяцев 
и правда можно породниться.

Шесть замечаний
Помимо ремонта фасада и инженерных 
сетей, большая работа проведена по ремон-
ту кровли и утеплению чердачного поме-
щения. Представители комиссии подни-
маются на чердак (кстати, чердачный люк 
тоже заменили на новый, теперь он желез-
ный, а не трухлявый деревянный). По долгу 
службы иметь дело с трясущимися пожар-
ными лестницами им приходится регуляр-
но, поэтому на чердак они взлетают за доли 
секунды, чего не скажешь об авторе этого 
текста. Нет, я не трус… Больше даже боюсь 
за камеру (отмечу, казённую), которую 
при занятости рук пришлось тащить наверх 
буквально в зубах. Ну как я скажу своему  

– Этот дом 1964 года постройки. Жители 
регулярно обращались, что необходим 
капитальный ремонт. Работа здесь прове-
дена колоссальная. Позавидовать можно, 
как стало тепло.
Я считаю, что ремонт выполнен качест-

венно, а главное, жители довольны. Спа-
сибо подрядчику за добросовестность 
и администрации Полевского городско-
го округа, которая контролировала все 
эти работы.

Виктор СЕМЁНОВ, 
глава села Курганово:

 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, 
которые будут отремонтированы 

в ПГО по программе капитального 
ремонта в 2022 году: 

 ■ мкр. Черёмушки, д. 6 
 ■ мкр. Черёмушки, д. 7 
 ■ мкр. Черёмушки,д.9 
 ■ мкр. Черёмушки, д. 15
 ■ ул. Карла Маркса, д. 5
 ■ ул. Карла Маркса, д. 10 
 ■ ул. Карла Маркса, д. 14 
 ■ ул. Карла Маркса, д. 16 
 ■ ул. Р. Люксембург, д. 61
 ■ ул. Р. Люксембург, д. 63 
 ■ ул. Ст. Разина, д. 28
 ■ ул. Ст. Разина, д. 30 
 ■ ул. Ст. Разина, д. 32
 ■ ул. Ст. Разина, д. 34 
 ■ ул. Свердлова, д. 15

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
будет заменено по адресам:

 ■ мкр. Зелёный Бор-1, д. 22 под. 2;
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, д. 2 под. 1 и 2
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, д. 38 под. 1.

Качество проведённых капитальных работ 
оценивала большая комиссия

Дом № 3 на улице Школьной в селе Курганово 1964 года постройки. 
За 57 лет капитально он отремонтирован первый раз

Специалист Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области Фарид Хасанов 
тщательно проверил качество выполненных 
работ, обратил внимание даже на сухую каплю 
краски на лампочке

Для того чтобы убедиться, что на чердаке 
действительно уложено четыре слоя утеплителя, 
надрезали и поднимали материал

 

– На данном доме выполнен ремонт 
фасада, отмостки, утепление чердач-
ного помещения, шиферное покрытие 
крыши, замена сетей холодного водо-
снабжения, отопления, водоотведения 
и электроснабжения – все виды капи-
тальных работ, кроме ГВС: в этом доме 
его исторически нет. Помимо этого заме-
нили подъездные двери, окна в местах 
общего пользования, установили при-
боры учёта.

Ольга СОКОЛКИНА, 
производитель работ 
ООО «УК «Инжэк»:

 

– В этом году это единственный дом 
в сельских населённых пунктах, кото-
рый капитально ремонтируют. Капре-
монт проходил в установленные сроки, 
сегодня была промежуточная приёмка 
работ, до этого были приняты работы 
на инженерных сетях. Сегодня проверяли 
электроснабжение, чердачное перекры-
тие, кровлю и фасад здания. Региональ-
ный фонд вынес ряд замечаний, подряд-
ная организация обязалась устранить их 
в установленные сроки. По факту устра-
нения состоится итоговая приёмка работ.

Елена КУЗЬМЕНКО, 
инженер по капитальному 
ремонту Центра социально-
коммунальных услуг ПГО:
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Марамыгин. Он считает, что Все-
российская перепись поможет 
скорректировать планы разви-
тия страны и региона под нужды 
конкретных людей.

– Перепись населения – это 
очень важные процесс, 
который позволяет сделать 
реальный срез того, как живут 
люди, как они видят своё 
развитие и как они оцени-
вают перспективы. Это срез 
реальных оценок людей. 
Он нужен для того, чтобы 
можно было скорректиро-
вать направление социаль-
но-экономической полити-
ки региона и страны в целом, 
понять, что реально хотят 
люди, с тем чтобы поставить 
в перспективные планы раз-
вития максимально те про-
екты, те направления разви-
тия, которые действительно 
нужны жителям Свердлов-
ской области.

Максим МАРАМЫГИН, 
доктор 

экономических наук, 
профессор Уральского 

государственного 
экономического 
университета:

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Как итог работы комиссии вынесено 
шесть замечаний

читателю, что на чердаке все работы 
выполнены как положено, если сама этого 
не увижу? Стиснув зубы, всё-таки подни-
маюсь наверх и вываливаюсь на что-то 
очень мягкое. К месту, где работает комис-
сия, иду как по матрасу. Это мягкий уте-
плитель, который уложен по всей поверх-
ности чердака.
Комиссия тем временем уже надрезает 

нетканое покрытие, чтобы посмотреть, 
сколько слоёв утеплителя уложено. Четыре 
слоя, всё как в аптеке. Фарид Хасанов вни-
мательно осматривает электропроводку, 
подсвечивая себе фонариком.
Стропильные «ноги» и обрешёт-

ка выглядят как новенькие. Большин-
ство из них и правда были заменены, 
и, ко всему прочему, теперь имеют при-
ятный оттенок красного дерева. Мне пояс-
няют: это специальное противопожарное 
покрытие, которое к тому же защищает 
дерево от гниения.
И тут представители комиссии, запро-

токолировав всё что надо, по очереди 
ныряют обратно в люк, то есть возвраща-
ются в подъезд. Путь обратно для вашего 
покорного слуги был непрост. Не буду вда-
ваться в подробности, вы и так поняли, 
что это восхождение оставило в моей душе 
неизгладимый след. Всё для вас.
Фарид Хасанов обобщает результаты 

приёмки, которая по факту оказалась 
не итоговой, как планировалось, а про-
межуточной:

– У меня шесть замечаний: отсутствие 
адресной таблички на доме, лампа осве-
щения таблички забрызгана краской, 
не обработана бортовая доска отмост-
ки у подъезда № 2, у квартиры №  5 
не зашпаклёвано место прохода элек-
трического кабеля через стену, в чердач-
ном помещении остатки строительного 
мусора, а также не предоставлена испол-
нительная документация по ремонту 
системы электроснабжения – эти работы 
не приняты. Я понимаю, что есть заме-
чания незначительные, но учитываем 
всё, чтобы дом ещё век простоял.
Комиссия подписывает заключе-

ние специалиста Фонда капитального 
ремонта, а я подхожу к представителю 
подрядчика, чтобы узнать, как быстро 
указанные замечания смогут устранить:

– За пару дней, – уверенно отвеча-
ет Ольга Соколкина. – Документация 
по электрике вся есть, её не успел под-
писать стройконтроль, в этом задержка. 
По всем остальным замечаниям – работа 
на час. Когда придёт адресная табличка, 
можно будь сдавать весь дом.
Сомнений нет, что в ближайшие дни 

дом после капремонта будет полностью 
передан в эксплуатацию. Заметим, в 2021 
году это единственный сельский дом, 
который отремонтирован по программе 
капитального ремонта в многоквартир-
ных домах. Начиная с 2015 года в сель-
ских населённых пунктах капитальные 
работы проводились в 4 МКД.

ПРИ ПЕРЕПИСИ НА САЙТЕ 
ГОСУСЛУГ:

Если Вы проживаете 
в коттедже, частном 

доме, обязательно нужно 
в адресе указывать: 

«Квартира 1». 
Если Вы этого не сделали, 

необходимо внести 
изменения в переписной 

лист и сохранить 
QR-код заново

№ 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

ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ, НА КОТОРЫХ МОГУТ ПЕРЕПИСАТЬСЯ ВСЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, график работы переписных участков изменился: 
с понедельника по пятницу они работают с 11.00 до 20.00, 
в субботу, воскресенье и праздничные дни (с 4 по 7 ноября) – с 11.00 до 18.00. 

«Открывайте, 
пожалуйста, двери!»
Переписчики Среднего Урала, выполняя работу 
государственной важности, сталкиваются 
с грубыми отказами своих респондентов и собаками

Переписывать 
население 
было сложно 
во все времена, 
но пандемия 
и разного рода 
мошенники 
оттолкнули людей 
от незнакомцев ещё 
больше. Высокий 
уровень недоверия, 
страх заразиться… 
Как результат, многие 
свердловчане 
переписчиков даже 
не пускают на порог.

Знакомые редакции переписчи-
ки рассказывают, в каких усло-
виях им приходится работать:

– Ежедневно мы сталкива-
емся с таким количеством гру-
бости и хамства… Уже сомне-
ваешься, стоит ли этот поток 
негатива тех денег, которые 
мы получим за эту работу, – рас-
сказывает Елена. – Есть, конеч-
но, люди, которые с готовностью 
идут на контакт: знают, насколь-
ко важна эта работа. Многие 
сначала дотошно проверяют 
все наши документы, и делают, 
конечно, правильно. У нас, пере-
писчиков, одна просьба к насе-
лению: открывайте, нам, пожа-
луйста, двери!
Хорошо, что сейчас есть аль-

тернатива очной переписи. 
Жители Среднего Урала имеют 
возможность самостоятельно 
принять участие во Всероссий-
ской переписи населения. Это 
можно сделать через МФЦ, сайт 
госуслуг и придя на перепис-
ной участок.

– Часто просят помочь с вос-
становлением доступа к своему 
аккаунту, с подтверждением 
или заведением учётной записи. 
Специалисты помогают восста-
новить доступ, а дальше люди 
уже без посторонней помощи 
могут ответить на вопросы элек-
тронной переписи где им удобно 
и в то время, когда им удобно, – 
рассказала волонтёр Елена.
Процедура заполнения элек-

тронных переписных листов 
на себя и свою семью занима-
ет около 20 минут. Такой способ 
не подразумевает контактов, 
а значит, исключает риск зара-
зиться самому или заразить 
переписчика коронавирусом.
К слову, переписчики при 

обходах обеспечены всеми 
средствами защиты от COVID-19. 
Они используют планшеты со 
специальным программным 
обеспечением, что существен-
но ускоряет процесс проведе-
ния опроса.
Напомним, Всероссийская 

перепись населения проводит-

Итоги переписи лягут 
в основу корректировок 

мер социальной 
поддержки и программ 

развития бизнеса

4000 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

уже приняли участие 
в переписи, посетив 

офисы МФЦ

Как сообщили в Многофунк-
циональном центре Свердлов-
ской области, более 4 тысяч 
жителей региона уже приня-
ли участие в переписи, посе-
тив офисы обслуживания МФЦ. 
Кроме того, около 16,5 тысячи 
человек обратились к сотруд-
никам с просьбой помочь вос-
становить пароль для доступа 
к порталу госуслуг или завести 
учётную запись, чтобы самосто-
ятельно переписаться.

ся с 15 октября по 14 ноября. 
На портале «Госуслуги» перепи-
сать себя и свою семью можно 
до 8 ноября. Жителям пред-
ложено ответить на вопро-
сы о возрасте, поле, уровне 
образования, национальности, 
семейном положении, источни-
ках дохода, условиях прожива-
ния респондента и его семьи.

Нужно для людей
Как рассказывают переписчики, 
главный довод, которые люди 
приводят при отказе от уча-
стия в переписи: «Зачем это 
вообще нужно?». Ответ на этот 
вопрос даёт доктор экономиче-
ских наук, профессор Уральско-
го государственного экономи-
ческого университета Максим 
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Переписчики при обходах обеспечены всеми средствами защиты от COVID-19. 
Они используют планшеты со специальным программным обеспечением, 
что существенно ускоряет процесс проведения опроса

Территория Полевского го-
родского округа разбита 
на 22  переписных участка. 
Переписные участки, на кото-
рых могут переписаться все, 
кому сложно принять перепис-
чика у себя дома, расположе-
ны в помещениях учебных заве-
дений. Там действует особый 
пропускной режим – для посе-
щения переписного участ-
ка необходимо взять с собой 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 
Обратите внимание, график 
работы переписных участ-
ков изменился: с понедельни-
ка по пятницу они работают 
с 11.00 до 20.00, в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни 
(с  4 по 7 ноября) – с 11.00 
до 18.00.
Перепись также проходит 

в Многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по адресу улица Октябрьская, 
59. Часы работы МФЦ: втор-
ник, среда, пятница, суббота 
с 9.00 до 18.00, четверг с 11.00 
до 20.00. Понедельник, воскре-
сенье – выходные дни.

Разворот подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА
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20 по ст. 10* «Торговля 
в не отведённых 

для этого местах»;

1 по п. 5 ст. 17* «Нарушения 
отдельных требований, 

установленных правилами 
благоустройства территорий 
населённых пунктов»;

4  по ст. 11.1* «Нарушение 
дополнительных требований 

пожарной безопасности, 
установленных на период 
действия особого 
противопожарного режима»;

3 по п. 5 ст. 15* «Нарушение 
порядка проведения 

земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных 
с благоустройством территорий 
населённых пунктов»;

5 по ст. 33* «Невыполнение 
в установленный срок 

законного предписания органа 
местного самоуправления или 
должностного лица местного 
самоуправления»;

1 по п. 3 ст 6* «Нарушение 
порядка распоряжения 

имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности»;

133 по ст. 16* «Размещение 
транспортных средств 

на территории, занятой 
зелёными насаждениями».

 

– Мы проводим рейды как само-
стоятельно, так и по обраще-
нию граждан. Просто жители, 
которые не имеют транспор-
та, но проживают в МКД, недо-
вольны, что газоны превраща-
ются в месиво из грязи и камней. 
Надо гражданам самим догова-
риваться и самостоятельно рас-
поряжаться территорией возле 
дома, в том числе организовы-
вать дополнительные парковоч-
ные места.

Анна РЯБУХИНА, 
заместитель председателя 

административной 
комиссии:

Поставил машину на газон – 
заплати штраф
За 9 месяцев 2021 года административная комиссия ПГО оформила 
167 протоколов, из них 133 – за размещение транспортных средств 
на территории, занятой зелёными насаждениями

Отсутствие во  дворах 
многоэтажек 
достаточного 
количества 
парковочных мест и, 
как следствие, случаи 
парковки машин 
на газонах не только 
становятся предметом 
локальных «разборок», 
но и могут послужить 
причиной вызова 
в административную 
комиссию для дачи 
пояснений 
по существу 
правонарушения.

19 октября в администрации округа 
состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, 
под председательством Анны Рябу-
хиной, заведующего юридическом 
отделом администрации ПГО. При-
сутствовали также члены комиссии 
заместитель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова, начальник 
Финансового управления адми-
нистрации ПГО Оксана Мельнико-
ва, заведующий отделом по охране 
окружающей среды администрации 
ПГО Юлия Бережнова, заведующий 
отделом по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг админи-
страции ПГО Наталья Катаранчук 
и другие. На заседании рассмотре-
ли три протокола. И все три касались 
размещения транспортных средств 
на территории, занятой зелёны-
ми насаждениями, или попросту – 
на газоне.
Первой в зал заходит молодая 

женщина, назовём её Ольга, кото-
рая 22 августа припарковала свою 
машину «Лада-Ларгус» в неполо-
женном месте во дворе дома № 5 
во Втором микрорайоне. В 10.30 
данное правонарушение зафикси-
ровали во время рейда сотрудники 
административной комиссии. Сегод-
ня она вынуждена краснеть и волно-
ваться – к ней обращаются как к пра-
вонарушителю: зачитываются права, 
предупреждают об ответственно-
сти, сообщают о ведении протоко-
ла и аудиозаписи. Рассматривают-
ся материалы дела с фотофиксацией. 
Председатель комиссии добавля-
ет, что предварительно был сделан 
запрос в управляющую компа-
нию ООО «Южное коммунальное 
предприятие» по поводу того, были 
ли во дворе этого дома обустроены 
дополнительные парковочные места, 
и получен отрицательный ответ.

– По факту это газон, – конста-
тирует Анна Рябухина. – Жители 
самостоятельно отсыпали щебён-
кой несколько мест, что является 
незаконным.
По данной статье Ольга привле-

кается первый раз, вину признала. 
Санкция за нарушение не предус-
матривает предупреждения. Члены 
комиссии большинством голосов 
проголосовали за минимальный 
штраф 3000 рублей.
В течение 10 дней с момента 

получения постановления у Ольги 
есть право на его обжалование. 
Если постановление не обжалу-
ется, то оно вступает в законную 
силу. В дальнейшем у нарушите-
ля есть 60 дней для добровольной 

оплаты штрафа. Если он не оплачи-
вает штраф добровольно, то адми-
нистративная комиссия направля-
ет документы судебным приставам. 
Председатель спрашивает моло-
дую женщину о том, каким спосо-
бом направить ей документы. Ольга 
отвечает: «По почте». Уходя, обора-
чивается:

– Хорошо, а другие вот сейчас 
там стоят, и ничего не изменилось, – 
роняет она, – тот же, кто засыпал это 
всё...

– Когда мы выходим с рейдом, –
реагирует Анна Рябухина, –
то фотографируем те машины,
что стоят на газоне в тот момент. 
Естественно, что каждый день 
мы не ходим по тем же самым 
адресам. Может быть, тот, чья 
машина стоит сегодня на газоне, 
не попал в наш рейд и поэтому 
не оштрафован.

– Ясно…
– В отношении Вас же тоже обра-

щение поступило, – объясняет при-
чину сегодняшнего внимания к гра-
жданке председатель комиссии.

– Что, я тоже могу написать?
– Можете.

С каждого по 3000
Следующим в зал заседаний входит 
молодой парень, назовём его 
Иваном. Во дворе дома № 4 на улице 
Декабристов 22 сентября в 13.04 
его машина «Ниссан» тоже ожида-
ла хозяина на газоне. В материалах 
дела присутствует подтверждаю-
щее фото, имеется ответ начальни-
ка ОГИБДД на запрос о принад-
лежности данного транспортного 
средства. Парень не отнекивается, 
вину признаёт, дополнительно пояс-
нять ничего не хочет. Он привлекает-
ся по данной статье так же первый 
раз, поэтому единогласное решение 
и штраф 3000 рублей.
Третий нарушитель – девушка 

под условным именем Мария (все 
имена ответчиков в публикации 
нам пришлось изменить). Материа-
лы её дела рассматриваются в отсут-
ствие нарушительницы. Причи-
на неявки не установлена. Мария 
написала ходатайство о рассмотре-
нии дела в её отсутствие. Во дворе 
дома № 38 по улице Коммунисти-
ческой 22 сентября в 13.15 Мария 
разместила автомобиль ВАЗ-21150 
на газоне, есть фото. Вину признала, 
авто убрала, получила минимальный 
штраф – тоже 3000 рублей.
Всего за 9 месяцев текущего 

года административной комисси-
ей Полевского городского округа 
проведено 25 заседаний, рассмот-
рено и составлено 167 протоколов, 
в том числе 4 – на юридических лиц 
и 163 на физических. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 
630 500 рублей, оплачено добро-
вольно 248 000 рублей, взыскано 
судебными приставами-исполните-
лями в общей сумме, включая взы-
сканные по постановлениям прош-
лых лет, 63 040 рублей. Средства 
поступают и в местный, и в област-
ной бюджет, в зависимости от того, 
какая статья применяется. Для срав-
нения, в прошлом году администра-
тивная комиссия ПГО рассмотрела 
120 протоколов.

Уже после заседания мы спра-
шиваем Анну Рябухину по поводу 
основного правонарушения – о пар-
ковке на газоне, соглашаясь, что это, 
да, бич нашего времени. Жители 
недисциплинированны, или у них 
нет условий для того, чтобы не нару-
шать закон?

– У нас до сих пор жители думают, 
что органы местного самоуправле-
ния придут и сделают им парковку, – 
отвечает Анна Викторовна. – Я уже 
не раз говорила, как можно органи-
зовать парковку во дворе. Это всё 
зависит от собственников многок-
вартирного дома. Им нужно земель-
ный участок под домом поставить 
на кадастровый учёт, то есть офор-
мить его в собственность. После 
этого они организуют общее собра-
ние жильцов и могут распоряжаться 
своим земельным участком и приле-
гающей территорией, как они хотят: 
либо цветники разбить, либо пар-

ковку отсыпать. Но всё это решает-
ся общим собранием и осуществля-
ется за счёт средств жителей.

Штрафуй не хочу!
И всё-таки вопрос по поводу 
нехватки парковочных мест 
во дворах не оставляет меня 
в покое уже после заседания 
комиссии. Ведь достаточно зайти 
вечером во двор любого дома, 
и картина будет такой, что штра-
фуй каждого, за редким исклю-
чением счастливчиков, успевших 
поставить свои автомобили в поло-
женные «карманы» дворов, хоть 
у старых хрущёвок, хоть у более-
менее новых зеленоборских мно-
гоэтажек.
Задаю интересующий вопрос 

главному архитектору Полевско-
го Галине Чирухиной. Она поясняет, 
что в настоящее время отдел архи-
тектуры администрации ПГО рабо-
тает с подрядной организацией, 
которая выполняет работы по меже-
ванию земельных участков под мно-
гоквартирными домами всего города. 
Часть из них уже замежёвана и вне-
сена в ЕГРН, но это речь о тех МКД, 
у которых границы земельных 
участков не были ранее внесены 
в ЕГРН. Собственники помещений 
домов, границы которых внесены 
в ЕГРН, в соответствии с Законом 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» и Жилищным 
кодексом  РФ, по решению собст-
венников жилья – общим собрани-
ем, самостоятельно вправе уточ-
нить границы земельных участков 
под своими МКД, если границы счи-
таются не установленными в соот-
ветствии с требованиями земельного
законодательства.
На следующий день на встрече 

с главой снова поднимаю пробле-
му. Константин Поспелов подтвер-
ждает, что первым шагом должно 
стать решение земельного вопро-
са – межевание и оформление при-
домовой территории в общую доле-
вую собственность. Далее жителям 
многоквартирного дома необходи-
мо объединиться и организовать 
собрание. Важно, чтобы 2/3 жите-
лей дома были согласны обустро-
ить во дворе парковку. После этого 
следует обращение в проектную 
организацию, потому что соста-
вить проект с учётом всех требо-
ваний жильцы сами вряд ли смогут. 
Это не эскиз, это уже официаль-
ный документ, который необходи-
мо согласовать с противопожарной 
службой и ГИБДД. После всех согла-
сований можно приступать к стро-
ительным работам. Действовать 
нужно строго по проекту, а контроль 
за работами можно поручить управ-
ляющей компании. Важно понимать: 
всё, что касается дворовой терри-
тории, – это инициатива жителей 
или управляющих компаний.

Елена МИТИНА

За 9 месяцев 
административной 

комиссией составлено 

167 
ПРОТОКОЛОВ

*Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»
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Административная комиссия ПГО единогласно проголосовала 
за минимальный размер штрафа
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Результат есть
Благодаря механизмам государственно-частного партнёрства 
качество услуг в сфере ЖКХ улучшилось для 130 тысяч свердловчан

Применение 
концессионных 
соглашений 
в качестве одного 
из финансовых 
инструментов 
повышения 
эффективности 
инфраструктуры 
ЖКХ за пять лет 
позволило в разы 
улучшить качество 
коммунальных услуг 
в Свердловской 
области.

Сейчас в коммунальной отра-
сли региона реализуется 51 
концессионное соглашение 
на общую сумму 47,8 миллиарда 
рублей. Из них 29 соглашений 
на 16,8 миллиарда рублей дей-
ствуют в сфере теплоснабже-
ния, 18 с объёмом инвестиций 
6,9 миллиарда – в сфере водо-
снабжения и водоотведения, 
одно на сумму 0,3 миллиар-
да – в сфере электроснабжения 
и 3 с объёмом финансирования 
23,7 миллиарда рублей – в сфере 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. Частные 
инвестиции в общем объёме 
финансирования по концесси-
ям составляют 20 миллиардов 
рублей.
Полевской  городской 

округ – одна из первых терри-
торий Свердловской области, 
которая взялась за развитие 
системы ЖКХ путём заключе-
ния концессионных соглаше-
ний с частными предприяти-
ями.
Первый опыт был с Полев-

ской коммунальной компани-
ей. Соглашение по модерни-
зации энергетических сетей 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения между 
администрацией Полевского 
городского округа и ПКК дей-
ствует с 2015 года.

– С 2015 по 2020 год выпол-
нено мероприятий по модер-
низации сетей на общую 

сумму  более 29 миллионов 
рублей, – подводит итог пяти-
летней работы генеральный 
директор ПКК Игорь Сур-
ченко. – Заменено 14 участ-
ков тепловых сетей – это 1168 
метров сети, общая стоимость 
работ 7,9 миллиона рублей. 
Модернизировано 10 участ-
ков сетей холодного водо-
снабжения – 13,8 миллиона 
рублей. При ремонте напор-
ного коллектора канализа-
ционно-насосной станции 
в селе Косой Брод заменено 
2867 метров сети, общая сто-
имость – 8 миллионов рублей.
Кроме того, Полевской ком-

мунальной компанией постро-
ены и введены в эксплуатацию 
две газовые котельные в селе 
Косой Брод. Стоимость объек-
тов составила 39,6 миллиона 
рублей. В этом году планиру-
ется запустить новую котель-
ную в селе Курганово. Работы 
на сетях по плану ПКК до конца 
года укладываются в ещё 6,7 
миллиона рублей. 
Поскольку данное концесси-

онное соглашение  было по сути 
пилотным проектом, сегодня, 
спустя 6 лет, в нём очевидны 
недочёты.
Так, по словам Игоря Сур-

ченко, средства на ремонт 
сетей соглашением предусмо-

трены только за счёт тарифной 
составляющей. Но по факту их 
хватает только на текущие (ава-
рийные) ремонты. Весь пред-
усмотренный концессионным 
соглашением ремонтный фонд 
уже использован. Оборотные 

средства, получаемые в усло-
виях ограниченных тарифов, 
не позволяют ПКК реализовы-
вать мероприятия по модерни-
зации, реконструкции и строи-
тельству энергетических сетей 
сверх утверждённого уровня.
Учитывая аварийное состоя-

ние тепловых сетей, невозмож-
но капитально отремонтировать 
энергосети и, соответствен-
но, снизить сверхнорматив-
ные потери без привлечения 
финансирования из местного 
и областного бюджетов. Поэ-
тому ПКК обратилась к адми-
нистрации ПГО с инициативой 
о внесении изменений в дейст-
вующее концессионное согла-
шение. 
По видению ПКК, в новой 

редакции концессионного 
соглашения должен быть утвер-
ждён уровень нормативных 
потерь, приближённый к факти-
чески сложившемуся за послед-
ние несколько лет, исключена 
концессионная плата и вклю-
чён комплекс мероприятий 
на реконструкцию системы 
теплоснабжения.

Первая задача 
выполнена
В ноябре 2019 года в Полевском 
городском округе заключено 
ещё одно концессионное согла-
шение – с ресурсосберегаю-
щей организацией южной части 
города Полевской коммунальной 
компанией Энерго. Как сообщает 
заместитель генерального дирек-
тора ПКК Энерго по экономке 
и финансам Андрей Филиппов, 
за два года на текущие ремонты 
сетей потрачено 11,2 миллиона 
рублей средств компании. Заме-
нено 957,3 погонного метра тру-
бопроводов, 60 задвижек, уста-
новлено 33 ремонтных муфты, 

59 квадратных метров тепловой 
изоляции.
Одним из основных условий 

концессионного соглашения 
стал запуск после перевоору-
жения цеха химводоподготов-
ки на котельной мощностью 60 
мегаватт. Контракт с подрядной 
организацией ООО «ПСК Гидро-
ЧерМет» на реконструкцию цеха 
составил 6 миллионов 320 тысяч 
рублей. Работы будут полностью 
завершены в декабре 2021 года.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

– До конца текущего года пла-
нируем ввести в эксплуата-
цию новую газовую котельную 
в селе Курганово. Действующая 
котельная введена в эксплуа-
тацию в 1982 году, она распо-
ложена удалённо от объектов 
теплоснабжения, мощность 
оборудования превышает 
потребности объектов – ресурс 
расходуется нерационально. 
Стоимость реализации проек-
та –   22,9 миллиона рублей.

Игорь СУРЧЕНКО, 
генеральный директор 

Полевской коммунальной 
компании:

До конца года в селе Курганово будет введена в эксплуатацию новая котельная, построенная Полевской коммунальной 
компанией в рамках концессионного соглашения 

 

– В непростых экономических 
условиях перед всеми испол-
нительными органами государ-
ственной власти Свердловской 
области губернатором постав-
лена задача активизировать 
привлечение в регион средств 
федерального бюджета и част-
ного капитала. По результатам 
2020 года в сфере ЖКХ региона 
было заключено восемь концес-
сионных соглашений с объёмом 
инвестиций более 12 миллиар-
дов рублей. Областное Мини-
стерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
видит перспективу развития 
государственно-частного парт-
нёрства, в том числе путём акти-
визации заключения концесси-
онных соглашений. Мы в этом 
заинтересованы, поскольку кон-
цессионеры являются инвесто-
рами, они приходят и вкладыва-
ют свои собственные средства 
в модернизацию ЖКХ, в том 
числе на условиях софинанси-
рования из областного бюджета.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 

области:

 
47 800 000 000  

В Свердловской области 
реализуется 

51 концессионное 
соглашение в сфере ЖКХ 

на общую сумму

 

– Решением вопроса постав-
ки качественного энергоре-
сурса жителям южной части 
города, а именно горячей 
воды с нужными характери-
стиками, мы занялись давно. 
Первое, что сделали, – прио-
брели в муниципальную соб-
ственность котельную мощ-
ностью 60 мегаватт. Вероятно, 
это мероприятие уже подза-
быто, но оно стало опреде-
ляющим. Потом была боль-
шая работа по проведению 
конкурса на право заклю-
чать концессионные соглаше-
ния. В результате вот уже два 
года компания «ПКК Энерго» 
последовательно реализу-
ет план работ по концессион-
ному соглашению. Была заку-
плена современная система 
химводоподготовки и установ-
лена на котельной в 60 мега-
ватт. И сегодня как поставщи-
ки ресурса, так и потребители 
отмечают, что прозрачность 
воды почти пришла в норму.
На отдельных участках сети, 

а соответственно в домах потре-
бителей, пока есть небольшие 
отклонения по запаху, но это 
локальные задачи, комму-
нальщики найдут причины 
этого недостатка и устранят. 
Поэтому я бы сказал, что в целом 
мероприятия по обеспечению 
качественным ГВС южной части 
города в рамках концессион-
ного соглашения стремятся 
к 100-процентному выполне-
нию. Осталось окончательно 
решить вопрос с процессом 
термической деаэрации, чтобы 
затормозить коррозию трубо-
проводов и повысить надёж-
ность системы теплоснабжения. 
И в дальнейшем нам необхо-
димо прийти к круглогодично 
му обеспечению горячей водой 
жителей южной части города.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:
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– В учреждениях, подведомст-
венных Управлению культурой, 
от коронавирусной инфекции 
привиты 75,3% сотрудников. 
В настоящее время 5 чело-
век болеют ковидом и 7 ОРВИ. 
С сегодняшнего дня QR-код 
проверяют на входе в библи-
отеки и КЭК «Бажовский». 
С 30 октября к этой системе 
присоединяются Центр куль-
туры и народного творчест-
ва и Городской центр досуга 
«Азов». Все подготовительные 
мероприятия проведены. 

Елена СМЫШЛЯЕВА, 
и.о. начальника 
Управления 

образованием ПГО:

# З Д О Р О В Ь Е  В  П Р И О Р И Т Е Т Е

Где? Для кого? Когда? 
Ажиотаж возле прививочного кабинета, новый уход 
на самоизоляцию и пропуск при наличии QR-кода 
в ряд учреждений Полевского

Изменения, 
касающиеся работы 
в условиях новой 
волны коронавируса, 
вносятся 
еженедельно. 
Об очередных 
корректировках 
в Указе губернатора 
«О введении 
на территории 
Свердловской 
области режима 
повышенной 
готовности...» 
в администрации ПГО 
шла речь на штабе 
по противодействию 
COVID-19.

Число новых заражений и смертей на 26 октября 2021 года, 
Свердловская область

22 октября вышли очередные 
изменения в Указе губернатора 
Свердловской области № 100-УГ, 
согласно которым измени-
лись сроки введения системы 
QR-кодов при посещении орга-
низаций общественного питания, 
культуры, спорта, досуга и развле-
чений, а также торговых и тор-
гово-развлекательных центров 
и комплексов, салонов красоты 
и домов отдыха.

– Если раньше говорилось о про-
верке QR-кодов при посещении 
данных учреждений и заведений 
с 8 ноября, то сейчас сроки поме-
нялись на 30 октября, – пояснила 
заместитель главы администра-
ции ПГО Ирина Кузнецова.
С 30 октября указанные учре-

ждения могут предоставлять гра-
жданам, достигшим 18-летнего 
возраста, услуги, предусматри-
вающие их присутствие, только 
при наличии у них QR-кода 
или медицинского документа, 
подтверждающего вакцинацию 
от ковида или недавно перенесён-
ное заболевание.
Введение пропускного режима 

в первую очередь коснулось 
зданий органов местного само-
управления и государствен-
ной власти. Так, уже в понедель-
ник 25 октября все члены штаба 
смогли пройти в администра-
цию ПГО только по предъявлении 
QR-кода.

за исключением трёх категорий 
граждан: обязательная самои-
золяция не коснётся граждан, 
имеющих QR-код или меди-
цинский документ о вакцина-
ции или о перенесённом забо-
левании, тех, кто уже привился 
хотя бы одним компонентом 
вакцины, а также руководите-
лей и сотрудников органов госу-
дарственной власти и муници-
пальной службы, от которых 
зависит деятельность этих орга-

нов или осуществление муни-
ципальных или государствен-
ных услуг. В ближайшее время 
выйдет постановление главы 
Полевского городского округа 
с этими изменениями.

Пока ещё
всего хватает
Главный фельдшер Полевской 
ЦГБ Андрей Кондратов сооб-
щил, что с начала пандемии 
и до сегодняшнего дня в Полев-
ском зарегистрировано 997 пере-
болевших. Ситуацию на данный 
момент он обозначил как ста-
бильно напряжённую:

– В тяжёлых формах, требующих 
лечения в условиях стационара, 
всё чаще стали болеть не только 
пожилые, как это было раньше, 
но и люди среднего возраста, – 
отметил он. – У нас в достаточном 
количестве медицинское обору-
дование, лекарственные препа-
раты и пока ещё медицинский 
персонал.
Андрей Владимирович также 

рассказал, что возле прививочно-
го кабинета в поликлинике север-
ной части города сейчас большой 
ажиотаж:

– Мы всё лето всеми способами 
уговаривали людей прививать-
ся, и бывало, в день приходило 
по 4–5 человек. Сегодня, когда 
введена обязательная вакцина-
ция, без которой люди не могут 
выйти на работу, наши прививоч-
ные кабинеты работают в авраль-
ном режиме.
Главный фельдшер сообщил, 

что начиная с 26 октября в обыч-
ном режиме возобновляет работу 
прививочный кабинет в поликли-
нике южной части города.
За выходные, 23 и 24 октября, 

в торговом центре «Палермо» 

 

– Общее количество наших 
сотрудников – 45 человек, 
из них 65% привиты от коро-
навирусной инфекции. У нас 
зарегистрирован 1 отказ от вак-
цинации, человек однозначно 
сказал, что прививаться не будет. 
Выдано уведомление об отстра-
нении от работы без сохранения 
заработной платы в соответст-
вии с постановлением главного 
санитарного врача Свердлов-
ской области.

Наталия КОВАЛЁВА, 
директор ГБОУ СО 

«Полевская школа»:

 

С начала пандемии 
коронавирусной инфекцией 

переболели 

997 
ПОЛЕВЧАН

 

В Свердловской области 
QR-коды для доступа 

в общественные места 
вводят досрочно,  

с 30 
ОКТЯБРЯ

– С 25 октября QR-коды о вак-
цинации проверяют в полевских 
музеях, библиотеках, выставоч-
ных центрах и объектах физ-
культуры и спорта, – сообщи-
ла Ирина Анатольевна. – Кроме 
того, согласно пункту 10 указа 
губернатора с 30 октября вво-
дится обязательная самоизоля-
ция для граждан 60 лет и старше. 
Если раньше этот пункт был 
рекомендательным, то теперь 
он носит обязательный характер, 

привито порядка 450 полевчан. 
И там тоже люди выстроились 
в длинную очередь.
Вакцина в городе пока есть. 

По информации на 25 октября, 
в ЦГБ 2761 доза первого ком-
понента вакцины и 3436 второ-
го. Однокомпонентный «Спут-
ник Лайт» имеется в количестве 
470 доз.
Всего в настоящее время при-

вито чуть более 27% населения 
Полевского: 13 408 человек – 
первым компонентом и 12 764 – 
обоими.
Параллельно ведётся вак-

цинация от гриппа. Прививку 
поставили уже 48,49% полев-
чан. В настоящее время вак-
цина в Полевском закончилась. 
По словам Андрея Кондратова, 
поступит она в конце октября – 
начале ноября.

Детские сады
будут работать
Ещё одно очень важное реше-
ние предстояло принять членам 
штаба: закрывать или нет дет-
ские сады на период объявлен-
ных президентом нерабочих 
дней с 30 октября по 7 ноября.

– Руководителям дошколь-
ных учреждений было поруче-
но изучить спрос на дежурные 
группы в этот период, – сообщи-
ла начальник Управления обра-
зованием ПГО Ольга Уфимце-
ва. – Основное производство 
города Полевского будет рабо-
тать, как и госучреждения, 
медучреждения, ОВД, МЧС, тор-
говля. Впечатление складыва-
ется такое, что будет работать 
весь город, и в таком случае 
основания закрывать детские 
сады и открывать только дежур-
ные группы на сегодняшний 
день нет.
Мнение поддержал глава 

Полевского городского округа 
Константин Поспелов:

– Мы продолжаем работать, 
работают муниципальные 
учреждения, поэтому детские 
сады мы закрывать не будем, –
сказал он.
Что касается школьников, 

на период с 30 октября по 7 ноя-
бря во всех образовательных 
учреждениях скорректирова-
ны учебные графики, учащи-
еся единовременно пойдут 
на каникулы.
Также штаб принял решение 

об отмене осенней смены лагеря 
с дневным пребыванием детей 
«Юность». Это решение продик-
товано соответствующей реко-
мендацией Роспотребнадзора.
Ольга Уфимцева озвучила ста-

тистику заболеваемости в под-
ведомственных учреждениях. 
На сегодняшний день на каран-
тине по ОРВИ в детских садах 
16  групп, в школах закрытых 
классов нет. Всего сейчас болеют 
1098  детей и 44 сотрудника 
образовательных организаций. 
На картине по ковиду 1 группа 
детского сада. Болеют 14 сотруд-
ников дошкольных учреждений, 
13 школьников и 7 сотрудников 
школ, а также 1 сотрудник сис-
темы допобразования.
Процент вакцинации в систе-

ме образования самый высокий: 
92,8% привито от коронавируса 
и 51,4% от гриппа.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В администрации Полевского городского округа QR-коды о вакцинации проверяют с 25 октября
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к перебоям в работе энергосетей. Теперь 
этих проблем нет. Криогенный газифика-
тор – это устройство, в котором кислород 
хранится в жидком виде. Оборудование 
преобразует его в газообразный кисло-
род и по трубопроводам подаёт паци-
ентам стационара. Благодаря установ-
ке резервуара для хранения газа удалось 
установить в стационаре более 50 точек 
доступа к кислороду. Объём газифика-
тора – 3 тонны, данного объёма хвата-
ет на 4–5 дней бесперебойного снабже-
ния 54 точек.
Сейчас пациенты в палатах круглосу-

точно и бесперебойно обеспечены кисло-
родом. По словам врачей, это благопри-
ятно сказывается на здоровье пациентов, 
также медицинский персонал может 
подавать кислород быстро и без особых 
усилий.
Напомним, нацпроект «Здравоохране-

ние» предполагает снижение показателей 
смертности населения трудоспособного 
возраста до 350 случаев на 100 тысяч насе-
ления до 2024 года, ликвидацию кадрово-
го дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими медицин-
скими осмотрами не реже одного раза 
в год. Всего на реализацию нацпроекта 
в России планируется потратить в 2019–
2024 годах более 1,7 триллиона рублей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

КОВИД-ГОСПИТАЛИ
Свердловской области летом 

2021 года дооснастили 
медицинским оборудованием 

почти на 

198000000

Кислород без ограничений
Минздрав региона продолжает оснащение ковидных госпиталей. 
В инфекционном отделении Полевской ЦГБ появились 
54 дополнительные точки доступа к кислороду

Кислородная станция, 
установленная 
на территории инфекционки, 
позволит без перебоев 
снабжать медицинским 
кислородом пациентов 
стационара и реанимации.

– Третья волна заболеваемости харак-
теризуется большим количеством паци-
ентов с кислородозависимой формой. 
Если в прошлые периоды таких забо-
левших было 40–45% от общего коли-
чества пациентов, то сейчас мы говорим 
про 64%, а в крупных ковидных госпи-
талях это число достигает 80%. Между 
больницами области распределены 50 
5-литровых и 250 10-литровых концен-
траторов. Также часть больниц получи-
ли новое оборудование.

Андрей КАРЛОВ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:

– В настоящее время у пациентов есть 
всё: квалифицированные кадры, необ-
ходимые лекарственные средства, 
при необходимости пациенты получа-
ют кислород. Скорость потока можно 
регулировать в зависимости от потреб-
ности, при наличии показаний скорость 
можно увеличить до 10 литров в минуту. 
Это позволяет некоторым нашим паци-
ентам быстрее пойти на поправку.

Татьяна НИКУЛИНА, 
заведующий инфекционным 
отделением Полевской ЦГБ:

МЕДИЦИНСКАЯ 
КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ – 

важнейший элемент оснащения 
отделения реанимации. 

Кислород необходим для работы 
аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких, 
аспираторов, ингаляционной 

и анестезиологической техники

В инфекционном отделении больни-
цы с апреля 2020 года проходят лече-
ние среднетяжёлые и тяжёлые пациенты 
с коронавирусной инфекцией. До уста-
новки нового оборудования 7 коек реа-
нимации были обеспечены кислород-
ными баллонами, остальные пациенты, 
нуждающиеся в респираторной поддер-
жке, получали её с помощью кислород-
ных концентраторов.
Министерство здравоохранения Сверд-

ловской области выделило средства 
Полевской ЦГБ на кислородную станцию 
для ковидного госпиталя. Сейчас уста-
новка станции полностью завершена, она 
запущена в работу.

ется в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». До конца года боль-
ницы региона получат в общей сложно-
сти более 1,5 тысячи единиц медицин-
ской техники.
По словам главного врача, все органи-

зационные работы и установка кисло-
родного газификатора в Полевской ЦГБ 
прошли быстро и организованно, ника-
ких вопросов не возникло.

– На период пандемии у нас в инфек-
ционном отделении было развёрну-
то более 80 коек для больных с новой 
коронавирусной инфекцией, большин-
ство пациентов нуждались в кислород-
ной поддержке, – рассказывает главный 
врач Полевской ЦГБ Сергей Алфёров. – 
Сейчас не нужно следить за уровнем кис-
лорода в баллонах: при необходимости 
пациенты получают кислород в кругло-
суточном режиме, нужно просто повер-
нуть вентиль.
Совершенствование материально-тех-

нической базы медицинских организа-
ций Свердловской области осуществля-
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– Объёма баллонов хватало ненадол-
го – менее чем на час, поэтому их при-
ходилось часто менять, – рассказывает 
главный инженер Полевской ЦГБ Вадим 
Грачёв. – А работа большого количества 
концентраторов вызывала повышенную 
нагрузку на электросети, что приводило 

Объём газификатора – 3 тонны, данного объёма хватает на 4–5 дней бесперебойного снабжения 
54 точек доступа к кислороду. Резервуар будет регулярно пополняться

Число желающих привиться против COVID-19 в регионе увеличилось в несколько раз
В Министерстве здравоохранения заяви-
ли, что число прививающихся возросло 
в четыре раза по сравнению с сентябрём.
Сделать прививку можно в любом медуч-

реждении или в пунктах вакцинации, рас-
положенных в торговых центрах.

Публикуем ГРАФИК РАБОТЫ 
выездных пунктов вакцинации 
до 29 октября:

■ Екатеринбургский государственный 
цирк (ул. 8 Марта, 43) – 
27 и 29 октября с 14.00 до 19.00

■ ТЦ «Омега»
(пр. Космонавтов, 41) – 
27, 28 и 29 октября с 14.00 до 18.00

■ ТЦ «Белка»
(пр. Космонавтов, 86) – 
29 октября с 10.00 до 13.00

■ ТРЦ «Академический»
(ул. Краснолесья, 133) – 
27, 28 и 29 октября с 12.00 до 18.00

■ ТРЦ «Гринвич»
(ул. 8 Марта, 46) – 
27, 28 и 29 октября с 10.00 до 18.00

■ ТЦ «Мега»
(ул. Металлургов, 87) – 
27, 28 и 29 октября с 12.00 до 20.00

■ ТРЦ «Алатырь» 
(ул. Малышева, 5) – 
28 октября с 12.00 до 20.00

■ ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 
27 и 29 октября с 14.00 до 19.00

■ Аэропорт «Кольцово» 
(пл. Бахчиванджи, 1, терминал 
внутренних авиалиний, 1 этаж, 
здравпункт) – 
27, 28 и 29 октября с 9.00 до 19.00

■ ТЦ «Максидом»
(ул. Тверитина, 45) – 
27 октября с 16.00 до 19.00

■ ТЦ «Дирижабль»
(ул. Академика Шварца, 17) – 
28 октября с 16.00 до 20.00

■ ТРЦ «Кировский»
(Сиреневый бульвар, 2) – 
27 октября с 15.30 до 19.30

■ СМК «Астрамед-МС»
(ул. 8 Марта, 37) – 
28 октября с 11.00 до 14.00

■ Гипермаркет 
«Сима-Ленд»
(ул. Черняховского, 
86/12, 1 этаж) – 
28 и 29 октября 
с 10.00 до 14.00
Напоминаем, что желающим сделать при-

вивку против COVID-19 необходимо взять 
с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Оперативный график выездных пунктов 

вакцинации можно посмотреть на сайте 
profilaktica.ru.
По данным Министерства здравоохране-

ния Свердловской области, на 21 октября 
полный курс вакцинации против коронави-
русной инфекции прошли 1 208 372 человека.

Ольга ОРЛОВА
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«Гамбиту» – 40
Руководитель шахматного клуба Виктор Никонов 
вспоминает основателя «Гамбита» Валерия Щетинина 
и рассуждает о судьбе шахматного спорта в Полевском

История «Гамбита» 
неотделима 
от имени его 
основателя 
Валерия Щетинина. 
Тем не менее 
сегодня, спустя 
полгода после 
смерти прежнего 
руководителя, 
клуб работает, 
воспитывает 
новых чемпионов, 
проводит 
традиционные 
турниры.

 

– Клуб «Гамбит» стал 
для меня дорогой в шах-
маты. Благодаря «Гамбиту» 
я добился больших успехов. 
Валерий Александрович 
Щетинин был моим трене-
ром с 7  лет. Он был стро-
гим учителем, но добрым 
человеком. Валерий Алек-
сандрович навсегда оста-
нется в памяти шахматистов 
Полевского.
А вообще, считаю, что 

клубу не хватает спонсор-
ской помощи. Если бы поя-
вился хороший спонсор, 
то и желающих посещать 
«Гамбит» стало бы намного 
больше. Помню, как одна-
жды спонсором соревнова-
ния был Комбинат «Черка-
шин и Партнеръ» – вместо 
кубков и медалей призёров 
награждали палкой копчё-
ной колбасы. Любой спорт 
требует вложений, шахма-
ты не исключение.

Александр ВАЩЕНКО, 
пятикратный чемпион СТЗ, 

неоднократный 
призёр первенства 
города Полевского:
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Официально «Гамбит» существу-
ет с октября 1981 года, но исто-
рия шахмат в Полевском берёт 
начало в 1976 году, так утвер-
ждает летопись – с фотографи-
ями, вырезками из газет, тур-
нирными таблицами, которую 
вёл Валерий Щетинин. В ней, 
как говорится, «все ходы запи-
саны». На самой первой фото-
графии молодой, даже можно 
сказать, совсем юный, Вале-
рий Александрович склонился 
над шахматной доской.

– Познакомился с Валерием 
Александровичем в 1978 году 
на отборочном квалифика-
ционном шахматном турнире 
за первенство города. Чтобы 
повысить рейтинг соревнова-
ния, он сам стал участником, – 
вспоминает Виктор Никонов. – 
Тогда мы с ним вничью сыграли, 
для меня это было очень почёт-
но. Играл он тогда расслаблен-
но, особого спортивного интере-
са не проявлял. Может, поэтому 
и результат получился такой. Без-
условно, он был сильнее меня.
За время работы в «Гамбите» 

Валерий Щетинин сделал тра-
дицией проведение таких тур-
ниров, как «Первенство ПГО 
по классическим шахматам», 
«Эндшпиль», «Турнир поколе-
ний», «Турнир на призы газеты 
«Диалог», «Осенний дебют», 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Надежда», «Белая 
ладья» и другие.
На постоянное место житель-

ства в Ялунинский микрорай-
он, 17,  клуб переехал не сразу. 
Шахматисты занимались и про-
водились турниры в подвальном 
помещении жилого дома неда-
леко от школы № 14, на Комму-
нистической, 19.

– Могу ошибаться, но здесь, 
на Ялунина, 17, клуб работает 
с 1984  года. Сам живу в 19-м 
доме, поэтому часто приходил 
в «Гамбит», участвовал в турни-
рах. Помню, в любой день недели 
вечером придёшь, не важно, 
выходной или будни, всегда 

играли человек 15–20. Играли 
блиц 3–5 групп по 3–4 челове-
ка: проиграл – вышел. Шахматы 
были популярны. Были времена, 
когда Полевской входил в число 
сильнейших городов Свердлов-
ской области наряду с Екатерин-
бургом, Нижним Тагилом, Ала-
паевском. Великолепно играли 
наши земляки Фёдор Иркиба-
ев, Пётр Антонович Левицкий, 
Игорь Худяков, Виктор Григо-
рьевич Чекасин, Юрий Озорнин, 
Владимир Витальевич Боко-
виков и другие. Сейчас талан-
тливых шахматистов в городе 
немало, это Игорь Жильцов, 
Александр Фарненков, Дмитрий 
Коломиец, Александр Ващенко. 
Но большинство играют в основ-
ном в Интернете, особенно 
дети. Многие ученики Вале-
рия Александровича отучились  
в вузах и не вернулись в Полев-
ской, – сожалеет руководитель 
«Гамбита».
Стоит отметить, что в клуб 

«Гамбит» дети принимаются 
с 7-летнего возраста, но Виктор 
Михайлович считает, что учить-
ся играть в шахматы, позна-
вать азы нужно лет с 5–6. Ведь 
в 7 лет дети уже должны прини-
мать участие в областных сорев-
нованиях.

– Советую родителям зани-
маться с детьми, рекомендую 
им компьютерную игру «Дино-
завры учат шахматам» – это 
хороший старт, чтобы научить 
ребёнка азам шахмат. Только 
не нужно детей оставлять один 
на один с заданиями, занимать-
ся надо вместе. А потом, освоив 
программу, можно приходить 
в клуб. Занятия абсолютно бес-
платные, – напоминает тренер.
Сегодня полевские шахма-

тисты играют в обновлённых 
стенах клуба: благодаря спон-
сорской помощи Дмитрия Чека-

сина в «Гамбите» сделан ремонт. 
Спонсорскую помощь в про-
ведении турниров оказывает 
Александр Пантюхин. Благодаря 
финансированию спортивной 
школы, одним из подразделе-
ний которой является шахмат-
ный клуб «Гамбит», приобре-
тены шахматные часы, новые 

комплекты шахмат. Но сегод-
ня, как отмечает Никонов, про-
блема не только в оборудова-
нии и оснащении (клубу нужны 
новые компьютеры, колонки 
для них), но и в отсутствии ква-
лифицированных тренеров.

– Было время, когда в городе 
работали 7 тренеров: в ЦРДЮ, 
при школах… Сейчас нас двое: 
я и Александр Алексеевич 
Фарненков, – говорит Виктор 
Михайлович. – Шахматы стали 
преподавать в школах. Нужное 
дело сделали, что ввели эту дис-
циплину. Осталось выстроить 
ступенчатую систему подготов-
ки юных шахматистов. Учителя 
в школах выявляют «звёздо-
чек» и направляют к опытным 
тренерам, тренеры оказывают 
помощь в обучении.
Сейчас в «Гамбите» занима-

ются порядка 50–70 человек. 
И среди них есть те, кем клуб 
может гордиться.

– В каждой возрастной группе 
есть свои лидеры. Недав-
но состоялся детский турнир 
«Осенний дебют», насле-
дие Валерия Александровича, 
это он ввёл традицию прово-
дить эти соревнования. Так вот 
в этом турнире стали лидера-
ми Савелий Пастухов, Лукмон 
Абдужалолов, Александр Кисе-
лёв, Иван Захаров, – перечисля-
ет Виктор Никонов и подчёр-
кивает, что талантливые ребята 
были в «Гамбите» всегда: – Взять 
того же Дмитрия Андрюкова – 
5-кратный чемпион Полевско-
го, КМС по шахматам, он в 8 лет 
занял I место по Уральскому 
федеральному округу. Вита-
лий Ванфупа, неоднократный 
призёр первенства города, так 
же в 8 лет стал чемпионом УрФО.
Тому, чтобы клуб развивался, 

воспитывал и дальше успеш-
ных шахматистов, мешает 
ряд проблем, решить которые, 
по мнению Виктора Михайло-
вича, нужно обязательно:

– Во-первых, кадры. Они, 
как и везде, решают многое, 
если не всё. Нужны квалифици-
рованные тренеры. Им, в свою 
очередь, необходимо платить 
заработную плату, соизмеримую 
со средней заработной плат-
ной на СТЗ. Во-вторых, нужно 
увеличить количество детских 
турниров. На сегодня в городе 
проводится 3 детских турнира. 
Должно быть хотя бы вдвое 
больше. В-третьих, в городе 
нет единого календарного 
плана соревнований по шах-
матам. Сегодня в календарный 
план города включено 8 турни-
ров, а проводится 24. Шахматы 
в Полевском всегда были, есть 
и будут. Наша задача – поддер-
живать их на должном уровне, 
чтобы в будущем мы могли 
гордиться новым поколением 
талантливых шахматистов.

Наталья КАШИНСКАЯ

Новости

Программа льготной 
«Семейной ипотеки» 
продлена до конца 
2023 года
Правительством Российской Федера-
ции принято решение о продлении про-
граммы «Семейная ипотека» до конца 
2023 года. Работа ведётся в рамках наци-
онального проекта «Демография». Теперь 
семьи, в которых после 1 января 2018 года 
родился первый или последующий ребё-
нок, могут получить льготные ипотеч-
ные жилищные кредиты до 31 декабря 
2023 года.

«Семейная ипотека» – это программа 
господдержки семей с детьми. Участни-
ки этой программы могут взять ипотеку 
или рефинансировать уже имеющийся 
кредит по льготной ставке – 6%. Разницу 
между обычной и льготной ставкой банку 
компенсирует государство. Использовать 
кредит можно как на покупку квартиры, так 
и на строительство дома. Льготная ставка 
будет действовать в течение всего срока 
займа.
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев неоднократно отме-
чал, что стимулирование покупательско-
го спроса является важным механизмом 
развития строительной отрасли. Здесь про-
граммы льготной ипотеки являются клю-
чевым инструментом. За 7 месяцев этого 
года в регионе выдано почти 39 тысяч 
ипотечных кредитов. Из них каждый 6-й – 
по льготной программе.
Всего в рамках госпрограммы «Семей-

ная ипотека» выдано более 1,8 тысячи кре-
дитов на общую сумму более 5,2 милли-
арда рублей. По числу выданных кредитов 
регион занимает 7-е место в России, усту-
пая Москве, Московской области, Санкт-
Петербургу, Краснодарскому краю, Тюмен-
ской области и Татарстану.

Урал представил 
свои продуктовые 
бренды на конкурс 
«Вкусы России»
Министерство сельского хозяйства России 
проводит второй Национальный конкурс 
региональных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России».
В этом году Свердловская область пред-

ставила на конкурс 10 брендов: «Ураль-
ское варенье из одуванчиков», «Уральские 
цукаты из ревеня», «Уральское мороже-
ное», «Прищановский творог», «Уральский 
грильяж», «Уральская шишка в шоколаде», 
«Уральский мёд», «Прищановский дере-
венский сыр», «Тагильское безалкогольное 
пиво», «Обуховская минеральная вода».
Министр АПК и потребительского рынка 

региона Артём Бахтерев просит уральцев 
поддержать местные бренды:

– Все представленные уральские про-
дукты и напитки давно оценили и полю-
били свердловчане, но нам хочется, чтобы 
о них узнало как можно больше россиян 
и зарубежных туристов. Давайте поддер-
жим наших производителей – поможем 
в продвижении их продукции и посодей-
ствуем развитию агротуризма в Свердлов-
ской области.

Народное голосование проходит 
с 20 октября по 7 ноября, 

отдать свой голос можно на сайте 
russiantastes.ru.

Ольга ОРЛОВА
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«Заповедный сувенир»
По поручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева Корпорацией развития Среднего Урала разработан 
и реализуется план по сохранению рабочих мест на заводе 
«Фарфор Сысерти» и расширению ассортимента

Посмотрите 
повнимательнее 
на полки у себя 
дома – нет ли 
там сысертских 
расписных 
фарфоровых 
статуэток? Если 
есть, тогда спешим 
вас поздравить: 
вы – владелец 
изделий народного 
художественного 
промысла.

Новости касаются фарфорово-
го завода в Сысерти, а полев-
чан волнуют больше, чем 
известия из других городов 
Свердловской области. Потому 
что для многих сысертские 
фарфоровые статуэтки – это 
семейные реликвии, которые 
бережно хранятся и передают-
ся из поколения в поколение. 
Например, я берегу икорни-

цу «Золотая рыбка» конца 70-х 
годов ХХ века. Белый фарфор 
с золочением, подарок одно-
классницы. Предмет сервиров-
ки долго стоял на полке в сер-
ванте и просто радовал глаз, 
а однажды, за редкостью икры 
в рационе, я решила держать 
в рыбке ювелирные украшения. 
Открываю шкатулку – вспоми-
наю одноклассницу. Как она 
там, в Москве?
На винтажные фарфоровые 

статуэтки я не раз любовалась 
в городской библиотеке № 9 
на Ленина, 9. Они так органич-
но разместились там на книж-
ных полках!

– Коллекция сысертского фар-
фора появилась у нас, можно 
сказать, экспромтом. Козлик 
Серебряное копытце достался 
моей коллеге от родителей, 
«Малахитовая шкатул-
ка» (то ли сахарни-
ца, то ли конфетни-
ца, то ли шкатулка 
для украшений) 
была  подаре-
на нашей семье 
в  советское 
время. Однажды 
так получилось, 
что в коллек-
ции библиоте-
ки оказалось сразу 
три таких вещицы. 
Думаю, что сысерт-
ские фарфоровые стату-
этки хранятся во многих полев-
ских семьях. Лично я научилась 
отличать сысертский фарфор 

от богановичско-
го. Первый тоньше, 

изящнее, отличает-
ся удивительной лёгко-

стью, чашка почти невесомая, 
но при этом очень крепкая. 
Продавцы уверяют, что их 
фарфор не уступает по твёрдо-
сти знаменитому костяному, – 
поделилась библиотекарь Зоя 
Борисова.
Поинтересовалась у нес -

кольких знакомых, есть ли в их 
семьях фарфоровые изделия 
из Сысерти. Оказалось, что есть, 
и не по одному. Никто из них 
и не знал, что владеет рарите-
том. 
Что ни говори, а сысерт-

ский фарфор связал таким 
образом уральские города. 
Теперь сысертские статуэтки 

и посуда – это часть культуры 
Свердловской области, её куль-
турный код.

Непростая история  
У Сысертского завода художе-
ственного фарфора интерес-
ная и непростая история. Про-
изводство открылось в 1956 
году.  В советские времена 
дела у сысертских мастеров 
шли замечательно, их изделия 
быстро стали известны по всей 
стране, неоднократно выстав-
лялись на ВДНХ. В 80-е годы 
завод был одним из крупней-
ших предприятий РСФСР, зани-
мающихся выпуском высоко-
художественных подарочных 
изделий. 
В 90-е, как у любого про-

мысла, у завода появилась 

масса проблем, в первую оче-
редь связанных с постоянной 
сменой собственников. В итоге: 
долги за электро энергию и газ, 
задержка зарплаты, потеря 
точек сбыта, уход сотрудников 
в другие сферы деятельности. 
В 2017 году «Фарфор Сысер-

ти» оказался на грани банкрот-
ства. По инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева 
свердловские власти выделили 
«Фарфору Сысерти» 151,9 мил-
лиона рублей на модернизацию 
производства и выстраивание 
системы продаж. Долги были 
погашены, цеха и оборудова-
ние отремонтированы. Кроме 
того, были разработаны новые 
образцы продукции и налажен 
сбыт.

В настоящее время уникаль-
ному не только для Среднего 
Урала, но и для России пред-
приятию продолжает оказы-
ваеться региональная поддер-
жка. По поручению  Евгения 
Куйвашева Корпорацией раз-
вития Среднего Урала реали-
зуется план выхода предпри-
ятия из кризиса: погашается 
задолженность, сохраняют-
ся рабочие места, расширяет-
ся ассортимент. Новые виды 
продукции завода включены 
в региональный и федераль-
ный реестры народных худо-
жественных промыслов. 

Лауреат I степени
Этой осенью «Фарфор Сысерти» 
получил признание на феде-
ральном уровне – на II Всерос-
сийском фестивале народных 
художественных промыслов 
«Заповедный сувенир» отме-
чено одно из его новых изде-
лий – фарфоровая аромалампа, 
декорированная с использова-
нием традиционной уральской 
мазковой росписи. Предприя-
тие стало лауреатом I степени 
в номинации «Презентация 
нового продукта». Фестиваль 
состоялся в Ялте с 15 по 19 сен-
тября.
Всего в фестивале «Заповед-

ный сувенир» приняли учас-

тие представители 17 регио-
нов России, которые боролись 
в номинациях: «Сохранение 
традиций», «Уникальность 
автора», «Креатив и новизна», 
«НХП XXI века», «Идентич-
ность» и «Презентация нового 
продукта».
Всероссийский фестиваль 

народных художественных 
промыслов «Заповедный суве-
нир» проходит при поддер-
жке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, 
а также Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 
Цель проведения фестиваля – 
популяризация и продвижение 
лучших производителей изде-
лий народных художественных 
промыслов.

В настоящее время завод 
«Фарфор Сысерти» включён 
в туристические маршруты 
Свердловской области и уже 
стал популярным объектом 
показа.

Надежда ШЕРСТНЕВА

– Мы уделяем большое внима-
ние развитию традиций, поэ-
тому основное направление 
«Фарфора Сысерти» – изделия 
народных художественных про-
мыслов России. Первую арома-
лампу выпустили в начала года, 
отработали технологию и уже 
через пару месяцев пилотная 
партия отправилась в магазины. 
На данный момент аромалампа 
пользуется большим спросом 
у покупателей. Теперь сысерт-
ский фарфор получил призна-
ние и на федеральном уровне.

Альберт КИРИЛЛОВ, 
директор завода 

«Фарфор Сысерти»:

В СССР насчитывалось 
26 фарфоровых заводов. 

Осталось шесть. 
Пять из них стали 
собственностью 

предприятий и частных лиц 
из Германии, Италии, США. 
Российским остался лишь 

«Фарфор Сысерти»

«Фарфор Сысеррррррррррррти» и расширению а

У

Декор изделий 
с 1963 года основывался

на растительно-цветочных 
и геометрических мотивах, 

а с 1970 года после 
творческих поисков 

на заводе появляется 
направление народной 

уральской 
домовой росписи

Библиотекарь Зоя Борисова считает, что библиотеки сегодня
 – это не только книги, здесь есть место и разнообраным кол-

лекциям Павел Петрович Бажов 
родился в Сысерти. 
На заводе «Фарфор 

Сысерти» в советское 
время образы из его 

сказов, Хозяйка Медной 
горы, Серебряное копытце, 

Огневушка-Поскакушка, 
Дарёнка и другие, были 
воплощены  с большим 

мастерством
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знает о проблемах в городской 
медицине, говорит:

– Нас всех проверяют: время 
сейчас такое. Медики сегодня 
работают на пределе своих воз-
можностей. Случается, что люди 
не выдерживают и увольняются. 
Ближайший пример – прививоч-
ный кабинет в вашей поликлини-
ке закрыт по этой причине. Такая 
ситуация характерна не только 
для Полевского – это и в обла-
сти происходит, и по всей стране. 
Но всё же, если есть какие-то заме-
чания, их нужно высказывать: 
уверен, что Сергей Юрьевич сде-
лает всё, чтобы исправить ситу-
ацию. А вас бы я попросил отне-
стись к временным трудностям 
с пониманием, терпеливо ждать 
приёма врача. Да, мы столкну-
лись с очень серьёзным негативом 
в адрес работников ЦГБ. Но мы их 
поддерживаем и словом и делом.
Оказывается, чтобы сегодня 

врач вовремя приехал к малышу, 
администрация округа выдели-
ла свой автомобиль. Ещё одна 
машина давно работает во взро-
слой поликлинике.

– По данным из ЦГБ, трудная 
ситуация не только по причи-
не нехватки врачей. Автомоби-
ли скорой помощи не выходят 
на линию из-за того, что нет 
водителей, нет желающих рабо-
тать: опасно и мало платят. Я, 
конечно, напомню Сергею Юрь-
евичу, что у него есть такая обя-
занность – исправлять недочёты. 
И всё равно призываю: давайте 
относиться с пониманием.

– Константин Сергеевич, спаси-
бо за благоустройство обществен-

ных территорий. Но когда будут 
заниматься дворами? – спрашива-
ет Нина Тукмачёва. – Ни одного 
показательного двора в южной 
части города нет.
Руководителю города ничего 

другого не остаётся, кроме 
как согласиться, что проехать 
нормально можно редко в каком 
дворе – в основном ямы и колдо-
бины. Газоны в основном заро-
сли бурьяном, а детские площад-
ки впору сносить. Но потратить 
бюджетные средства он имеет 
право только на софинансирова-
ние работ на общественных тер-
риториях либо на инфраструктур-
ные вопросы: содержание мест 
накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов, наружное освеще-
ние, да и то по ситуации, когда 
уже есть предписание прокура-
туры. Впрочем, ещё есть немно-
го денег, на то чтобы срезать ава-
рийные тополя.

– На будущий год мы планиру-
ем установку детских площадок, 
но тоже пока на общественных 
территориях. По поводу благоу-
стройства дворов я бы рекомен-
довал взаимодействовать с управ-
ляющими компаниями. У вас 
на «юге» их две, больших и эффек-
тивных. Они могут конкурировать 
в борьбе за вас как за клиентов. 
Порадую вас тем, что в областной 
программе такое мероприятие 
записано – субсидия на модер-
низацию дворовой территории. 
Чтобы получить областное софи-

Ну не волшебник он
Глава округа встретился с ветеранами-криолитчиками – 
составил для себя «картину дня» для дальнейших действий, 
люди высказались и узнали о перспективах

20 октября 
встреча главы ПГО 
с ветеранами 
Полевского 
криолитового 
завода в Центре 
культуры и народного 
творчества началась 
с цветов: накануне 
у председателя 
Совета ветеранов 
предприятия 
Валентины Кабдиновой 
был день рождения.

Поверьте, я бы очень 
хотел быть волшебником, 
но не получается. Поэтому 

опираюсь на те ресурсы, 
которые есть, на те 

возможности, которые 
есть, и на тех коллег, 

которые рядом работают. 
И мы постепенно решаем 

городские проблемы

– Разговор получился конструк-
тивным. Такие встречи дают 
возможность главе округа 
довести до сведения жителей 
свою точку зрения и позицию 
администрации, а ветеранам 
узнать всё из первых уст.

Ирина ИЗМЕСТЬЕВА, 
руководитель аппарата 
администрации ПГО:

И сразу перешли к делу – Конс-
тантин Поспелов поинтересо-
вался у жителей многоквартир-
ных домов южной части города 
насчёт батарей в квартирах, холод-
ной и горячей воды. Если качест-
во теплоснабжения и холодного 
водоснабжения ветераны оцени-
ли положительно, то по поводу 
горячего водоснабжения реакция 
была иной. «Вонючая!» – громче 
всех крикнула одна из активи-
сток. Её поддержали. Несколько 
человек заметили, что вода стала 
чище: да, запах остался, но «уже 
не коричневая».

– Для нас 2021 год стал перелом-
ным в горячем водоснабжении 
в южной части города, – выслу-
шав мнения, сказал мэр. – Да, 
вначале шла вода неприемлемо-
го качества. Но система промы-
лась. В целом ситуация с рабо-
той котельной и магистральным 
водопроводом удовлетворитель-
ная, если не сказать хорошая. Есть 
проблемы с отдельными кварта-
лами, домами, которые находят-
ся в тупиковой зоне, где не идёт 
циркуляция воды. Там та самая 
коричневая вода с запахом. Да, 
проблемы есть, будем решать. 
Если сегодня посмотреть на всю 
систему ЖКХ южной части города 
в комплексе, то она третий год 
выглядит стабильнее, чем в север-
ной части города.
Глава не стал скрывать, что

много ещё проблем с водоотведе-
нием, пообещал, что в 2022 году их 
решат. Также он поделился с вете-
ранами, что по приезде в южную 
часть проходил по улице Победы 
и подумал, что сейчас гулять им 
здесь одно удовольствие:

– Теперь можно по кругово-
му маршруту прогуливаться: 
Победы, Бажова, Карла Маркса, 
Володарского. Не опасаясь спотк-
нуться можно ходить – ровные 
тротуары, благоустроенная тер-
ритория. Сейчас мы заняты под-

готовкой к реконструкции улицы 
Коммунистической на «севере», 
потом будем заниматься парком 
за ЦК и НТ. Вопрос решённый, 
нам надо только прояснить ситу-
ацию с финансированием: либо 
попасть в областную программу, 
либо подать документы на феде-
ральный конкурс. И это год 2023-й, 
2024-й.

В формате
«вопрос – ответ»
Продолжить встречу Константин 
Поспелов предложил в режиме 
диалога. Но прежде вспомнил 
наказ ветеранов-криолитчиков 
в одну из предыдущих встреч, 
о переносе фамилий сотрудников 
Полевского криолитового завода, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, с мону-
мента на бывшей территории ПКЗ.

– Ваш наказ выполнили, – отчи-
тался глава, – фамилии перенесли 
к стеле, и сделали это очень кра-
сиво. Теперь хотим продолжить 
тему – территорию за стелой сде-
лать аллеей памяти.
Константин Поспелов попросил 

ветеранов высказываться о том, 
что их беспокоит. Вопросы копи-
лись долго и звучали даже нем-
ного сурово.

– Просьба обратить внимание 
на здравоохранение. Не хватает 
у нас медиков. Медицинский пер-
сонал устал от проверок в отделе-
ниях ЦГБ. Может, вам как-то под-
ключиться к этому? – спрашивает 
Валентина Буторина.
Глава сообщает о постоянном 

контакте с главным врачом ЦГБ 
Сергеем Алфёровым, поэтому 

нансирование, УК должна зая-
виться на участие в этой програм-
ме, перед этим выиграв конкурс 
как подрядчик. Попробуйте рас-
тормошить ваши коммуналь-
ные предприятия. Администра-
ция подключится к этой работе 
по благоустройству дворов мето-
дически, – рекомендует Констан-
тин Поспелов.
Ещё один вопрос вызывает раз-

дражение у жителей южной части, 
его главе транслирует Ираида 
Берсенёва:

– Все пешеходные переходы 
по Карла Маркса заливает водой 
даже в небольшой дождик. Ну ведь 
не раз уже люди жаловались.

– Мы эту улицу сделали хорошо, 
но осталась одна проблема – 
не восстановлена ливнёвка. 
На бульваре Трояна ливневую 
канализацию мы восстановили, 
но не смогли связать с другими 
улицами. На 2022 год будет целе-
вое финансирование на решение 
вопросов по организации слив-
ных колодцев на улицах Карла 
Маркса и Володарского.
Лужи пожилым людям прихо-

дится преодолевать и на других 
улицах:

– В начале нашей встречи 
Вы сказали, гулять удобно. Вот 
мы и гуляем: дошли до Чехова, 
а вход во двор залит водой – обхо-
дим лужу по проезжей части, – про-
должила перечислять «препоны» 
Ираида Александровна. – И посмо-
трите на некоторые территории, 
они ведь репьём заросли выше 
человеческого роста.
Глава попросил написать на его 

имя обращение по этим вопросам 
с указанием конкретных адресов.

Пожилым
труднее прочих
Председатель Совета ветеранов 
ПКЗ Валентина Кабдинова в свой-
ственной ей манере сдержанного 
оптимизма поблагодарила главу 
округа за встречу и предметный 
разговор. И на прощанье тоже 
решила высказать, что наболело:

– Мне хочется сказать, что в наше 
время простому человеку, осо-
бенно пожилому, жить бесправ-
но. Попросила местного доктора 
научить, как подобрать слуховой 
аппарат, –  мне толкают какую-
то рекламу. С ценами на продук-
ты кошмар. Чтобы отключить 
за ненадобностью стационар-
ный телефон, теперь требует-
ся ехать в Екатеринбург: Уралте-
леком переехал туда. Ну это же 
издевательство! Я очень просила 
прийти к нам депутатов, тех кого 
мы в Государственную Думу выби-
раем, поговорить с нами. Никто 
не пришёл, а в городе были. Меня 
сейчас корреспондент спросила, 
чего мы собираемся в такое время, 
когда пандемия? Отвечаю: пока 
есть силы слово сказать, попы-
таться за себя постоять, собира-
емся и будем собираться.

Таисия МАКАРОВА
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Бессменный 
руководитель Совета 
ветеранов ПКЗ 
Валентина Кабдинова 
накануне отметила 
свой очередной день 
рождения. Глава 
города поблагодарил 
Валентину Ивановну 
за непростую 
работу, за то, что она 
умеет и спросить, 
и потребовать, и помочь

Ветеранская организация криолитчиков одна из самых многочисленных и активных в Полевском.
Несмотря на возраст, люди активно интересуются жизнью округа и участвуют в общественных мероприятиях
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Для пользы дела
На правах рекламы

Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: 
покупки в Полевской доставят за один день
Маркетплейс KazanExpress дарит 
жителям Полевского новые про-
мокоды на 500 и 300  рублей. 
Они действуют на все товары, 
которые есть на торговой площад-
ке: электронику, бытовую техни-
ку, одежду, аксессуары и другие.
Полевчане, которые сдела-

ют заказ впервые на сайте или 
в приложении, при покупке 
на сумму от 2 тысяч рублей сэко-
номят 500 рублей. Свои посылки 
они получат уже на следующий 
день: на пункте выдачи их можно 
забрать бесплатно. При покупке 
от 1990 рублей бесплатно доста-
вить покупки домой может курьер. 
Промокод появится автоматиче-
ски после регистрации в прило-
жении, его нужно активировать 
в корзине.
Для тех, кто уже делал заказы 

на маркетплейсе, также действу-

ет новая акция: скидка 300 рублей 
при покупке на сумму от 1 тысячи. 
Для этого нужно при получении 
заказа в пункте выдачи снять про-
цесс распаковки посылки и поде-

литься видео в сторис в Инстагра-
ме. Промокод на скидку выдаст 
администратор пункта выдачи, 
а сэкономить можно уже при сле-
дующей покупке на KazanExpress.

Крупные покупки теперь можно 
оплатить долями: это рассрочка 
без переплат, которую можно 
оформить на сайте или в прило-
жении. Она действует на сумму 
до 30 тысяч рублей, при заказе 
нужно оплатить всего 25% стои-

мости. Оставшаяся сумма автома-
тически спишется тремя равны-
ми платежами с интервалом в две 
недели с той же карты.
Все покупки придут в одной 

посылке – их привезут со склада, 
который находится в Казани. 
Открыть пакет и проверить 
заказ можно сразу при получе-
нии. Если товар не понравил-
ся или не подошёл, его без про-
блем примут обратно на пункте 
выдачи или заберёт курьер (зави-
сит от способа доставки). Деньги 
перечислят на карту, с которой 
поступила оплата, в течение 
недели. Если брак товара обна-
ружился позже, то на возврат 
у покупателя есть 14 дней.
Заказ можно сделать в прило-

жении KazanExpress и на сайте 
kazanexpress. ru.

Ольга ОРЛОВА
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Алексей Спирин: «С каждым годом 
подтверждать титул сложнее»
Полевскому кикбоксёру присвоено высшее спортивное звание – 
«Заслуженный мастер спорта»

– Мы очень рады и горды 
за Алексея. Его успехи – отлич-
ный пример для молодёжи, 
результат большого труда 
и таланта.

Лилия ГАВРИЛОВА, 
директор спортивной 
школы Полевского:

Алексей СПИРИН
кикбоксингом начала 

заниматься в 2005 году. 
На сегодняшний день 

он девятикратный 
чемпион России, 
чемпион мира, 

двукратный чемпион 
Европы, обладатель 

Кубка мира

О том, что наконец-то 
стал «заслуженным», 
Алексей Спирин 
узнал, 
как и остальные 
полевчане, 
15 октября. 
Радостное известие 
пришло в Полевской 
из Министерства 
спорта РФ.

– Семья, родные и друзья обра-
довались за меня, поздрави-
ли, – рассказал Алексей. – Всё-
таки это звание – высшая цель 
в спорте, к которой мы плано-
мерно шли долгие годы.
Заслуженных мастеров спор-

та – полевчан можно по паль-
цам пересчитать. На память 
приходят фехтовальщица 
Юлия Хакимова, футболист 
Сергей Абрамов, кикбоксёр 
Игорь Кулбаев...

– Из ныне действующих заслу-
женных мастеров – выпускни-
ков нашей спортивной школы 
это игрок ФК «Синара» Сергей 
Абрамов и теперь вот Алексей 
Спирин, воспитанник Игоря 
Кулбаева, – говорит директор 
спортивной школы Полевско-
го Лилия Гаврилова.
Званий и регалий у скром-

ного худенького паренька 
из посёлка Зюзельский с лихвой 
хватило бы на несколько чело-
век. Чемпион мира, облада-
тель Кубка мира, двукратный 
чемпион Европы, девятикрат-
ный чемпион России. Победы 
на турнирах разного уровня 
приходят к Спирину на протя-
жении уже целого десятка лет. 

С 2009 года он начал выиг-
рывать турниры сначала рос-
сийского, а затем и междуна-
родного уровня. Через четыре 
года пришли большие успехи: 
в 2013–2015 годах Алексей стал 
чемпионом России, завоевал 
бронзовые медали чемпиона-
тов мира в Бразилии и Сербии, 
в 2014-м выиграл чемпионат 
Европы. А в 2019 году Алексей 
Спирин стал сильнейшим кик-
боксёром планеты.

– Победа на чемпионате мира 
в Сараево в 2019 году – самая 
запоминающаяся в моей 
карьере, – говорит Алексей. – 
Я тогда выступал в разде-
ле К1 в весовой категории 
до 54 килограммов и победил 
в финале. Трудно выделить 
самый тяжёлый бой: все были 
непростые. С каждым годом 
выступать сложнее, потому 
что спортсмены настраива-
ются на сильнейших, готовят-
ся именно на тебя, пытают-
ся прочитать, понять тактику 
боя. Нужно действовать умнее, 
хитрее, чтобы оставаться 
лучшим.
Сейчас Алексей продолжа-

ет тренироваться и готовить-
ся к турнирам. Понимает: удер-
жать титул будет не так просто. 
Но у полевского кикбоксёра 
есть свои козыри: мастерство, 
опыт, упорство, ум и желание 
побеждать.

– Думаю, победы пришли бла-
годаря огромному желанию 
и трудолюбию, ведь мы с трене-

рами Игорем Анатольевичем 
и Русланом Анатольевичем 
Кулбаевыми проделываем 
громадную работу, – говорит 
чемпион.

– Алексей очень упорный 
и терпеливый, – считает Игорь 
Кулбаев. – Когда он только 
пришёл в секцию, был таким 
нескладным и неумелым, мало 
что получалось. Но трудолюбие 
и терпение сделали своё дело, 
что-то в пареньке проснулось, 
пришли первые победы.
Вместе со званием заслужен-

ного мастера спорта к челове-
ку приходят признание, почёт 
и уважение, но Алексей остаёт-
ся таким же простым и скром-
ным парнем, каким был всегда. 
Не так давно Лёша женился, 
в 2020-м у них с женой Крис-
тиной родилась дочка Майя.
Он по-прежнему любит лес, 

рыбалку, увлекается авто-
мобилями. И мечтает стать 
тренером, чтобы передавать 
свой опыт и умения молодым 
ребятам.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Чемпионат мира по кикбоксингу 2019 года в Сараево. Алексей Спирин  слева
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С 19 по 21 октября в Сверд ловской 
области, в том числе на территории 
ПГО, сотрудниками Госавтоинспекции 
проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Безопасная 
дорога». Его цель – предупрежде-
ние дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов.
В ходе рейдовых мероприятий выяв-
лено 155 нарушений Правил дорож-
ного движения. К административ-
ной ответственности привлечены 
73 пешехода, переходивших дорогу 
в неположенном месте (часть 1 статьи 
12.29 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях), 10 водите-
лей, не уступивших дорогу пешеходам 
(статья 12.18 КоАП РФ), 3 водителя, 
в состоянии опьянения управляв-
ших транспортным средством (часть 
1 статьи 12.8 КоАП РФ).
Госавтоинспекция призывает 

пешеходов переходить проезжую 
часть только в установленных местах 
и на разрешающий сигнал светофо-
ра, при этом перед выходом на дорогу 
отвлечься от гаджетов, вынуть из ушей 
наушники, снять капюшон, неодно-
кратно убедиться в безопасности. 
В тёмное время суток нужно исполь-
зовать световозвращающие элементы, 
лучше быть в одежде светлых тонов.
Водителям следует быть предель-

но внимательными, снижать скорость 

перед пешеходным переходом, осо-
бенно вблизи образовательных учре-
ждений и мест массового пребыва-
ния граждан.
С начала года на территории ПГО 

зарегистрировано 3 дорожно-транс-

портных происшествия с участи-
ем пешеходов, в которых 3 человека 
получили травмы различной степени 
тяжести, один из них – подросток. 2 
ДТП случились по вине самих пешехо-
дов, 2 человека в них травмированы. 

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й

В ГАИ подвели итоги акции 
«Безопасная дорога»
За три дня полевские пешеходы нарушили ПДД 155 раз

Студентов предупредили 
«Лайки» под картинками, 
пропагандирующими экс-
тремизм, чреваты большими 
неприятностями, не говоря 
уже о репостах на своей 
странице. Об этом, а также 
об ответственности за участие 
в несанкционированных мас-
совых мероприятиях студен-
там Многопрофильного тех-
никума имени В.И. Назарова 
в Единый день профилакти-
ки рассказали представители 
администрации Полевского 
городского округа, общест-
венных организаций и поли-
ции. Например, в 2019 году 
полевчанка – студентка вуза 
подверглась администра-
тивному наказанию в виде 
штрафа в 10 тысяч рублей: 
за компанию, «забавы ради» 
девушка сходила на несанк-
ционированный митинг, где её 

задержали сотрудники право-
охранительных органов.
По каким статьям могут 

осудить за распространение 
информации экстремистского 
толка или призывы к экстремиз-
му, а также за участие в несанк-
ционированных митингах:

По части 2 статьи 280 УК 
РФ. Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, совершённые 
с использованием СМИ либо 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе 
сети Интернет, наказываются 

принудительными работами 
на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до 3 лет или без тако-
вого либо лишением свободы 
на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определён-
ные должности или занимать-
ся определённой деятельнос-
тью на срок до 3 лет
Согласно части 5 статьи 20.2 

КоАП РФ нарушение участ-
ником публичного меропри-
ятия установленного порядка 
проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия 
или пикетирования влечёт 
наложение административного 
штрафа в размере от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей или обяза-
тельные работы на срок до 40 
часов. 

Заплатила по кредиту 
через фейковую страниц
13 октября около 13.00 
местная жительница, жен-
щина 1977 года рождения, 
внесла через Интернет еже-
месячный платёж по кре-
диту, 34 105 рублей. После 
того как она нажала кнопку 
«Оплатить», на её сотовый 
телефон пришло СМС-сооб-
щение с номера 900 с тек-
стом о списании денежных 

средств в сумме 15 246,16 
рубля через сайт svetar.com 
Республики Азербайджан.
Созвонившись с операто-
ром своего банка-креди-
тора, полевчанка узнала, 
что денежные средства 
по её кредиту не поступили. 
Таким образом она поняла, 
что попала на фейковую 
страницу.

Снова кража с банковской карты
Местная жительница 1975 
года рождения сообщила 
о том, что днём 8 октября ей 
позвонил неизвестный моло-
дой человек. Представившись 
сотрудником службы без-
опасности банка, он сообщил, 
что на имя женщины неизвест-
ное лицо оформило кредит 
и необходимо обезопасить 
денежные средства. Для этого 
следует зайти в приложение 
«Сбербанк онлайн», ввести 

номер своей банковской карты 
и продиктовать ему коды под-
тверждения операций, которые 
будут приходить в СМС-сооб-
щениях. Что женщина и сдела-
ла. После этого с её карты были 
списаны 145 397,25 рубля. 
Денежные средства ушли 
двумя переводами на неуста-
новленные счета. О подобных 
способах мошенничества она 
знала, но тем не менее оказа-
лась среди пострадавших.

Пожилую женщину 
обокрали под 
предлогом вакцинации 
от COVID-19 на дому
В Свердловской области зафиксирован 

случай обмана пожилой женщины лжемедра-
ботниками. Об этом общественность и СМИ 
проинформировал пресс-секретарь Главно-
го управления МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых:

– ЧП случилось в Сысерти, на улице Ком-
муны, днём 22 октября. К пенсионерке 1938 
года рождения пришла «сотрудница медицин-
ской организации». Пока она на кухне аги-
тировала бабушку привиться, её подельница 
(до времени она оставалась на лестничной 
площадке), воспользовавшись тем, что дверь 
квартиры осталась не заперта, незаметно 
прошла в спальню. В кармане халата, висев-
шего в шкафу, она обнаружила полмиллиона 
рублей, отложенные на чёрный день, кото-
рые и похитила. После чего так же незамет-
но ретировалась.
Её «коллега» пообещала бабушке, что в поне-

дельник приедет прививочная бригада, после 
чего, мило попрощавшись, покинула дом. 
Вскоре потерпевшая догадалась, что стала 

жертвой мошенниц, и поспешила за помощью 
в органы внутренних дел, – рассказал полков-
ник Горелых.
В настоящее время сотрудники полиции 

ОВД Сысерти устанавливают личности авантю-
ристок, чтобы привлечь их к уголовной ответ-
ственности.
Глава пресс-службы регионального главка 

МВД призвал жителей Свердловской области, 
прежде чем открыть дверь своего дома незна-
комым людям, проверять в тех организациях, 
специалистами которых назвались визитёры, 
действительно ли там есть такие работники.

– Кем бы ни представлялись незваные 
гости – врачами, переписчиками, соцработ-
никами, представителями Пенсионного фонда, 
газовиками, сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, про-
куратуры или любых других служб и ведомств, 
потратьте минутку на звонок, чтобы уточ-
нить, являются ли они теми, за кого себя 
выдают. И лишь убедившись, что это не афе-
ристы, можно им открыть дерь. Этот простой 
совет нужно в обязательном порядке доне-
сти до своих родных и близких, особенно 
до пожилых людей, – подчеркнул Валерий 
Горелых.

По информации ГУ МВД России 
по Свердловской области

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Кражи из садовых 
домиков продолжаются

В период с 17.00 12 октября до 11.00 16 
октября  в СНТ «Преображение» в районе 
села Косой Брод из жилого дома похитили 
электроинструмент. Внутрь неизвестный 
проник через окно. Общая сумма ущерба 
составила свыше 61 тысячи рублей.
Это далеко не первый случай в Полевском 
городском округе. Причём преступники 
специализируются именно на хищении 
инструментов. 

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

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

09.50 «Жить 
здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (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 Т/с «Мата 
Хари» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 
19.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)

13.25 Бокс (16+)

14.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир(12+)

15.00 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Американский 
футбол(16+)

16.20 Х/ф «Андердог» (16+)

17.35 Х/ф «Андердог» (16+)

18.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (12+)

19.45 «Громко» (12+)

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

23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.45 Тотальный 
футбол (12+)

01.15 Х/ф «Молот» (16+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Грин

07.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества». 
«Проклятие фараона»

08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
12.15 Дороги старых мастеров
12.30 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 Цвет времени
13.55 «2 Верник 2». И. Чурикова
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Капитан Немо»
17.40 Д/с «Формула мастерства»
18.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества». 
«Проклятие фараона»

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

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

04.50 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Близнец» (12+)

19.40 Т/с «Близнец» (12+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.55 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

02.45 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

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

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30 Итоги недели (16+)

08.30 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)

11.00 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.30 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

13.00 «С Филармони-
ей дома» (12+)

14.00 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

16.15 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)

17.20 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 00.10 Новости (16+)

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

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Комедия 
«Полицейская ака-
демия 5. Задание 
в Майами» (16+)

10.20 Комедия «Поли-
цейская академия 
6. Осажденный 
город» (16+)

12.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 «Форт 
Боярд» (16+)

22.00 «Форт 
Боярд» (16+)

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

01.00 Комедия 
«Полицейская ака-
демия 5. Задание 
в Майами» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №77» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

01.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

03.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

09.50 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 23.55 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 Д/с «Приговор» (16+)

18.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)

22.30 Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

01.00 «Прощание» (16+)

01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)

06.00 Т/с «Один 
против всех» (16+)

08.30 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

08.55 «Возможно все»(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

13.55 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

18.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

03.05 «Известия» (16+)

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

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Рефе-
рент» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.10 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

02.25 Х/ф «Пятая власть» (16+)

06.00 М/ф (0+)

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. 
Путешествие в 
прошлое» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестест-
венное» (16+)

23.00 Х/ф «Не бойся» (16+)

00.15 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» (16+)

02.00 «Чтец. 
Подмена» (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+)

Дорогая Пелагея Алексеевна ШАПОШНИКОВА!
Поздравляем Вас с 99-м днём рождения!

Самый низкий поклон мы Вам шлём
За такую дату большую,
Поздравленья от сердца дарим,
Восхищаемся и ликуем.

Потому что прожили сполна,
Потому что Вы всё испытали,
Но, как большой букет цветов,
Вы с годами лучше лишь стали.

Сколько мудрости, званий у Вас,
Ведь как женщина Вы – героиня.
Огонёк этот яркий из глаз.
Да, не одна есть, конечно, причина,

Чтоб медаль Вам, награду вручить.
Но есть главное пожелание:
Мы желаем Вам жить, дольше жить,
Чтобы вечно Вы были в сознании!

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п. Зюзельский

ить.

День воинской славы
7 ноября – День проведения воен-

ного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
(1941 год).
Несмотря на то, что столица СССР 

была на осадном положении, про-
ведение парада в самые трудные 
для страны дни Великой Отечествен-
ной войны по силе воздействия на ход 
дальнейших событий приравнивают 
к важнейшим военным операциям.

Источник: Calend.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 620149, г. Ека-

теринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, e-mail: oov@linya.ru, 
№ 818 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, ведутся кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0101021:91, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ПО Коллективный сад № 2 
«Юбилейный», участок № 93.

Заказчиком кадастровых работ является Тюшняков Андрей Леонидович 
Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый бор-1, д. 1, кв. 196, 
т. 8 (908) 91-02-962

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ПО Коллектив-
ный сад № 2 «Юбилейный», участок № 93, 29 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, ИП Титов Г. И., 
тел.: 8 (343) 278-37-90.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 32 «б», оф.8, ИП Титов Г. И., с 27 октября 2021 г. по 
29 ноября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 66:59:0101021:92, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, ПО Коллективный сад № 2 «Юби-
лейный», участок № 94, КН 66:59:0101021:86 расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ПО Коллективный сад № 2 «Юбилейный», 
уч-к 88. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аксеновым Владимиром Олеговичем № квали-

фикационного аттестата 66-15-927, (Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Свободы д. 55, тел.: 8(922)617-42-16, e-mail: Aksenoffvii@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, 
улица Красноармейская, между домами 122А и 126, кадастровый квартал 
66:59:0102006, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, кон-
тактный тел. 8 (34350) 4-01-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2, 29 ноября 2021г. в 10 час. 00 мин., с проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего объявления по адресу город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2. Обоснованные возражения по проектам границ межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: город Полевской, Свердловская область, 
улица Ленина, 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с к№ 66:59:0102006:27 
(Свердловская область, г. Полевской, ул. Воеводина, д. 9А);

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аксеновым Владимиром Олеговичем № квали-

фикационного аттестата 66-15-927, (Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Свободы д. 55, тел.: 8 (922) 617-42-16, e-mail: Aksenoffvii@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 19, кадастровый номер 
66:59:0211002:299, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, кон-
тактный тел. 8 (34350) 4-01-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2, 29 ноября 2021г. в 10 час. 00 мин., с проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2. 
Обоснованные возражения по проектам границ межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: земельный участок с к№ 66:59:0211002:484 
(Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 
17); земельный участок с к№ 66:59:0211002:485 (Свердловская область, 
г. Полевской, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 21); земельный участок 
с к№ 66:59:0211002:433 (Свердловская обл, г Полевской, с Полдневая, произ-
водственная база (р-он ул. Новая; Урицкого)).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, ми-
крорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 -904-54-899-
48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0103003:133,  расположенно-
го по адресу: Свердловская область , г. Полевской,  ПО «Коллективный сад «Машиностроитль-1», участок 
№ 67 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябухин Николай Андреевич, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 12, кв. 34, тел. 8 952-730-4743.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 
ноября 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. 
Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 28.10.2021 г. по 29.11.2021 г.
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, ПО «Коллективный сад «Машиностроитель-1», участок 
68 с К№ 66:59:0103003:134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)

23.00 «Веселья 
час» (16+)

00.55 Х/ф «На 
обрыве» (12+)

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

08.05 Все на Матч!  (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

13.25 Футбол (12+)

14.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

15.00 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Американский 
футбол (16+)

16.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

17.20 Футбол. Лига 
чемпионов (12+)

20.25 Все на Матч! (16+)

20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинен-
тальный кубок(16+)

22.15 Все на Матч!  (16+)

22.30 Футбол. Лига 
Европы(16+)

00.45 Футбол. Лига 
Европы (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождественского в 
Колонном зале Дома Союзов»

12.30 Х/ф «Дни Турбиных»
13.35 Цвет времени
13.45 Academia
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Вячеслав Иванов «Римский дневник»
15.50 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
16.35 Х/ф «Капитан Немо»
17.40 Сочинения К. Дебюсси
18.25 Цвет времени
18.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

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

00.30 Комедия 
«Первый парень 
на деревне» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.40 Новости (16+)

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

08.30 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)

11.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

16.15 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)

17.20 «Акцент» (16+)

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

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.40, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «По святым местам» (0+)

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

10.05 Документальный фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления»  (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними»  (0+)

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

15.15 «Свет невечерний»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.05 Комедия 
«Кошки против 
собак. Месть 
китти галор» (12+)

11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)

13.25 Комедия 
«Папик 2» (16+)

18.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

22.00 Х/ф «Дэдпул 
2» (16+)

00.20 «Купите это 
немедленно!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Родня» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Главный день». 
Дмитрий Марьянов (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

01.30 Х/ф «Родня» (12+)

03.05 Х/ф «Девушка с 
характером» (6+)

04.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 04.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 Т/с «Детектив 
на миллион» (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/с «Приговор» (16+)

00.00 Т/с «Смерть с 
объективе» (16+)

01.35 Т/с «Смерть с 
объективе» (16+)

03.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.50 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)

06.05 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

10.10 Х/ф «Шугалей» (16+)

12.20 Х/ф «Шугалей 2» (16+)

12.55 «Знание-сила» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Х/ф «Шугалей 2» (16+)

15.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

18.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

03.10 «Известия» (16+)

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

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.10 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Логан» (16+)

22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)

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, 19.30, 20.00
«Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 «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» (16+)

20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

00.45, 01.30, 02.15, 
02.45, 03.30, 04.15
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 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

02.00 «Время 
покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Медиум» 
(12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры 
Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

14.00 «Есть тема!» (12+)

15.00 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Американский 
футбол (16+)

16.20 Х/ф «Воин» (12+)

17.35 Х/ф «Воин» (12+)

19.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.40 Пляжный 
футбол (16+)

21.00 Футбол (16+)

21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.30 Футбол. Лига 
чемпионов (16+)

03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества». «Святой Грааль»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Репортаж о закры-

тии XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов»

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 Academia
14.30 Д/ф «4001-й литерный». 

«Поезд-призрак»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Аз - это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
17.40 Д/с «Формула мастерства»
18.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества». «Святой Грааль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»

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

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Близ-
нец» (12+)

19.40 Т/с «Близ-
нец» (12+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

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

02.45 «Агентство 
скрытых 
камер» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.10 Новости (16+)

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

08.30 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)

11.00 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

12.40 «Участок» (12+)

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

14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

16.15 Х/ф «Подруга 
банкира» (16+)

17.20 «Акцент» (16+)

17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

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

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

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

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

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

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Комедия 
«Кошки против 
собак» (12+)

11.55 Комедия «По-
лицейская ака-
демия 7. Миссия 
в Москве» (16+)

13.35 Комедия 
«Папик 2» (16+)

18.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

00.10 Х/ф «Фокус» (18+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Георгий Байдуков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (12+)

01.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

02.50 Х/ф «Колодец» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)

00.15 «Прощание» (16+)

01.00 Д/ф «Звезды 
против СССР» (16+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)

02.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+)

06.15 Т/с «Один 
против всех» (16+)

07.55 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)

08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)

12.35 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

14.15 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

15.20 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

16.20 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Бала-
бол» (16+)

18.45 Т/с «Бала-
бол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.10 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» (16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

02.15 Х/ф «Коммандо» (16+)

06.00 М/ф (0+)

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» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» (16+)

20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

00.45 Х/ф «Хэл-
лоуин» (18+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)
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ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

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

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 Комедия 
«За двумя 
зайцами»(12+)

07.00 «Доброе 
утро» (12+)

10.15 «Воспомина-
ния о Шерлоке 
Холмсе» (12+)

12.15 «Воспомина-
ния о Шерлоке 
Холмсе» (12+)

17.35 «Горячий 
лед»(12+)

18.40 «Человек 
и закон» (16+)

19.45 «Поле 
чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Чарльз 
Бронсон. 
Идеальный 
мачо» (16+)

06.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Пальма» (6+)

13.50 «Измайловский 
парк» (16+)

15.50 Комедия 
«Укрощение 
свекрови» (12+)

18.05 Комедия 
«Укрощение 
свекрови 2» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.30 Комедия 
«Укрощение 
свекрови 2» (12+)

22.30 «Шоу Большой 
Страны» (12+)

00.55 Х/ф «Люби-
мые женщины 
Казановы» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ (16+)

08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 
00.50 Новости (16+)

08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Снежные 
дорожки» (6+)

11.10 М/ф «С бору 
по сосенке»(6+)

11.25 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

13.45 «Игры Титанов» (12+)

15.40 «Игры Титанов» (12+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (16+)

20.25 Плавание. ЧЕ. Бассейн 
25 м. из Казани (16+)

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.55 Формула-1. Гран-
при Мексики (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (16+)

03.00 Бокс. ЧМ (16+)

08.05 Х/ф «Мы из джаза»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки»
11.35 Живые мемории. Михаил 

Нестеров. Читает К. Пирогов
11.45 Д/ф «Неизвест-

ный Мадагаскар»
12.40 Большие и маленькие
13.45 Живые мемории. Никита Гиля-

ров-Платонов. Читает В. Бочкарев
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
14.25 Живые мемории. Князь 

Георгий Львов. Читает Е. Князев
14.35 Х/ф «Золото МакКены»
16.45 Дж. Верди. «Реквием»
18.20 Х/ф «Опасный возраст»
19.50 Д/с «Мировая литера-

тура в зеркале Голливуда». 
«Истории любви»

20.40 Х/ф «Разум и чувства»
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна Кребасса

00.35 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»

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

08.20 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.15 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

10.20 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

12.00 Х/ф «Батальон» (16+)

16.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)

19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.30 «Жара Kids 
Awards 2021» (12+)

01.40 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

04.20 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

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

07.05 «Вести конного спорта» (12+)

07.15 «События» (16+)

07.30, 15.00, 21.00 Итоги 
недели (16+)

08.30 Кирилл Пирогов, Егор 
Пазенко, Владимир Толо-
конников и Елена Лядова 
в военном детективе «Ис-
чезнувшие» РФ, 2009 г. (16+)

12.00 Леонид Парфенов и Алек-
сей Иванов в телепроекте 
«Хребет России» РФ, 2009 г. (0+)

16.00 Х/ф «Странствия и 
невероятные приключе-
ния одной любви» (16+)

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

22.00 «Новости ТМК» (16+)

22.10 Кирилл Пирогов, Егор 
Пазенко, Владимир Толо-
конников и Елена Лядова 
в военном детективе «Ис-
чезнувшие» РФ, 2009 г. (16+)

01.40 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «Преображение»  (0+)

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

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

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

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

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

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

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

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

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

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

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три 
кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.10 Комедия 
«Кошки против 
собак. Месть 
китти галор» (12+)

09.45 М/ф «Как 
приручить 
дракона» (12+)

11.40 М/ф «Как 
приручить 
дракона 2» (6+)

13.40 М/ф «Как 
приручить 
дракона 3» (6+)

15.40 Х/ф 
«Аватар» (16+)

19.00 М/ф «Холод-
ное сердце» (6+)

21.00 М/ф «Холод-
ное сердце 2» (6+)

23.00 Х/ф 
«Красавица и 
чудовище» (16+)

06.05 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.20 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)

12.35 Д/с «История 
военной разведки» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История 

военной разведки» (12+)

16.05 Т/с «Разведчики» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Разведчики» (16+)

21.55 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

23.40 Х/ф «Демидовы» (12+)

02.25 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр 
Ивашутин» (12+)

03.15 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)

06.10 Т/с «Детектив 
на миллион» (12+)

09.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)

16.10 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

18.05 Х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (12+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+)

02.35 Х/ф «Агата и про-
клятие Иштар» (12+)

06.40 Т/с «Снай-
пер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

08.15 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

09.10 Х/ф «Отпуск 
за период 
службы» (16+)

12.10 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

13.15 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

14.15 Т/с «Орден» (12+)

15.10 Т/с «Орден» (12+)

18.00 Х/ф «Тан-
кист» (12+)

21.40 Х/ф «Пу-
стыня» (16+)

01.50 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

04.10 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

06.30, 03.20 Д/ф «Ре-
альная мистика» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40, 04.55 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

12.55, 04.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.25, 04.30 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Павлин, 
или Треугольник 
в квадрате» (16+)

19.00 Х/ф «С чистого 
листа» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

23.35 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

06.00 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)

07.40 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)

09.25 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» (12+)

11.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера» (12+)

13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

15.20 Х/ф «Авангард: Ар-
ктические волки» (12+)

17.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

19.45 Х/ф «Джентльмены» (16+)

22.00 Х/ф «День курка» (16+)

23.55 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)

01.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.00, 10.00, 11.00
«Мистические 
истории» (16+)

12.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Восхождение 
воина» (16+)

14.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)

16.30 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

19.00 Х/ф «Меч 
дракона» (16+)

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Начало» (16+)

23.15 Х/ф «Гретель 
и Гензель» (16+)

01.00 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Инферно» (18+)

02.45 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

03.45 «Городские 
легенды. Рига. В 
соборе музыка 
звучала» (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)

19.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.05 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

07.00 «Доброе утро» (12+)

10.15 Д/ф «Земля» (12+)

12.15 Д/ф «Земля» (12+)

14.35 «Александр 
Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+)

15.35 «Этот мир при-
думан не нами» (6+)

17.40 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (16+)

23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.25 «Модный 
приговор» (6+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.25 Комедия 
«Крепкий 
брак» (16+)

06.00 Х/ф 
«Дневник 
свекрови» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.45 Х/ф «Штамп 
в паспорте» (12+)

16.35 «Аншлаг» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-
Урал» (12+)

21.00 Х/ф 
«Пальма» (6+)

23.20 Х/ф «Земля 
Эльзы» (12+)

01.25 «Россия. 
Нам 30 лет!» (12+)

02.25 Х/ф «Я все 
преодо-
лею» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ (16+)

10.00, 11.00, 13.55, 
19.25 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» (16+)

13.25 Бокс. ЧМ (12+)

14.00 «Есть тема!» (12+)

15.00 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Американский 
футбол (16+)

16.20 Хоккей. КХЛ (16+)

18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

20.25 Плавание. ЧЕ(16+)

21.55 Бокс. ЧМ (16+)

23.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «За витриной универмага»
11.30 Живые мемории. Великая княгиня 

Ольга Романова. Читает М. Шашлова
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
12.25 Живые мемории. Маргарита 

Сабашникова. Читает Л. Нифонтова
12.40 Большие и маленькие
13.45 Живые мемории. Всеволод 

Мамонтов. Читает А. Гуськов
13.55 «Дом ученых»
14.25 Х/ф «Визит дамы»
16.45 Д. Мацуев, Ю. Башмет и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы». VII 
Международный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину

18.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

18.40 Живые мемории. Иван 
Бунин. Читает А. Белый

18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Спектакль «Блаженная 

Ксения. История любви»
20.55 Х/ф «Мы из джаза»
22.20 Юбилейный концерт И. Бутмана
23.50 Х/ф «За витриной универмага»

05.35 Т/с «Близнец» (12+)

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

08.20 Т/с «Близнец» (12+)

10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (12+)

12.00 Х/ф «Черный 
пес» (12+)

16.20 Х/ф «По ту 
сторону смерти» (16+)

19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.30 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

01.45 Х/ф «Схватка» (16+)

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

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)

06.00, 07.30 Новости (16+)

07.00, 20.45 «События» (16+)

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

10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

14.00 Леонид Парфенов 
и Алексей Иванов в 
телепроекте «Хребет 
России» РФ, 2009 г. (0+)

17.00 Кирилл Пирогов, 
Егор Пазенко, Влади-
мир Толоконников и 
Елена Лядова в воен-
ном детективе «Исчез-
нувшие» РФ, 2009 г. (16+)

21.00 Итоги недели (16+)

22.00 Х/ф «Военно-по-
левой роман» (12+)

23.35 Х/ф «Ночной 
визит» (0+)

00.45 Х/ф «Странствия 
и невероятные 
приключения 
одной любви» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

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

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

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

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

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

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

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.05 Комедия «Кошки 
против собак» (12+)

09.55 Комедия «Крис-
тофер Робин» (6+)

12.00 Х/ф «Зачаро-
ванная» (12+)

14.05 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная 
история» (12+)

16.00 Х/ф «Аладдин» (6+)

18.40 М/ф «Король 
Лев» (6+)

21.00 Х/ф «Аватар» (16+)

00.20 Комедия 
«Маска» (16+)

02.10 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Удар-
ная волна» (16+)

09.25 Х/ф 
«Александр 
Невский» (12+)

11.40 Х/ф «Деми-
довы» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Деми-

довы» (12+)

15.05 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)

20.00 Х/ф «Крым» (16+)

21.40 Х/ф 
«Звезда» (16+)

23.40 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» (12+)

01.15 Х/ф «Конец 
«Сатурна» (12+)

02.50 Х/ф «Бой 
после победы...» 
(12+)

06.30 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (6+)

08.35 Д/ф «Борис 
Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

09.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

16.35 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)

18.25 Т/с «Детектив 
на миллион» (12+)

22.15 «10 самых...» (16+)

22.50 Д/ф «Игорь 
Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

23.55 Т/с «Смерть с 
объективе» (12+)

03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

05.45 Д/ф «Мое 
родное. Авто» (12+)

06.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)

10.10 Комедия «Пес Барбос 
и необычный кросс» (12+)

10.25 Комедия «Са-
могонщики» (12+)

10.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (12+)

12.35 Комедия «Каникулы 
строгого режима», (12+)

15.35 Х/ф «Отпуск за 
период службы» (16+)

19.40 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)

20.40 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)

21.40 Х/ф «Турист» (16+)

23.45 Х/ф «Ржев» (12+)

02.00 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

02.45 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

03.30 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

04.15 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

06.30 Д/ф «Верну любимого» (16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

12.45 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)

23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)

04.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.30 Х/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк» (0+)

12.35 Х/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» (12+)

14.10 Х/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (0+)

15.35 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» (6+)

17.05 Х/ф «Три 
богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

18.30 Х/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта» (6+)

20.00 Х/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола» (6+)

21.35 Х/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

23.05 Х/ф «Алеша 
Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

00.35 Х/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «Побочный 
эффект» (16+)

23.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: Восхо-
ждение воина» (16+)

01.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)

03.00 Х/ф «Не 
бойся» (16+)

03.45 «Городские 
легенды. Москва. 
Секретный бункер 
Сталина» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Слад-
кая моя»(12+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Соотечественники» (12+)
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04.50 Т/с «Поздний 
срок» (16+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 Т/с «Поздний 
срок» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «Детский «КВН» (6+)

15.05 «60 лучших» (16+)

17.25 «Три аккорда». 
Финал (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Х/ф «На острие» (12+)

23.35 «Вселенная 
Стаса Намина» (16+)

00.50 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)

05.20 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (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 «Вести» (12+)

11.30 «Парад 
юмора» (16+)

13.15 Т/с «Город 
невест» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Пара 
гнедых» (16+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.30, 10.55, 15.35
Новости (16+)

09.35 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Приходи 
на каток» (6+)

11.10 М/ф «Спор-
тландия» (6+)

11.25 Х/ф «Убойная 
команда» (16+)

13.45 «Игры Титанов» (12+)

15.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (16+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига(16+)

20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (16+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

23.45 Формула-1. Гран-
при Мексики. (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.35 Х/ф «Сердца четырех»
09.05 Живые мемории. Элео-

нора Прей. Читает М. Сехон
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина»
11.30 Диалоги о животных
12.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Б. Кустодиев
12.40 Большие и маленькие
13.45 Д/ф «Остаться 

русскими!»
14.40 Живые мемории. Иван 

Бунин. Читает А. Белый
14.50 Х/ф «Разум и чувства»
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес»- 2021 г. Юбилей-
ный гала-концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». «Пре-
ступление и наказание»

21.00 Х/ф «Ограбление»
22.50 Специальный концерт 

Венского филармо-
нического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

12.00 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.15 Д/ф «Черно-
морский цугцванг. 
Гибель теплохода 
«Армения» (16+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)

23.00 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

02.25 Х/ф «Черный 
пес» (12+)

06.00, 08.00 Итоги 
недели (16+)

07.00 Новости Самые 
страшные автоката-
строфы осени(16+)

09.00 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)

10.45 Х/ф «Странствия и 
невероятные приклю-
чения одной любви» (16+)

14.30 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)

18.40 «О личном и 
наличном» (12+)

19.00 Х/ф «Белый 
Олеандр» (16+)

21.00 Новости Самые 
страшные автоката-
строфы осени(16+)

22.00 Х/ф «Орел и 
решка» (12+)

23.30 «Футбольный 
Урал» (12+)

23.45 Х/ф «Белый 
Олеандр» (16+)

01.35 «Напугай меня» 
США, 2020 г. (18+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

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

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

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

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

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

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

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

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

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

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

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

11.55 «Полный 
блэкаут» (16+)

13.00 «Форт Боярд» (16+)

15.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

17.00 «Суперлига» 
Ведущий - Вячеслав 
Макаров (16+)

18.30 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 
тьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Темный Феникс» (16+)

23.15 Х/ф «Дэдпул 
2» (18+)

01.35 Комедия 
«Невезучий» (12+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №76» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Немыслимое». Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». «Мао 
против Хрущева» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Сыщик» (12+)

02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)

02.40 Т/с «Разведчики» (16+)

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» (12+)

09.50 «Выходные на колесах» (6+)

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой» (12+)

11.30, 23.10 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.30 Концерт «Па-де-
де с ГИБДД» (12+)

15.40 Х/ф «Персональ-
ный ангел» (12+)

19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)

23.25 Х/ф «Домовой» (16+)

01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)

04.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)

04.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

05.00 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

05.40 Х/ф «Ржев» (12+)

07.35 Т/с «Орден» (12+)

08.30 Т/с «Орден» (12+)

09.25 Т/с «Орден» (12+)

10.20 Т/с «Орден» (12+)

11.15 Х/ф «Турист» (16+)

13.20 Т/с «Пуля» (16+)

14.20 Т/с «Пуля» (16+)

15.20 Т/с «Пуля» (16+)

16.20 Т/с «Пуля» (16+)

17.15 Т/с «Пуля» (16+)

18.15 Т/с «Пуля» (16+)

19.15 Т/с «Пуля» (16+)

20.15 Т/с «Пуля» (16+)

21.10 Т/с «Пуля» (16+)

22.10 Т/с «Пуля» (16+)

23.10 Х/ф «Шу-
галей» (16+)

01.20 Х/ф «Шуга-
лей 2» (16+)

03.30 Х/ф «Шуга-
лей 3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

10.45 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

14.50 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.05 «Про здо-
ровье» (16+)

22.20 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» (16+)

00.10 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

02.10 Х/ф «Случай-
ных встреч не 
бывает» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.25 Х/ф «Над 
законом» (16+)

08.10 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

10.10 Х/ф «День 
курка» (16+)

12.05 Х/ф «Джентль-
мены» (16+)

14.20 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

16.45 Х/ф «Темная 
башня» (16+)

18.35 Х/ф «Конг: Остров 
черепа» (16+)

20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.55 «Военная 
тайна» (16+)

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

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.00, 09.45 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

10.45 Х/ф «Послед-
ний легион» (12+)

12.45 Х/ф «Меч 
дракона» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00
Т/с «Аванпост» (16+)

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Страшная 
месть» (16+)

23.15 Х/ф «Побочный 
эффект» (16+)

01.15 Х/ф «Гретель 
и Гензель» (16+)

02.30 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Инферно» (16+)

04.15 «Городские 
легенды. Пулков-
ский меридиан. 
Бермудское 
отражение» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость»(12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Ступени» (12+)

15.00 Спектакль (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

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

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (16+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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04.55 Т/с «Поздний 
срок» (16+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 Т/с «Поздний 
срок» (16+)

07.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)

12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)

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

17.30 «Горячий лед» (12+)

18.50 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22.10 Х/ф «Генералы пес-
чаных карьеров» (12+)

01.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.20 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.35 Т/с «Город 
невест» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Дура» (12+)

01.15 Х/ф «Любовь с 
испытательным 
сроком» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.30, 10.55, 15.35
Новости (16+)

09.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Приходи 
на каток» (6+)

11.10 М/ф «Спортландия» (6+)

11.25 Х/ф «Убойная 
команда» (16+)

13.45 «Игры Титанов» (12+)

15.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА. (16+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига(16+)

20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (16+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

23.45 Формула-1. Гран-
при Мексики. (16+)

02.00 Все на Матч! (16+)

08.05 Х/ф «Опасный возраст»
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Черный принц»
11.35 Живые мемории. 

Николай Метнер. 
Читает Г. Тюнина

11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

12.40 Большие и маленькие
13.45 Живые мемории. 

Марина Шторх. Читает 
М. Смольникова

13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Живые мемории. 

Маргарита Сабашникова. 
Читает Л. Нифонтова

14.50 Х/ф «Ограбление»
16.40 Большой мюзикл. Кастинг
18.20 Х/ф «Формула любви»
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». «Пу-
тешествия и приключения»

20.40 Х/ф «Золото МакКены»
22.45 Летний концерт в 

парке дворца Шенбрунн
00.30 Х/ф «Черный принц»

06.20 «Михаил Жва-
нецкий» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.20 «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». НАИВ 
с симфоническим 
оркестром (16+)

06.00, 08.00 Итоги недели (16+)

07.00 «Поехали по Уралу» (16+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40 «Национальное измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. Актриса 
Дарья Повереннова» РФ, 2018 г. (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости Самые страшные 
автокатастрофы осени(16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.15 «Участок.» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

14.50 «Национальное измерение» (16+)

15.15 «Прокуратура» (16+)

15.30 «Участок» (16+)

16.00 Х/ф «Ночной визит» (0+)

17.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)

21.00 Новости Самые страшные 
автокатастрофы осени(16+)

22.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)

23.50 Джош Рубен и Ая Кэш в 
комедийном ужастике «Напугай 
меня» США, 2020 г. (18+)

01.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)

03.05 «МузЕвропа: Snow Patrol». 
Германия, 2021 г. (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

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

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)

11.05 «Суперлига» 
Ведущий - Вячеслав 
Макаров (16+)

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

12.45 М/ф «Король Лев» (6+)

15.05 М/ф «Холодное 
сердце» (6+)

19.05 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)

23.25 Х/ф «Зачаро-
ванная» (12+)

01.25 Х/ф «Фокус» (18+)

06.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (6+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Великий комбинатор 
ГУЛАГа - генерал Нафта-
лий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Заказчики Первой 
мировой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога 
Фердинанда» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Х/ф «Звезда» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Т/с «Разведчики» (16+)

22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Марья-
искусница»(12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

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

11.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)

11.30, 22.00 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)

14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)

18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)

22.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех (12+)

23.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)

03.20 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грез» (12+)

05.00 Д/ф «Наша 
родная кра-
сота» (12+)

05.45 Комедия «Ка-
никулы строгого 
режима», (12+)

06.35 Комедия «Ка-
никулы строгого 
режима» (12+)

07.30 Комедия «Ка-
никулы строгого 
режима» (12+)

08.20 Х/ф «Три 
орешка для 
Золушки» (12+)

10.00 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Послед-
ний мент 2» (16+)

01.50 Т/с «Послед-
ний мент 2» (16+)

02.30 Т/с «Послед-
ний мент 2» (16+)

06.30 Х/ф «Слу-
чайных встреч 
не бывает» (16+)

10.40 Комедия 
«Если у вас нету 
тети...», (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.50 «Скажи, 
подруга» (16+)

22.05 Х/ф «Анже-
лика - маркиза 
ангелов» (16+)

00.35 Х/ф «Ве-
ликолепная 
Анжелика» (16+)

02.40 Х/ф 
«Анжелика и 
король» (16+)

04.20 Д/с «Геро-
ини нашего 
времени» (16+)

05.40 Х/ф «Разборки 
в Маленьком 
Токио» (16+)

06.45 Х/ф «Хот-
табыч» (16+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.05 «Военная 
тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные 
списки. Адская 
работа: на что 
мы готовы за 
деньги?» (16+)

17.10 Х/ф «Решение о 
ликвидации» (16+)

19.10 Х/ф «Братство» (16+)

21.25 Х/ф «9 рота» (16+)

00.10 Х/ф «Война» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.00, 09.45, 10.45 Т/с 
«Сверхъестест-
венное» (16+)

11.30 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное 
путешествие» (12+)

15.00 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (12+)

18.15 Х/ф «Хоббит: 
Битва пяти 
воинств» (12+)

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Вий» (16+)

23.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

01.30 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Вне анархии» (18+)

03.15 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

04.30 «Мистические 
истории» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»(12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт на татарском языке(12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан 
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)

01.00 Х/ф «Любовь не 
по размеру» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

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

 ■1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 20 (31,1 кв. м, 
1/3 эт., очень тёплая, счётчики на  воду, окна 
пластиковые, замена батарей, высокие потол-
ки). 8 (922) 192-78-96

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

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

 ■2-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 (44, 4 кв. м, 
3/5 эт.,  тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
пластик. окна, с/у разд., счётчики на воду, 
балкон застеклён, рамы деревянные; есть 
небольшая кладовка. Кв-ра освобожде-на, 
ключи на сделке). 8 (950) 649-02-09

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

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

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

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

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. 
по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – скважи-
на, заведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного  бревна, в бане тёплый 
туалет, душевая кабина,    просторный пред-
банник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором из про-
флиста, 2 теплицы – поликарбонат; из наса-
ждений смородина, облепиха, смоква, жи-
молость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

 ■дерев. дом (бревно) на ул. Красноармей-
ской в пос. Зюзельский (35 кв. м, газ, вода – 
скважина, эл-во 220 В, колодец для полива, 
уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насаждения, 
дорога до дома асфальтирована; межевание 
земли сделано). 8 (904) 175-42-65

 ■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., отопле-
ние печное, крытый двор, баня, вода – сква-
жина, овощная яма, теплица, сарай для дров; 
уч-к 13 сот., все насаждения плодоносящие, 
летний водопровод; газ проходит рядом 
с домом). Возможна продажа под материн-
ский капитал. 8 (904) 175-42-65

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

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

 ■дом на ул. Красноармейской (36 кв. м, 2 
комнаты, кухня, отопление газовое, есть печь; 
окна пластиковые, сейф-дверь, вода в доме, 
туалет на улице, есть баня; уч-к 28 сот.  раз-
работан, все насаждения, застекленная те-
плица; имеются хозпостройки). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. 8 (992) 028-36-96

 ■ш/б дом на ул. Попова (80 кв. м, обшит сай-
дингом, крытый двор, баня, гараж, вдоме 
3 комнаты, кухня, совмещ. с/у, просторная 
прихожая, газовое отопление, водоснабже-
ние, канализация, окна пластик., полы – ла-
минат, потолки натяжные, двери из натураль-
ного дерева; уч-к 6,5 сот. разработан, все на-
саждения). 8 (992) 028-36-96

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-
ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно приобрести 
уч-ки рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

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

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

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

 ■уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без наса-
ждений, эл-во рядом, грунт. дорога, рядом зе-
лёная площадка и сосновый лес). 8 (912) 241-
24-09

 ■уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 10,7 сот., 
категория земли – земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование – для ве-
дения ЛПХ, не разработан, без насаждений, 
эл-во рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом лес; из Ека-
теринбурга можно добраться на электричке 
или пригородном поезде). 8 (904) 175-42-65 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

 ■1-ком. кв-ру в Челябинске, на ул. Солнеч-
ной (40 кв. м, 9 эт.). 8 (900) 06-60-510

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

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

 ■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; кухон-
ный гарнитур со встроенной техникой, при-
хожая). 8 (905) 803-81-40

 ■дом в с. Мраморское. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (908) 63-18-712, 8 (908) 92-62-143

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

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

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

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

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

 ■уч-к в к/с «Летний сад» (8 сот.). Цена 
150 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572

 ■уч-к в к/с «Летний сад» (8 сот.). Цена 
100 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6,7 сот., 2-эт. ш/б дом, 
теплица, насаждения). 8 (953) 388-71-18, 
8 (909) 016-590-1

 ■уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, теплица, 
разные кусты). Цена договорная. Риелторам 
не беспокоить. 8 (922) 038-21-84

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» недорого. 5-93-
84

 ■уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 13,6, 
15 сот., эл-во, дорога отсыпана, межевание). 
8 (953) 605-82-23

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

 ■  гаражный бокс в ГСК «Ленинский» в Ека-
теринбурге, ул. Начдива Онуфриева (17 кв. м, 
круглосуточная охрана, освещение). 8 (922) 
20-48-606

 ■ гараж в районе Т-1. Цена 970 тыс. руб. 
8 (922) 03-91-967 

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

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

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

МЕНЯЮ:

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

КУПЛЮ:

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

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

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

СДАЮ:

 ■комнату в 2-ком. кв-ре на двух хозяев 
в центре ю/ч. 8 (950) 20-38-567

 ■комнату для одного человека (мебель). 
Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904) 982-35-99

 ■1-ком. кв-ру в мкр Ялунина (мебель, 
бытовая техника). Оплата 11 тыс. руб./
мес. Всё включено. 8 (932) 602-97-95

 ■2-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 (мебель, хо-
лодильник), на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./
мес. Всё включено. 8 (953) 380-13-82

 ■ капит. гараж. Оплата 2 тыс. руб./мес. 8 (908) 
921-20-63

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

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

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

 ■ 3-секцион. мебельную стенку, б/у, в отл. 
сост-ии. Цена 8 тыс. руб.  8 (912) 288-71-70

 ■кресло-кровать; журнальный столик 
на колёсиках, с полочками; 2-спальн. кровать 
с ортопедич. матрасом. Всё новое, цена ниже 
магазинной. 8 (952) 740-284-9, с 15.00 до 22.00

ВОЗЬМУ:

 ■ кухон. шкафы, б/у. 8 (904) 16-78-111

ОТДАМ:

 ■компьют. стол в хорошем сост-ии. 8 (953) 
600-76-90

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

 ■ стиральную машину «Сибирь», цена 
4 тыс. руб.; швейную машину Zinger, ножная, 
цена 5 тыс. руб. 5-19-20, 8 (958) 133-86-69

ВОЗЬМУ:

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

 ■холодильник; стиральную машину. Са-
мовывоз. 8 (952) 729-95-53, 8 (992) 02-34-136

 ■ старый рабочий холодильник. 8 (904) 16-
78-111

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■ЖК телевизор Dехр, диаг. 39 дюймов, 
новый, на шарантии, с Интернетом. Цена 
15 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

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

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

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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

по технологическому присоединению 
к сетям электроснабжения.

На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl размещена 
информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере оказания услуг 
по технологическому присоединению к сетям электроснабжения 
за 2021 год и три предыдущих периода.
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

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

■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; 
дом. кинотеатр LG; компьютер, б/у; усили-
тели «Вега-120, 122», «Романтика-120»; «УМ-
50А»; автомагнитолы; сабвуфер; рации; ди-
намики и др. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

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

■велосипеды, 3 шт.: новый, спортивный, 
подростковый. 8 (904) 38-59-170

КУПЛЮ:

■на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, «Ока», 
«Нива», «Волга», можно после аварии 
или гнилую с ПТС. Госномер не нужно. Дорого. 
Можно запчасти. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00, 
8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» бескон-
тактное зажигание (всё в комплекте); 5-ступ. 
КПП; редуктор моста 06; головку блока; 
колёса зимние и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

■к а/м ВАЗ-2101–2107 шаровые опоры 
подвески советского производства, которые 
ходили по 10 лет, верхние и нижние; стар-
тёры; генераторы; карбюраторы и др. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00

■ запчасти к а/м ЗАЗ: новый карбюратор, 
стартёр, крестовины и др. 8 (904) 38-59-170

■а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106 в разобранном 
виде по запчастям, всё кроме кузовов; двига-
тели к а/м ВАЗ-21011, 2103, 2106 после ка-
питалки с документами; колёса комплектами 
зимние и летние; багажники на крышу.  8 (952) 
72-88-677, Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель мощно-
стью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, маховик, сцепление, 
кардан, карбюратор, радиатор, стартёр, гене-
ратор, рулевой редуктор 01 с валом и рулём. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

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

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

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

■к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» запча-
сти, к а/м ВАЗ-21011, 2103, 2106 двигатели 
в сборе с небольшим пробегом, блок двигате-
ля, головку блока, распредвал в «постели», ма-
ховик, сцепление, кардан, редуктор моста, по-
луоси, мост в сборе, печку с медным радиато-
ром, 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 ком-
плекте, фары, фонари, капоты, крышки багаж-
ников, двери передние с электроподъёмни-
ками, сиденья, колёса комплектами (летние 
и зимние) и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ-2110–2112 пластик. защиту 
на перед, крылья, заднюю стойку, передний 
амортизатор, наружные зеркала, воздуш-
ный фильтр, пыльники гранат, сайлент-блоки, 
задние противотуманные фары. Всё новое. 
Цена 50% от стоимости. 8 (912) 64-71-531

■диски штампованные R15-5-105; вых-
лопную трубу «штаны» к а/м ВАЗ-классика. 
8 (950) 201-82-63

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

■импортную авторезину, б/у, R19, R16, R15; 
диски и шины на R14, R13, летние и зимние; 
к а/м ИЖ покрышка новая, р-р 3,5*18, и б/у 
с дисками. Всё недорого. 8 (950) 656-67-24

■четыре новых колеса с «инвалидки» 138 
R10, подойдут на прицеп или тележку; к а/м 
ВАЗ-2101–2107 комплект зимних шипован-
ных колёс. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

КУПЛЮ:

■комплект зимних шин 175*70, R13. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ДЁШЕВО вязаные вещи: шапки, щарфы, та-
почки, варежки, перчатки, носки, воротнички. 
8 (952) 742-58-43

■жен. доху; жен. пальто, ворот – норка; кур-
точку на синтепоне, с капюшоном, очень кра-
сивая; дублёнку р-р 44–50, сост-ие отличное, 
всё очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

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

■шубу из нутрии, длинная, р-р 48–50. Цена 
42 тыс. руб. 8 (950) 635-44-72

■жен. одежду и обувь: куртка новая, р-р 
48–50, пальто, р-р 48–50; кроссовки, р-р 36; 
муж. костюм, р-р 48; шубенки из овчины; жен. 
норковую шапку, р-р 55–56; мохеровый шарф 
пр-ва Индия; брюки, р-р 48. 8 (900) 21-30-679

■рукавицы-шубенки (овчина). 8 (900) 21-
30-679

■новые мужские ботинки фирмы «Рикер», 
р-р 44, натур. кожа, натур. мех; муж. зимнюю 
куртку, новая, р-р 52. 8 (902) 188-55-70

■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

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ДЁШЕВО вязаные вещи для детей: ша-
почки, щарфики, тапочки, варежки, перчатки, 
носки, воротнички. 8 (952) 742-58-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

■ светильник потолочный. 8 (900) 21-30-
679

■ туалет для сада (деревянный) 8 (922) 038-
21-84

■баню из осины, с фундаментом, неболь-
шая, готовая к эксплуатации, недорого; ре-
дуктор повышающий 1:9 для сварочных гене-
раторов и т. п. 8 (950) 656-67-24

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■бычка, возр. 2 мес. 8 (904) 98-590-14, с/ч

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

■поросят. 8 (950) 190-15-83

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

■куриц-несушек, возр. 9 мес. 8 (908) 927-
970-4

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

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

■котят-крысоловов. 8 (912) 66-42-867

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

■щенка. 8 (919) 37-25-453

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

ИНОЕ:

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■берёзовые веники дёшево. 5-01-44,с/ч

■дрова колотые берёзовые; пиломатериа-
лы из сосны. 8 (908) 90-00-880

■иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолистовой 
чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 
200 руб./100 гр. Возможна доставка по г. По-
левскому. 8 (912) 613-67-86

■кабачки; тыкву за вашу цену. 8 (967) 638-
81-76

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

■книги: «Энциклопедия комнатных расте-
ний» и «Энциклопедия садовода и огородни-
ка». Цена 1 тыс. руб. за обе. 8 (904) 385-94-89

■книги: «Справочник народной медицины», 
«Энциклопедия лекарственных растений», 
«Энциклопедия лекарственных средств». 
Цена 1 тыс. руб. за все. 8 (904) 385-94-89

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

■прогулочную инвалидную коляску
для взрослых. 8 (962) 13-52-110

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

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

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

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■мёд и пчелопродукты со своей пасеки. 
Возможна оптовая поставка. 8 (950) 651-83-68

■мешки из-под муки, сахара для отгрузки 
опила, мусора и т. п. 8 (950) 656-67-24

■опил. 8 (950) 190-15-83

■ кедровые орехи; свёклу. 5-00-88, 8 (952) 
73-41-815

■подзорную трубу; бинокль. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

■ тыкву крупную. 8 (908) 907-64-95

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; навоз; 

перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99 Ре

кл
ам

а

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; опил; 

навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. м 

а/м «КамАЗ», «Газель»-самосвал 
1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, доставка 
от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а

В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256 Ре

кл
ам

а

Купим ваш а/м 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а

НАВОЗ. 
Заявки принимаем по тел. 

8 (953) 827-68-99 Ре
кл
ам

а

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880 Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.19

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

27 октября 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама
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Город проводил в последний путь
Колпакову Любовь Ивановну  21.01.1952 – 08.10.2021
Щелкунову Марину Алексеевну  03.04.1979 – 11.10.2021 
Новикову Татьяну Андреевну  11.05.1940 – 11.10.2021
Барабаш Руфину Михайловну  02.12.1936 – 12.10.2021 
Зорину Александру Павловну  09.03.1938 – 13.10.2021
Ялунина Леонида Павловича  19.12.1957 – 13.10.2021
Валиуллину Мусаму Зиннатшиновну  01.11.1945 – 14.10.2021
Ковалёва Владимира Васильевича  01.10.1946 – 14.10.2021
Широкову Людмилу Николаевну  25.06.1948 – 14.10.2021
Вахрушеву Римму Аркадьевну  12.10.1945 – 14.10.2021
Титова Михаила Сергеевича  30.11.1954 – 15.10.2021

Помяните их добрым словом

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а
Ремонт стиральных машин 

и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

Требуется водитель 
штабелёра, 

з/п от 45 тыс. руб. 
до 60 тыс. руб./мес. 

Тёплый склад, бесплатная 
доставка. 

8 (963) 27-14-895

Ре
кл
ам

а

Требуется дворник, 
график 2/2, з/п 24 тыс. руб./
мес. Бесплатная доставка. 

8 (963) 27-14-895 Ре
кл
ам

а

Требуются грузчики, 
з/п от 34 тыс. руб./мес. 

Тёплый склад, 
бесплатная доставка. 

8 (963) 27-14-895

Ре
кл
ам

а

Требуется комплектовщик, 
з/п от 40 тыс. руб. 

до 80 тыс. руб./мес. (оклад 
+ сделка). Тёплый склад, 

бесплатная доставка. 
8 (963) 27-14-895

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

На предприятие 
в с. Косой Брод требуются:
–  укладчик-упаковщик – 

з/п от 32 тыс. руб./мес.,
–  электрослесарь – 

з/п от 34 тыс. руб./мес.
Мы предлагаем:
–  стабильную заработную 

плату 2 раза в месяц,
– полный социальный пакет,
–  оплата ночных, вредность, 

премии за стаж 
и к праздникам,

–  дополнительные дни 
к отпуску.

Доставка служебным 
транспортом.

8 (34350) 49-308
8 (908) 905-50-51

Ре
кл
ам

а

Пол. Удаление скрипов! 
Ламината. Закупка, доставка. 

Качество.
8 (902) 87-16-750 Ре

кл
ам

а

Ремонт 
бытовых швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 Ре

кл
ам

а

Все виды электромонтажных 
работ. От ввода в дом до сдачи 

под ключ. Большой опыт, 
гуманные цены. 
8 (992) 026-58-18

Ре
кл
ам

а

■ летнюю удочку 4 м. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

■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 колёси-
ках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

■шторы; покрывало; ковёр 2*1,6 м; плед; 
зеркало 90*75 см; зонт; С.И. Ожегов «Толковый 
словарь русского языка». 8 (900) 21-30-679

КУПЛЮ:

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

■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; са-
мовары. 8 (912) 693-84-71

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

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, 

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

8 (902) 875-373-6

Ре
кл
ам

а

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а
Настройка, ремонт 

музыкальных инструментов 
(фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, балалайка). 
8 (952) 744-61-15

Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

Магазину «Парковый» (Коммунистическая, 42А)

требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
 8 (952) 141-01-71

Ре
кл
ам

а

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА-
КАССИРА
ул. Свердлова 10А

(район старого рынка)

З/П 25 500 – 31 000 руб.
(до вычета НДФЛ)

  Официальное 
трудоустройство

 График работы: 2/2
  Опыт работы не обязателен,
есть ОБУЧЕНИЕ

  Карьерный рост 
от продавца до директора 
магазина

Реклама

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ
КРАНОВЩИК

НА СКЛАД
МЕТАЛЛОПРОКАТА

р-он Полеводство
ул. Животноводов

Работа АВТОКРАН +
КРАН-БАЛКА

с управлением с пола

З/п 45000–55000 руб.

8 (922) 29-14-895
Реклама

Выражаем искреннюю благодарность супругам Кунакбаевым 
и персоналу компании «Ритуал 077 Сервис» за помощь и под-
держку в похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки 
и прадедушки Александра Михайловича АФОНАСЕНКО-
ВА. Низкий вам поклон. 

Семьи Афонасенковых, Епифановых и Усковых

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. Переезды, 
вывоз старой бытовой техники 

и др.
8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

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

ОТДАМ:

■калоприёмник Braun. 8 (950) 201-57-45

СООБЩЕНИЯ:

■Клуб ветеранов «Под музыку для радости» 
продолжает тренировки для здоровья в ДК 
СТЗ. Понедельник и четверг в 12.00. Размин-
ки, растяжки – всё по силам. 8 (908) 920-62-
94

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

■АН «Восточное» проводит набор сотрудни-
ков на должность  агента по недвижимости. 
Предлагаем освоить новую профессию актив-
ным, ответственным, обучаемым, инициатив-
ным людям. Можно без опыта работы. Обуча-
ем. Рядом с Вами будет персональный опыт-
ный наставник. 8 (950) 64-90-209

■ Требуется мастер для кузовного ремонта 
а/м ВАЗ-2107 с покраской. 8 (982) 74-35-699
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ЧЕТВЕРГ
28 октября

ПЯТНИЦА
29 октября

СУББОТА
30 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 октября

0 +2
Давление 728 мм

-7 +2
Давление 735 мм

-7 -3
Давление 735 мм

-3 0
Давление 737 мм

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(28 октября – 3 ноября)

3 3 3 3 2 2 2
28.10 (чт) 29.10 (пт) 30.10 (сб) 31.10 (вс) 01.11 (пн) 02.11 (вт) 03.11 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

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

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г

По 3 ноября

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

Великобритания, Канада, США / Мультфильм

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

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

Ре
кл
ам

а
ВЫСТАВКА

декоративно-прикладного творчества

ДРУЗЬЯ,
НАПОМИНАЕМ!
С 30 ОКТЯБРЯ
при посещении театров 

и филармоний, концертных площадок, 
кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов 
культуры посетителям старше 18 лет 
необходимо предъявить сертификат 
о вакцинации с QR-кодом или медицинский 
документ, подтверждающий вакцинацию 
или то, что заболевание коронавирусом 
было перенесено не более 6 месяцев назад, 
а так же документ, удостоверяющий
личность.
Основание: Указ губернатора Свердловской области
№613-УГ от 22 октября 2021 года

По 3 ноября

«2D Дракулов» (16+)

Россия / Комедия

По 3 ноября

«2D Хеллоуин убивает» (18+)

США, Великобритания / Ужасы

По 3 ноября

«3D Неисправимый Рон» (6+)

США, Великобритания, Канада / Мультфильм

Ре
кл
ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Возможно купить билет по Пушкинской карте

Ре
кл
ам

а

28 ОКТЯБРЯ 19.00
Юрий Башмет
Михаил Пореченков
«Солисты Москвы»

Концерт в 2-х отделениях

П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Ноктюрн ре минор для альта и струнных
«Облако в штанах» по поэме В. Маяковского на музыку И. Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шистаковича

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Возможно купить билет по Пушкинской карте

Реклама

НА ИНФОРМАЦИОННОМ
ПОРТАЛЕ

РАСШИРЕННУЮ АФИШУ СМОТРИТЕ 
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Кроссворд
По горизонтали: 3. Цепь. 5. Инспектор. 10. Тяга. 15. Дебаты. 
18. Фанера. 19. Грамм. 20. Обрат. 21. Гном. 22. Блондин. 
26. Пила. 27. Перебор. 28. Запруда. 29. Скат. 31. Айсберг. 
32. Бокс. 34. Эликсир. 36. Орангутан. 37. Демагог. 41. Крюк. 
43. Добро. 44. Мокко. 45. Хряк. 47. Прорыв. 48. Льгота. 51. Роом. 
52. Ковер. 53. Майка. 54. Трап. 56. Кентавр. 58. Жаворонок. 
62. Ниппель. 66. Тигр. 69. Планета. 71. Течь. 73. Паприка. 
74. Баррель. 75. Едок. 77. Отгадка. 81. Торг. 82. Скарб. 83. Львов. 
84. Резерв. 85. Каркас. 86. Край. 87. Микрометр. 88. Фата.

По вертикали: 1. Челнок. 2. Шарм. 3. Цыпленок. 4. Погреб. 
6. Нимб. 7. Перо. 8. Клад. 9. Озон. 11. Янтарь. 12. Афроди-
та. 13. Сноп. 14. Кролик. 16. Пароль. 17. Армада. 23. Лайма. 
24. Набег. 25. Иврит. 29. Судок. 30. Тюлька. 32. Бронхи. 
33. Свояк. 35. Сковорода. 38. Микроскоп. 39. Форвард. 
40. Эмблема. 42. Ранчо. 46. Ябеда. 49. Омметр. 50. Стилет. 
51. Рокот. 55. Плеть. 57. Томагавк. 59. Валет. 60. Рында. 
61. Нытик. 63. Похлебка. 64. Гектар. 65. Дратва. 67. Индеец. 
68. Трусца. 70. Кривда. 72. Чурбан. 76. Крем. 77. Обои. 78. Гяур. 
79. Джем. 80. Альт. 81. Торф.

Шахматы (мат в 3 хода)
1. Фe2! [2. b6+
2. ... Лxe8 3. Фxe8 мат]
1. ... Лxe8 2. Сxd6+
2. ... Крa5 3. Сc7 мат
1. ... Лe4+ 2. Фxe4 [3. С6 мат]
2. ... b2 3. Фc2 мат
1. ... Лxe2 2. Сxd6+
2. ... Крa5 3. Сc7 мат
1. ... b2 2. Фd1+
2. ... c2 3. Фxc2 мат

Судоку

По вертикали: 1.  Небольшая лодка 
и орудие ткача. 2. Обаяние, очарование. 
3. Курица в юности. 4. Подвал в деревне. 
6. Сияние над головой святого. 7. Авторучка 
птицы. 8. Пиратские сокровища. 9. Атмос-
ферный слой газа, в котором растёт дыра. 
11. Окаменевшая балтийская смола хвой-
ных деревьев. 12. Богиня любви и красоты 
в античной мифологии. 13. Связка хлебных 
колосьев. 14. Домашний заяц. 16. Слово, 
открывающее многие секреты. 17. Боль-
шое соединение кораблей, самолётов. 
23. Певица Вайкуле. 24. В Древней Руси 
внезапное нападение татаро-монголов. 
25. Официальный язык Израиля. 29. Спе-
циальная ёмкость под холодец. 30. Очень 
мелкая морская рыба. 32. Ветви дыхатель-
ного горла. 33. Муж свояченицы. 35. Кухон-
ная посуда для жарения. 38.  Прибор 
для разглядывания микробов. 39. Напа-
дающий в футболе. 40.  Символическое 
изображение, значок команды. 42. Усадь-
ба в Латинской Америке. 46. Жалующаяся 
корябеда. 49. Прибор для измерения сопро-
тивления тока. 50. Кинжал с коротким трёх-
гранным клинком. 51. Звук волн прибоя. 
55. Кнут из перевитых ремней или верё-
вок. 57. Топор войны индейца. 59. Дамский 
угодник из карточной колоды. 60. Кора-
бельный колокол. 61. Вечно недовольный 
всем плакса. 63. Всякая жидкая горячая 
еда. 64. Единица площади 1 га. 65. Прос-
молённая или навощённая нить для про-
шивки обуви. 67. Чингачгук – Большой Змей. 
68. Медленный бег. 70. Добро и зло, правда 
и . . . 72. Обрубок дерева, короткое бревно. 
76.  Косметика для обуви. 77.  Облож-
ка для стен. 78. Неверный у мусульман. 
79. Густое варенье. 80. И голос, и скрип-
ка. 81. Болотное горючее полезное иско-
паемое.

По горизонтали: 3. Якорная верёвка. 5. Долж-
ность работника ГАИ. 10. Реактивное дви-
жение в печной трубе. 15. Политические 
обсуждения. 18. Тонкий древесный матери-
ал, «пролетающий над Парижем». 19. Тысяч-
ная часть кг. 20. Обезжиренное сепарато-
ром молоко. 21. Маленький друг Белоснежки. 
22. Белокурый юноша. 26. Инструмент лесо-
руба. 27. 23 при игре в очко. 28. Сооруже-
ние, преграждающее течение реки. 29. Пло-
ская электрорыба. 31. Губитель «Титаника». 
32. Поединок на ринге. 34. Напиток, возвра-

щающий молодость. 36. Крупная человеко-
образная обезьяна. 37. Пустомеля, занима-
ющийся демагогией. 41. Рыболовная деталь 
подъёмного крана. 43. Противник зла. 44. Сорт 
кофе. 45. Самец свиньи. 47. Прорванное, разо-
рванное место. 48. Право на бесплатный 
проезд. 51. Советский кинорежиссёр. 52. Ска-
зочный тканый летательный аппарат. 53. Фут-
болка без рукавов. 54. Подъездная лестни-
ца к самолёту. 56. Человекоконь. 58. Человек, 
просыпающийся очень рано. 62. Место нака-
чивания футбольного мяча. 66. Полосатый 

хищник джунглей. 69. Земля, Солнце, Луна. 
71. Пробоина в днище судна. 73. Стручко-
вый красный перец. 74. Мера объёма нефти. 
75. Обедающий человек. 77. Ответ на загад-
ку. 81. Обсуждение стоимости товара между 
покупателем и продавцом. 82. Домашние 
пожитки, имущество. 83. Областной центр 
Украины. 84. Запас чего-либо на случай необ-
ходимости. 85. Скелет, остов для скульптур-
ного сооружения. 86. Начало и конец поля. 
87. Прибор для измерения очень маленьких 
расстояний. 88. Вуаль для невесты.

белые начинают

ТЕЛЕФОН
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвдедведведев

ление
А до Я
НИ, 

Всем привет! Ребята, а давайте поиграем в слова!
Обойдите эти кружочки в определённом порядке 
и только по одному разу, так, чтобы вам удалось 

прочитать старинную русскую пословицу. 

ООООтттввеетт ннаа рреебббууусс 
№№ 7799::

ЛЛИИССТТОППААДД.
Победителем стала
Настя МЕДЯНЦЕВА.
Ждём её в редакции 

с родителями.
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В связи с открытием нового цеха!!! 
в АО «ПМК» на постоянную работу 

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

 ГРУЗЧИК  от 25 000 руб.
График работы сменный

8 (912)-270-43-42, 3-32-39
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30 октября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

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

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

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

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

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

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗАДАНИЕ № 83
Имя и фамилия родителя __________
______________________________________ 

Имя и фамилия ребёнка ___________

______________________________________
Возраст: ___________ (лет).
Телефон: ____________________________

Напишите пословицу:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Подтверждаю согласие на обра-
ботку и публикацию персональ-

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