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– Принимать таких гостей 
всегда очень волнительно. Они – 
живой пример для молодёжи. 
Подрастающее поколение 
должно знать своих героев, 
должно их видеть, должно 
с ними общаться. Всё-таки 
патриотическое воспитание – 
это, наверное, одно из прио-
ритетных направлений сегодня 
в Российской Федерации.

Павел КОЛОБКОВ, 
директор ПМТ 

имени В.И. Назарова:

за хорошо знакомым им занятием, 
смогли рассказать о себе и задать 
гостям свои вопросы. Во время чае-
пития строили совместные планы: 
сходить в поход, поиграть в футбол, 
приготовить пиццу. В соцучрежде-
нии верят, что всё задуманное осу-
ществится, ведь герои слов на ветер 
не бросают.
В Полевском многопрофиль-

ном техникуме гостей встретил 
его директор Павел Колобков, 
депутат Думы Полевского город-
ского округа. После обсуждения 
перспективных направлений сов-
местной деятельности Региональ-
ной социально-патриотической 
общественной организации «Герои 
Урала» и образовательного учре-
ждения гости встретились с учащи-
мися техникума и воспитанника-
ми военно-патриотических клубов 
Полевского. Дамир Юсупов и Олег 
Касков рассказали о себе и о том, 
за что удостоены высокого звания 
«Герой России», ребята задавали 
интересующие их вопросы. Самым 
активным участникам беседы Герои 
России вручили сувениры.
Нужно сказать, что итогом 

визитов стало подписание двух 
соглашений о сотрудничестве 
Региональной социально-патри-
отической общественной органи-
зации «Герои Урала» – с ЦСПСиД 
города Полевского и Полевским 
многопрофильным техникумом.

Наталья УРАЛЬСКАЯ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Героями не рождаются – героями становятся

«Героями 
не рождаются – 
героями становятся» – 
эти крылатые слова 
максимально точно 
отражают направление 
деятельности 
Региональной 
социально-
патриотической 
общественной 
организации «Герои 
Урала».

 

– Ребятам нужны не столько 
подарки – игрушки и сладости, 
сколько простое общение: муж-
ской отцовский совет, наставле-
ние, интересная беседа.

Людмила ТРОФИМОВА, 
директор ЦСПСиД 
города Полевского:

Уже несколько лет данная орга-
низация тесно сотрудничает 
с Полевским многопрофильным 
техникумом имени В.И. Назарова 
и Центром социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го в северной части города: два 
раза в год становятся соорганиза-
торами автопробега по маршру-
ту «Память», военно-спортивных 
игр, год назад в здании техникума 
на Вершинина, 37, открыли «Парту 
Героя». Благодаря Евгению Сухову, 
единственному воспитателю-муж-
чине в детском доме, и общест-
венникам из Союза офицеров 
запаса города Полевского боль-
шая группа ребят – воспитанни-
ков ЦСПСиД стали юнармейцами. 
Они постоянные участники окруж-

Олег Касков и Дамир Юсупов встретились с воспитанниками Центра социальной помощи семье и детям 
города Полевского, учащимися техникума и воспитанниками военно-патриотических клубов

Герои России Дамир Юсупов и Олег Касков в конце встречи сделали на память селфи 
со студентами Полевского многопрофильного техникума имени В.И. Назарова

В селе Курганово две 
девушки и трое парней 
сыграли ключевую роль 
в спасении местных жителей 
от серьёзного пожара.

Не растерялись
В селе Курганово пятеро молодых людей 
спасли три дома на улице Ленина от крупного пожара

ЧП произошло в субботу, 30 октября, около 
полуночи, на улице Ленина, 65.
Разгорающийся пожар заметил Михаил 

Тихомиров. В Курганово он приехал 
из Полевского, чтобы увидеться с друзьями. 
Пятеро молодых людей, три парня и две 
девушки, в этот момент гуляли по центру 
села. Бросив сумки на крыльце магази-
на, не медля ни секунды, устремились 
туда, где нужна помощь. Парни побежа-
ли к горящему дому, девушки стали выво-
дить из соседних домов людей. Но первым 
делом одна из них, Ксения Нелюбина, 
вызвала пожарных и скорую.

– В одном доме бабушка уже спала 
(на  часах было 23.46) – мы её подня-
ли, попытались всё спокойно объяснить, 
чтобы не напугать старушку, помогли ей 
одеться и аккуратно вывели на улицу. Сама 
бы она выбраться не сумела, – рассказы-
вает Ксюша Нелюбина. – Перекрытия уже 
горели вовсю. Ребята вывели из горев-
шего дома пожилых мужчину и женщи-
ну. В какой-то момент кто-то из соседей 
крикнул, что там газовый баллон, и наши 
парни кинулись его искать, чтобы поско-
рее вынести. Но хозяин, немного придя 
в себя от шока, сообщил, что баллона 
в доме нет.
По просьбе хозяина молодые люди 

начали выносить вещи на улицу, а потом, 
сообразив, что через дощатый забор огонь 
может перекинуться на соседние строения, 
из шланга (благо он оказался во дворе под-
ключённым к водопроводу) начали поли-
вать ограду.

Скорая помощь и две пожарные машины 
прибыли через 20 минут. Но и при спаса-
телях не обошлось без помощи молодых 
людей – пожарные попросили их уронить 
тот забор, иначе пламя пожара через него 
уже готово было перекинуться на сосед-
ний дом.
Меньше чем за час профессионалы 

потушили огонь. И после этого девушки 
и парни не разошлись по домам. Теперь 

они заносили во двор то, что перед этим 
спасали из горящего дома.
Алексей Есаулков, Никита Машутин, 

Ксения Нелюбина, Михаил Тихомиров, 
Дарья Ширинкина.    Они уже определи-
лись в жизни – учатся и работают. И часто 
съезжаются в родное село, чтобы побол-
тать о том о сём, обменяться новостями, 
побродить по родным улочкам. Так было 
и на этот раз. Они встретились в центре 
села. А не договорись они об этой встрече, 
пожар на улице Ленина был бы куда боль-

шего масштаба. Но в этот поздний вечер 
они взяли инициативу на себя…
Ксения Нелюбина с прогулки с друзья-

ми вернулась в 1.15. Родители, конечно, 
потеряли дочку. Она им только коротко 
сказала, где была и что случилось, попро-
сила: «Давайте всё оставим на утро».

– Мама на следующий день была в шоке: 
«Как ты туда попала?». Я говорю: «А вот 
как быть, если мы первые это увидели, 
а больше никого нет». Папа похвалил: 
«Молодцы! Так и надо было сделать!» – 
поделилась с нами девушка.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

 

– Им всем от 18 до 20. Одни родились 
в Курганово, другие здесь недавно посе-
лились. И спасибо им за то, что сори-
ентировались, проявили неравнодушие 
к чужой беде и предотвратили распро-
странение огня. Даже девушки проявили 
смелость. Вот это гражданский и челове-
ческий подвиг.

Виктор СЕМЁНОВ, 
глава территориального 

управления села Курганово:

Михаил Тихомиров и Ксения Нелюбина 
уже на утро следующего дня пришли к тем домам 
на улице Ленина, которые они ночью 
отвоевали у пожара

ного и областного этапов воен-
но-спортивной игры «Зарница», 
слётов, автопробега «Направле-
ние «Память»; ребята ухаживают 
за могилами ветеранов Великой 
Отечественной войны и локаль-
ных войн, высаживают в память 
о них аллеи деревьев.

19 октября члены организа-
ции «Герои Урала» Герои России 
Олег Касков и Дамир Юсупов 
встретились с воспитанника-
ми Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го, учащимися техникума и вос-
питанниками военно-патриоти-
ческих клубов.

В детском доме их ожидал 
радушный приём. Для них прове-
ли экскурсию по зданию, пригласи-
ли поучаствовать в мастер-классе, 
напоили чаем.
Мастер-класс соответствовал 

современным реалиям – под руко-
водством инструктора по труду 
Веры Русаковой Олег Александ-
рович и Дамир Касимович вместе 
с ребятами шили санитарно-гиги-
енические маски. За работой герои 
России вспомнили, как в армии 
подшивали воротнички, а ребята, 
немного раскрепостившись 
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  Вас примут
8 ноября приём по личным вопро-
сам проведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.

  10 ноября с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городско-
го округа (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) приём граждан ведут 
депутаты по избирательному 
округу № 3 Татьяна Александров-
на ПАНФИЛОВА и Павел Сергее-
вич КОЛОБКОВ, а также руководи-
тель аппарата администрации ПГО 
Ирина Витальевна ИЗМЕСТЬЕВА.

  10 ноября с 17.00 до 18.00 в Цен-
тральной городской библиоте-
ке имени А.А. Азовского (ул. Воло-
дарского, 57) приём граждан ведут 
депутаты по избирательному округу 
№ 8 Игорь Анатольевич КУЛБА-
ЕВ и Елена Николаевна СОСНИНА, 
а также директор Центра социаль-
но-коммунальных услуг Полевско-
го городского округа Дмитрий Пав-
лович КОРОБЕЙНИКОВ.

По информации администрации 
и Думы ПГО

Уполномоченный 
по правам ребёнка 
региона проведёт 
онлайн-консультации 
Получить консультацию можно 
по предварительной заявке с помет-
кой «День правовой помощи детям», 
направленной на электронный адрес 
info@svdeti.ru. В заявке нужно указать 
электронный адрес, на который будет 
выслана ссылка для участия в меро-
приятии; фамилию, имя, отчество 
и номер телефона для связи; кратко 
изложить суть вопроса. Онлайн-
встреча состоится 19 ноября с 14.00 
до 16.00. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет духовную кре-
пость, мудрость, патриотизм нашего народа, 
который преодолел не одну смуту, победил 
многих врагов и создал великую Россию. 
И всегда единство и сплочённость россиян 
оставались главной опорой нашего государ-

ства в противостоянии вызовам, созидательной силой на пути 
к процветанию страны, росту благополучия людей.
Главным вызовом нового времени стала пандемия коронави-

русной инфекции. Сегодня усилия всего общества направлены 
на то, чтобы преодолеть пик заболеваемости, защитить жизни 
россиян, сохранить стабильность экономики и рынка труда.
Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Чёткое 

соблюдение противоэпидемических мер и всеобщая вакци-
нация помогут нам справиться с ситуацией. Поэтому призы-
ваю всех уральцев ответственно распорядиться нерабочими 
и праздничными днями: сделайте прививку против коронави-
руса, соблюдайте все меры предосторожности, по возможно-
сти минимизируйте социальные контакты, избегайте общест-
венных мест. Берегите себя и своих близких!

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех делах на благо России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

4 ноября – День народного единства
Уважаемые полевчане!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Это особенный праздник, в кото-
ром соединились история и совре-
менность, ратная слава и трудовые 
свершения, лучшие черты нацио-
нального характера и богатые 
духовные традиции нашего народа.
Более четырёхсот лет назад про-

стые люди самых разных сословий, 
национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять 
свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, тер-
завшей страну.
Значение этого события для сохранения российской государствен-

ности, для всех последующих поколений россиян поистине огромно.  
Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о самом 
главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее.
Наши предки завещали нам беречь Россию. А это мы сможем сде-

лать, только объединившись друг с другом. Общие идеи и цели всегда 
сплачивали россиян, поднимали их на защиту суверенитета России, 
помогали выжить в самых сложных условиях. Нет сомнения, что только 
вместе мы сможем преодолеть любые трудности.
Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполня-

ет гордость за нашу Родину и наш город!
Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!

Морозы теперь не страшны
В лагере «Лесная сказка» отремонтировали систему отопления

На угольной 
котельной в лагере 
«Лесная сказка» 
произошла авария, 
которую устранили 
меньше чем 
за неделю. Полностью 
заменили дымовую 
трубу в котельной. – В лагере «Лесная сказка» сло-

жилась аварийная ситуация – 
наклонилась труба котельной. 
При детальном обследова-
нии был обнаружен перелом 
осей между верхней и нижней 
частями трубы, а также сквозная 
коррозия стенки у основания 
и в средней части трубы. Кроме 
того, при обследовании фунда-
мента трубы было установлено, 
что он подлежит замене.
Обрушение дымовой трубы 

могло привести к останов-
ке котельной и, как следствие, 
к разморозке системы отопле-
ния лагеря.
Требовался безотлагательный 

ремонт дымовой трубы и её 
фундамента в целях обеспече-
ния безопасности эксплуатации 
котельной и надёжного тепло-
снабжения объектов загород-
ного лагеря «Лесная сказка».
Благодаря оперативной 

работе комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, депутатов 
Думы ПГО, администрации ПГО, 
Управления культурой, специ-
алистов лагеря и подрядной 
организации в рекордно корот-
кие сроки проведены меропри-
ятия по восстановлению работы 
котельной.
Благодарим всех за актив-

ную работу по предотвраще-
нию аварийной ситуации!

Елена СМЫШЛЯЕВА, 
и. о. начальника 

Управления культурой ПГО:

Сообщение о том, что в лагере 
«Лесная сказка» неисправна 
система отопления, поступило 
в администрацию Полевского 
городского округа из Управле-
ния культурой ПГО в конце авгу-
ста. На место аварии выехала 
комиссия, провела обследование 
самой трубы, и дополнительно 
силами специализированной 
лаборатории определили несу-
щую способность фундамента. 
Заключения комиссии и спе-
циалистов рассмотрели на вне-
плановом заседании  комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности Полевского город-
ского округа, приняли решение 
о проведении незапланирован-
ного ремонта: впереди зима, 
нельзя допустить разморозки 
отопительной системы лагеря.
Как пояснил «Диалогу» пер-

вый заместитель главы адми-
нистрации Андрей Федюнин, 
депутаты поддержали решение 
администрации – на ближайшем 
заседании Думы ПГО было при-
нято решение выделить допол-
нительные средства к бюджету 
Управления культуры из мест-
ного бюджета. 

– Изначально рассматри-
вался вариант отремонтиро-

вать повреждённый участок 
трубы, но впоследствии приня-
ли решение полностью заме-
нить ветхую трубу и бетонное 
основание, которое легко раз-
биралось руками, – поясняет 
Андрей Валентинович. – Когда 
стали вручную разбирать бетон-
ное основание конструкции, 
где проходила труба, обнару-
жили, что половина её сгнила. 
Меньше чем за неделю устра-
нили все неисправности, вклю-
чая четыре дня ожидания, когда 
бетон наберёт достаточную 
прочность для дальнейших мон-
тажных работ.
Согласно муниципально-

му контракту все виды работы 
выполняла подрядная орга-
низация ООО «Спецмонтаж-
конструкция». Отдельные эле-
менты конструкции, а именно 
«улитки» (корпуса) дымососов 
по индивидуальным размерам 
выполнила ООО  «Аэровент». 
Если бы заказывать от россий-
ского изготовителя, то ближай-

ший в Иркутске, а это двухне-
дельная доставка. Местные 
производители нашли нужные 
жаростойкие материалы и спра-
вились за три дня. В ближайшие 
пару десятков лет системе ото-
пления лагеря «Лесная сказка» 
ничего угрожает.
Глава ПГО Константин Поспе-

лов поблагодарил коллег и депу-
татов Думы ПГО за слаженную 
работу и отметил, что из этой 
ситуации следует извлечь урок, 
наладить систему контроля 
и проверок исправности систе-
мы отопления в подведомствен-
ных учреждениях, чтобы впредь 
не пришлось устранять неполад-
ки в экстренном режиме.

– Сегодня наш лагерь «Лесная 
сказка» энергетически защи-
щён на 20 и более лет. Главное 
теперь – технически грамотно 
содержать и обслуживать объект, 
о чём позаботится Управление 
культурой, – сказал Константин 
Сергеевич.

Наталья КАШИНСКАЯ

На приёмке работ по устранению неисправностей котельной первый замести-
тель главы администрации ПГО Андрей Федюнин пояснил, что изначально рас-
сматривался вариант отремонтировать повреждённый участок трубы, но впо-
следствии приняли решение полностью заменить ветхую трубу

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ
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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас 

с Днём народного единства! 
У молодого праздника 
многовековая история. 
4 ноября 1612  года 
воины  народного 
ополчения  освобо-
дили Москву от поль-
ских интервентов. Объ-
единившись против 

общего врага, наши предки продемон-
стрировали образец героизма, сплочён-
ности и патриотизма. Победа над ино-
земноземными захватчиками положила 
конец Смуте и послужила мощным 
импульсом к возрождению России.
Друзья! В этот знаменательный 

для каждого россиянина день желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и согласия. Давайте будем пом-
нить, беречь и чтить нашу славную исто-
рию. Вместе мы сможем сделать нашу 
страну ещё более сплочённой и могу-
чей. В единстве наша сила!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр 

СЕРЕБРЕННИКОВ
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Контрольная группа сформи-
ровалась экстренно, буквально 
по одному звонку. Для руково-
дителей торговых предприятий 
визит проверяющих стал полной 
неожиданностью. 28 октября 
ещё не вменялось в обязанность 
считывание у посетителей  QR-
кодов, поэтому основное внима-
ние уделялось соблюдению сани-
тарных мер.

– Проверяем прежде всего 
выполнение дезинфекционно-
го режима, – рассказывает прие-
хавшая в Полевской для проведе-
ния контрольных мероприятий 

Ирина Митина, специалист 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области  
в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, городе Полев-
ской и Сысертском районе. – Тре-
буем, чтобы в каждом из мага-
зинов был кожный антисептик 
для посетителей, была нанесена 
разметка для социальной дистан-
ции. Кроме того, на всех объек-
тах должно быть оборудование 
для обеззараживания воздуха – 
облучатели-рециркуляторы. И, 
конечно, сотрудники и посети-
тели должны соблюдать масоч-
ный режим.
С такой установкой контроль-

ная группа в этот день пошла 
по магазинам непродовольствен-
ных товаров и аптекам на улице 
Коммунистической. Выбор – слу-
чайный. Первой точкой стала 
аптека одной из федеральных 
сетей. Здесь всё как положено. 
Представитель Роспотребнадзо-
ра обращает внимание комиссии, 
что все слагаемые успеха в борьбе 
против распространения корона-
вируса в наличии, даже покупа-
тели в очереди стоят на должном 
друг от друга расстоянии. 
Следующий – магазин косме-

тики. Участковый уполномочен-
ный полиции Максим Душа-
тин успевает сделать несколько 
замечаний «безмасочным» посе-
тителям. Ирина Митина тем вре-
менем осматривает помещение 
на наличие дезинфектора воз-
духа и не находит прибора. Про-
давцы разводят руками, предста-
витель Роспотребнадзора делает 
пометку в акте обследования.
В ювелирном магазине и пра-

вила эпидемиологической без-
опасности выполняются ювелир-
но. Вопросов нет. Их не оказалось 
и к магазину сотовой связи 
и к ещё одной аптеке, располо-
женной на центральной улице 
города. Но всё-таки многие объ-
екты страдают одним недостат-
ком – отсутствует оборудование 
для обеззараживания возду-
ха. Как правило, это неболь-

шие магазины, не относящиеся 
к федеральным сетям. 

Штрафовать 
стали чаще 
В прошедшие выходные, 30 и 31 
октября, в Полевском работали 
сразу несколько контрольных 
групп, в общей сложности в рейды 
вышли 15 специалистов конт-
рольных ведомств. И здесь уже 
проверялся в том числе допуск 
посетителей по QR-кодам.

– Проведено 4 контрольных 
мероприятия. Проверено 19 
единиц общественного транспор-
та, 32 объекта торговли, – сообщил 
заведующий отделом граждан-
ской защиты администрации 
ПГО Александр Катаев на штабе 
по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции 
1 ноября. – Проведено 47 профи-
лактических бесед и составлено 19 
административных протоколов.
Всего с начала пандемии состав-

лено 965 протоколов. Сумма 
штрафа для физического лица – 
1000 рублей.  
По информации Полевского 

ОВД, с начала 2021 года в Полев-
ском наложено штрафов на 335 
тысяч рублей. 
Работа контрольных групп 

сейчас проходит по всей Сверд-
ловской области. У власти стоит 
задача максимально усилить 
все профилактические меры, 
чтобы остановить распростра-
нение инфекции. Ещё на прош-
лой неделе ежедневный прирост 
числа заболевших в Свердловской 
области составлял 600 человек, 
сегодня он переваливает за 700. 
Максимальное внимание 

контрольные группы в выход-
ные уделили торговым цент-
рам Екатеринбурга: именно там 
в это время собирается наиболь-
шее число свердловчан. В суббо-
ту несколько торговых центров 
посетили сотрудники региональ-
ного Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка.
По словам представителей 

МинАПК, сейчас первостепен-
ная задача контрольных групп – 
не штрафовать, а помочь торго-
вым центрам наладить систему 
работы с QR-кодами, понять, 
как выстраивать взаимодейст-
вие с посетителями. 
Соблюдение  масочного 

режима в общественном тран-
спорте и объектах торговли 30 
октября проверяли и сотрудни-
ки Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской 
области в сопровождении пред-
ставителей полиции и Росгвар-
дии. Рейды прошли в торговых 
центрах «Карнавал», «Парк Хаус», 
«Пассаж», «Гринвич», «Леруа 
Мерлен», а также в екатерин-
буржских автобусах и трамваях. 
С 25 октября в Свердловской 

области контрольными груп-
пами проверено уже более 3,5 
тысячи объектов потребитель-
ского рынка, в том числе объ-
ектов розничной торговли 
и оказания услуг, торгово-раз-
влекательных центров, более 1,7 

тысячи единиц общественного 
транспорта. Было составлено 
более 400 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 
В ходе проверочных меропри-
ятий уральцев в первую оче-
редь предупреждают о необхо-
димости соблюдения масочного 
режима.
Напомним, с 30 октября 

в Свердловской области при посе-
щении организаций и учрежде-
ний лицами старше 18 лет обяза-
тельно требуется предъявление 
QR-кода либо справки о вакци-
нации или перенесённой болез-
ни, а также документа, удостове-
ряющего личность. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Тест зон, свободных от ковида
Допуск посетителей по QR-кодам и соблюдение масочного режима в магазинах 
и общественном транспорте по всему региону проверяют контрольные группы 

Первое 
обследование 
торговых точек 
на предмет 
соблюдения правил 
эпидемиологической 
безопасности 
в Полевском прошло 
28 октября. 
К контрольной 
группе в составе 
представителя 
Роспотребнадзора, 
полиции и 
администрации ПГО 
присоединился наш 
корреспондент.

Предприятия торговли 28 октября проверяла контрольная группа в составе специалистов Роспотребнадзора, админист-
рации Полевского городского округа  и полиции 

 

– На обследование объектов 
торговли, питания и транспор-
та Роспотребнадзор сейчас 
выходит ежедневно. Индиви-
дуальные предприниматели 
и юридические лица стремят-
ся к выполнению законода-
тельства. Рейды показывают, 
что практически все меропри-
ятия по соблюдению правил 
противоэпидемической без-
опасности выполняются, но есть 
объекты, где отсутствует обо-
рудование для обработки воз-
духа, оно сейчас должно быть 
на всех объектах.

Ирина МИТИНА, 
специалист Центра 

гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области  
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
городе Полевской 

и Сысертском районе:

Максим ДУШАТИН, 
участковый 

уполномоченный 
Отдела внутренних дел 
МВД России по городу 

Полевскому:

– Сегодня перед нами нет уста-
новки выписывать протоколы 
по административным нару-
шениям, данный рейд носит 
профилактический характер. 
Но сотрудниками ОМВД регу-
лярно осуществляются и рейды 
по пресечению нарушений 
в части соблюдения масочного 
режима. Протоколы составля-
ются по статье 20.6.1 КоАП РФ. 

 

Наталья КАТАРАНЧУК, 
заведующий отделом 

по развитию 
предпринимательства, 

торговли и услуг 
администрации ПГО:

– Подобные обследования, 
на предмет соблюдения масоч-
ного режима на предприятиях 
торговли и услуг, в Полевском 
специалисты администрации 
проводили и раньше. Сегод-
ня делаем это еженедельно. 
Видим, что, когда меры без-
опасности ещё более ужесточа-
ются, магазины и предприятия 
сферы услуг очень вниматель-
но относятся к их соблюдению. 
Чего не скажешь о посетите-
лях – здесь работы по-прежне-
му много. Я ещё раз призываю 
жителей города Полевского 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты. Сейчас, 
когда инфекция распростра-
няется в несколько раз быст-
рее первичного штамма ковида, 
это крайне необходимо. 

 

Павел КРЕКОВ, 
заместитель губернатора 
Свердловской области:

– Количество  контроль-
ных групп в ближайшие дни 
возрастёт в несколько раз. 
Я бы предложил нашим гра-
жданам им помочь и начать 
делать замечание тем, кто 
не соблюдает масочный 
режим, особенно в общест-
венном транспорте. Приставить 
контролёра к каждому чело-
веку мы не сможем никогда, 
но общественные места будем 
контролировать.
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Вначале многие пробуют запол-
нить анкету на портале госуслуг. 
Удобно. Но не у всех получается 
пройти опрос до конца и отпра-
вить переписные листы – многие 
оставляют эту затею и ждут при-
хода переписчика. По словам вре-
менно исполняющего обязан-
ности руководителя Управления 
Федеральной службы государст-
венной статистики по Свердлов-
ской области и Курганской обла-
сти Антонины Перуновой, люди 
часто путают понятия «субъект 
РФ», «муниципалитет» и «город».

 – Если переписной лист запол-
няется самостоятельно, то нужно 
выбирать только то, что предла-
гается в выпадающем списке, 
и быть очень внимательным. 
Заполнение всегда начинает-
ся с субъекта Федерации, потом 
идёт муниципальное образова-
ние, затем населённый пункт, – 
напоминает Антонина Перунова.
А переписчик населения 

Полевского Светлана Немы-
тых рассказала о своей работе, 
в том числе о её непарадной 
стороне. Инструктаж накану-
не переписной кампании Свет-
лана Викторовна получила под-
робный, поэтому знает не только 
всю техническую сторону дела, 
но и как убедить колеблющихся: 
«Переписаться – не переписать-

ся?» (мифов в связи с главным 
статистическим событием деся-
тилетия связано немало).

– Так и объясняю, что тоталь-
ный контроль тут ни при чём, 
эти данные нужны для форми-
рования планов по социальной 
политике и для развития терри-
тории. Разъясняю людям: «Вот вы 
радуетесь, что дендрарий у нас 
обновился, улица Карла Маркса 
похорошела, а ведь это на основе 
данных прошлой переписи были 
разработаны национальные про-
екты, программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», – рассказывает о своём 
таланте вести переговоры Свет-
лана Викторовна. 
А потом в разговоре в пользу 

«переписаться» у нас с ней рожда-
ется ещё один аргумент. 
Вот, например, Зелёному Бору 

нужна новая школа. А кто об этом 
знает? Да, в курсе власти в городе, 
в области, но пока ведь и средств 
на неё нет. А узнают на федераль-
ном уровне о количестве детей 
школьного возраста в микрорай-
оне Зелёный Бор города Полев-
ского, о потребности в образова-
тельном учреждении, так, может, 
что и выгорит и деньги придут.
А пока со Светланой Викто-

ровной «выходим в поле» – идём 
переписывать население девяти-
этажного дома по адресу Зелё-
ный Бор-1, 15.

Технологии 
в помощь
Увлекшись разговором, безуспеш-
но тяну ручку входной двери 
в подъезд.

– Сейчас везде домофоны, – оста-
навливает меня Светлана Викто-
ровна. – Попадаем при помощи 
жильцов. Набираю номер квар-
тиры, сообщаю, что переписчик. 
Бывает, не сразу в подъезд вой-
дёшь: многих дома нет.
Нам повезло: дверь подъезда 

отзывчивые жильцы открыли 
тут же.

На площадке 1 этажа перепис-
чик достаёт планшет с электрон-
ной базой своего участка. Говорит, 
это куда удобнее, чем заполнять 
бумажные анкеты.

– Видите, квартиры, где я уже 
переписала жильцов, на планшете 
высвечиваются зелёным, а жёлтый 
цвет означает, что по этому 
адресу люди прошли перепись 
через портал госуслуг, – поясняет 
Светлана Немытых.
Что и говорить, когда новые 

технологии задействованы 
на всех этапах проведения пере-
писи – от сбора данных до их ана-
лиза. Федеральные средства массо-
вой информации сообщают, что это 
позволило сократить число пере-
писчиков более чем вдвое: если 
в переписи 2010 года участво-
вали 600 тысяч переписчиков, 
то в 2021-м привлечены только 
270 тысяч.

В квартиры 
не заходить: вирус
Поднимаемся на 3 этаж. Моя 
спутница успевает рассказать 
об основных принципах работы 
переписчика: общаться вежливо; 
недоверчивым объяснять, зачем 
нужна перепись; если не соглаша-
ются открыть дверь, приглашать 
на стационарный пункт. 
Светлана Викторовна жмёт 

на кнопку звонка – дверь откры-
вает женщина. Говорит, что уже 
прошла перепись, а у переписчика 
на планшете «окошко» этой квар-
тиры не горит зелёным.

– Так я на Токарей прописана, – 
объясняет полевчанка. 
Переписчик делает пометку.

– Да, и таких случаев очень много, 
когда живут в одном месте, а про-
писаны в другом, – не удивляется 
Светлана Немытых.
Идём дальше… Доходим 

до «осторожной» квартиры. Сюда 
Светлана Викторовна вчера 
пришла в половине восьмо-
го вечера. Хозяйка не открыла – 
попросила прийти в рабочее время. 

Сегодня же нас встретила улыбчи-
вая и доброжелательная Татьяна 
Александровна Борщ.

– Знаете, я вечером побоялась 
открывать, ведь и мошенники 
переписчиками представляются – 
пенсионеров обманывают. А сейчас 
я готова выполнить свою граждан-
скую обязанность. Да что там 
у меня переписывать... Вот квар-
тира своя, а дом давно продали. Так 
что сейчас ничего и нет, – говорит 
респондент.  
В это время на площадку 5 этажа 

выходит молодая женщина. Увидев 
Татьяну Викторовну, в амуниции, 
за работой, буквально подбегает: 

– Мы прошлый раз вас не пусти-
ли: у мужа коронавирус. Можно 
я сейчас приму участие в переписи?
Светлана Викторовна не возра-

жает. Это же хорошо, что люди чув-
ствуют свою гражданскую ответст-
венность.
Уже потом спрашиваю у своей 

проводницы по масштабному 
государственному мероприятию, 
а не боится она вот так ходить 
от квартиры к квартире, когда 
ковид повсюду.

 – Вы знаете, во-первых, я приви-
та. Во-вторых, кто болеет, те двери 
не открывают, только приглаша-
ют прийти, когда получат отри-
цательный тест. Так и работаю. 
За две недели я обошла 160 квартир 
из 210. Но это так успешно получи-
лось только потому, что я по два 
раза в день выхожу на эту работу. 
У молодых переписчиков нет такой 
возможности, а у пенсионеров вре-
мени больше. Если днём не откры-
ли, иду вечером. У меня два дома 
в Зелёном Бору-2, 1 и 5, и вот этот 
дом № 15, – делится переписчик.

Диапазон 
гостеприимства 
На 7 этаж поднимались напрас-
но: нам никто не открыл, лишь 
за одной дверью залилась лаем 
хозяйская собака. Оставляем жиль-
цам 7 этажа памятки – приглаше-
ния принять участие во Всероссий-
ской переписи населения.

– Знаете, иду ведь к людям 
с надеждой, что перепишу (ко 
многим не по разу, если не застаю 
дома), но нередко в ответ слышу: 
«Вы нас простите, но у нас своё 
мнение на этот счёт, мы не будем 
принимать участие в переписи». 
Но надо отдать должное, что никто 
мне не хамит. Есть такие, кто, забыв 
про меры предосторожности, при-
глашают пройти, сесть поудоб-
нее и поработать. Всё же в основ-
ном беседую с людьми в подъезде. 
Был случай, с одной жительни-
цей   общались через закрытую 
дверь. Я ей на площадке вопро-
сы задаю – она у себя в прихожей 
отвечает. Но главное ведь резуль-
тат, – не огорчается Светлана Вик-
торовна.
Она признаётся, что если 

бы не пандемия, то работу пере-
писчика сочла бы за доброе при-
ключение, где можно поближе 

познакомиться с людьми, которым 
мимоходом говорим: «Здрасьте», 
или завести новых знакомых.  

– Встречаются такие люди отзыв-
чивые, замечательные – они тебе 
и стул поставят, и готовы расска-
зать о себе больше того, о чём спра-
шиваешь. Некоторые даже стара-
ются найти нужный документ, если 
точно не могут ответить на какой-
то из вопросов, иногда начинают 
рассказывать о своих домашних 
питомцах, – признаётся Светла-
на Немытых. 
Так что от проведённой работы 

всё равно остаётся позитив-
ное настроение, да и те 16 тысяч 
рублей, что обещаны переписчи-
кам, тоже не лишние. 
Итак, в Полевском, как и по всей 

России, идёт перепись населения. 
Не так много лестничных маршей 
осталось преодолеть Светлане Вик-
торовне до 14 ноября и попросить 
заговорить «молчащие» кварти-
ры. И было бы здорово, если бы её 
труд, и труд ещё 130 полевских 
переписчиков, в недалёком буду-
щем обернулся бы для Полевского 
городского округа новыми витка-
ми развития. Ну а как иначе? Нам 
же сказали, что собранная инфор-
мация необходима для понимания, 
куда нам двигаться дальше.

– На основе переписи прини-
маются государственные про-
граммы по улучшению качества 
жизни людей. Например, после 
прошлой переписи была принята 
государственная программа под-
держки молодых семей и рождае-
мости, – говорит Антонина Перу-
нова. – В ходе этой переписи 
мы будем дополнительно изучать 
маятниковую миграцию – это 
когда люди выезжают на работу 
в другие населённые пункты 
или даже регион.

Таисия МАКАРОВА 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Переписчики  
говорят, что за две 
с половиной недели, 
прошедшие с начала 
Всероссийской 
переписи населения, 
увидели общество, 
в котором мы все 
живём, во всём 
разнообразии.

Это тоже служба Отечеству
Ответить на вопросы переписчика дома предпочли 77% жителей 
Свердловской области, 18% населения переписались на портале госуслуг, 
5% пришли на переписной участок
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– Перепись – это та база, 
которой пользуются потом 
как на федеральном уровне, 
так и на уровне муниципа-
литетов, поселковых адми-
нистраций. Для того чтобы 
знать, какие мы и сколько нас, 
что нужно для населения сде-
лать в первую очередь, какие 
проблемы у него есть в плане 
обучения, работы, условий про-
живания.

Антонина ПЕРУНОВА, 
врио руководителя 

Управления Федеральной 
службы государственной 

статистики 
по Свердловской области 
и Курганской области: 

Ирина ТРУБНИКОВА, 
уполномоченный 

по переписи населения 
г. Полевского:

– Складывается впечатление, 
что люди негативно относят-
ся к переписи. Многие отказы-
ваются принимать в ней учас-
тие. Вот и хочу сказать: ладно, 
вы что-то не поняли, с чем-то 
не согласны, но у вас есть дети 
и внуки, и надо, чтобы у них 
были детские сады, школы, 
больница, рабочие места. А вы 
ещё даже не переписались, вас 
будто нет. Тогда для кого все эти 
блага создавать?!  

Светланы Немытых говорит, что сбор статистических данных – работа,  которая 
требует стрессоустойчивости, смелости и упорства
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Иначе 3000 рублей сгорят
Депутаты считают, что полевские учреждения культуры 
должны подключиться к проекту «Пушкинская карта»

С 1 сентября в России 
реализуется масштабный 
проект «Пушкинская карта». 
Благодаря ему молодые 
люди в возрасте 
от 14 до 22 лет могут 
за счёт государства 
посещать культурные 
мероприятия по всей 
стране.

1 сентября на Пушкинскую карту зачисле-
но 3000 рублей. Эти средства надо израс-
ходовать до Нового года – посетить на них 
театры, музеи, филармонии. Использо-
вать деньги на иные цели не получится, 
не потраченные вовремя рубли попро-
сту сгорят. 1 января 2022 года государст-
во перечислит на Пушкинскую карту уже 
5000 рублей.
В настоящее время театральные и кон-

цертные организации, а также выставоч-
ные залы и другие учреждения культу-
ры активно включаются в работу по этой 
системе. С одной стороны, Пушкинская 
карта позволяет заинтересовать и привлечь 
молодёжь, с другой – учреждения культу-
ры получают дополнительные финансовые 
средства от государства.
И если с областными площадками не воз-

никает проблем – там более 43 учреждений 
уже работают с картой, а по тематическо-
му запросу в Яндексе открывается полная 
афиша «пушкинских» мероприятий, от все-
возможных спектаклей до выставок и мас-
тер-классов, то как обстоят дела в Полев-
ском и какие его учреждения заявились 
в эту программу – вопрос. Его-то и поста-
вили одним из пунктов в повестку засе-
дания комитета по социальной полити-
ке депутаты Думы Полевского городского 
округа 21 октября.

Что с картой в Полевском?
– Может ли молодёжь Полевского поль-
зоваться в нашем городе Пушкинской 
картой? – спросила председатель комитета 
по соцполитике Оксана Петрова у испол-
няющего обязанности начальника Управ-
ления культурой ПГО Елены Смышляевой.
С одной стороны, оформить карту может 

любой молодой человек, достигший 14-лет-
него возраста, с другой – оплатить Пушкин-
ской картой посещение чего-либо полев-
ского он может лишь в Историческом музее. 
Это единственное учреждение культуры, 
подведомственное областному Министер-
ству культуры, которое присоединилось 
к проекту. Но в прямом эфире на площад-
ке Центра культуры и народного творче-
ства проходят филармонические онлайн-
концерты, которые молодёжь Полевского 
может посетить совершенно бесплатно.

– У нас в этом году более 180 мероприя-
тий на территории Полевского проходят 
на бесплатной основе, – поясняет Елена 
Смышляева, – молодёжь может свободно 
прийти на них.
По словам Елены Владимировны, в насто-

ящее время к проекту «Пушкинская карта» 

подключаются профессионалы, а у нас 
художественная самодеятельность – наши 
мероприятия не смогут соответствовать 
тем критериям отбора, которые предъяв-
ляются экспертным советом для заявки 
в проект «Пушкинская карта». На сегод-
няшний день подведомственные Управ-
лению культурой учреждения лишь гото-
вятся к внедрению этой карты.
Такой ответ немного даже привёл в заме-

шательство председателя комитета по соц-
политике и присутствующих депутатов. 
Оксана Петрова – директор образователь-
ного учреждения, и она не понаслыш-
ке знает проблемы подростков. Депутат 
хотела бы, чтобы и полевские дети имели 
возможность приобщиться к прекрасному 
не только в областном центре, но и в нашем 
городе.

– Нет, не разработана, – подтвердила и.о. 
руководителя Управления культурой. И ещё 
раз подчеркнула, что почти все меропри-
ятия по линии подведомственности и так 
проходят для детей бесплатно.

– Проект «Пушкинская карта» разраба-
тывался для тех, кто работал в прошлом, 
сейчас и в дальнейшем планирует рабо-
тать на платной основе, – подключилась 
к диалогу депутат Людмила Боронина. – 
Это театры, музеи, цирки – те учреждения, 
где в творческом процессе задействова-
ны профессиональные коллективы арти-
стов, музыкантов, исполнителей. У детей 
есть возможность посещать платные меро-
приятия в больших городах, в Екатерин-
бурге, и купить там билет можно по этому 
проекту.
Дальше Людмила Маратовна пояснила, 

что есть технические проблемы с покупкой 
и оплатой билетов на весь класс, на группу, 
что это сложно сделать одному на всех. Тут 
каждый должен покупать билет самостоя-
тельно. Предложение от Людмилы Боро-
ниной Министерству культуры – проду-
мать установку мультикассы: чтобы сразу 
можно было приобрести 20 и более биле-
тов на весь класс заранее и не выезжая 
для этого из города.

– Речь ведь даже не об этом, – резюмиро-
вала председатель комитета. – Мне инте-

ресно, присоединится ли к проекту Дворец 
культуры СТЗ? Поэтому вопрос мы поста-
вили более широко – про все учреждения 
культуры Полевского.
Обобщая сказанное, депутаты пришли 

к выводу, что вопрос надо мониторить. 
Рекомендация комитета – включиться 
в проект всем учреждениям культуры неза-
висимо от подведомственности.

Что с некоммерческими 
организациями?
Другой вопрос повестки заседания коми-
тета – о деятельности на территории 
ПГО ветеранских организаций и местно-
го отделения Всероссийского общества 
инвалидов. Правда, на заседании доклад-
чик по нему, замглавы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова, развернула тему 
в другую строну – о взаимодействии адми-
нистрации округа с ветеранскими орга-
низациями и некоммерческими органи-
зациями Полевского.
Как сообщила Ирина Анатольевна, 

администрация ведёт реестр таких обще-
ственных организаций, даёт консульта-
ции по возникающим вопросам, помогает 
в проведении мероприятий, также ежегод-
но предоставляет субсидии на отдельные 
виды деятельности.

– В 2020 году субсидии предоставле-
ны трём организациям патриотической 
направленности: военно-патриотическо-
му клубу «Бригада», Городскому совету 
ветеранов и комитету солдатских матерей 
«Мы с тобой, солдат». Также поддержка 
некоммерческих организаций осуществ-
ляется в виде предоставления нежилых 
муниципальных помещений в безвоз-
мездное пользование. Помещения пре-
доставлены пяти организациям: «Гра-
ница», «Мы с тобой, солдат», «Бригада» 
и «Ратник», Городскому совету ветеранов 
(он базируется в помещении админист-
рации ПГО), а также Обществу инвалидов. 
Им же предоставлены субсидии из бюдже-
та, – пояснила Ирина Кузнецова. – В этом 
году на субсидирование некоммерческих 
организаций запланировано около 500 
тысяч рублей, итоги последнего конкурса 
мы подвели на прошлой неделе. Субсидии 
предоставляются на разные направления. 
Есть положение, в соответствии с которым 
организации могут заявиться со своими 
расходами. Практически у всех это оплата 
коммунальных услуг и проекты.
Кроме того, субсидии на стерилизацию 

животных ранее получал Фонд помощи 
бездомным животным «Добрые руки»; 
в этом году заявка от них не поступала, 
утверждает Ирина Кузнецова. У фонда 
поменялся руководитель. Представитель 

– Зритель, что детский, что взрослый, 
голосует ногами, будь то культурные 
или спортивные мероприятия. Если люди 
не идут, то это не в зоне их интересов.

Оксана ПЕТРОВА, 
председатель комитета 

по соцполитике:

Чтобы начать пользоваться картой, 
необходимо зарегистрироваться 
на портале госуслуг, установить 

на телефоне мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура», 

оформить виртуальную 
Пушкинскую карту прямо 
в приложении. Получить 

пластиковую можно в отделении 
Почта Банка, предъявив паспорт 

и СНИЛС. 
Затем выбрать из афиши 

в приложении или на сайте 
«Культура.рф» понравившееся 

мероприятие 
и оплатить билет картой

– Проект «Пушкинская карта» разрабаты-
вался, чтобы поддержать тех, кто всегда 
продавал билеты. Когда в условиях пан-
демии у учреждений культуры просела 
прибыль, и был предложен этот проект. 
Наши, полевские, учреждения культуры 
всегда работали для зрителя бесплатно.

Людмила БОРОНИНА, 
депутат Думы ПГО:

– Обидно, когда пустуют виртуальные 
залы, там нет молодых, хотя ЦК и НТ 
сейчас в прекрасном состоянии, там 
очень хорошая акустика.

Елена СМЫШЛЯЕВА, 
и.о начальника 

Управления культурой ПГО:

– А перспективы вхождения в проект 
каковы? – спросила она у Смышляевой.

– Когда будут сняты ковидные ограниче-
ния, Министерство культуры позволит нам 
принимать у себя гастрольные туры, – пояс-
нила Елена Владимировна. – Всё, что идёт 
по линии «Пушкинской карты», предва-
рительно модерируется и отбирается экс-
пертным советом, поэтому мы будем про-
должать работать с Минкультом.

– Технические сложности понятны, 
но мне хотелось бы, чтобы полевские дети 
могли пользоваться предоставленными 
возможностями бесплатного посещения, – 
продолжала настаивать Оксана Петрова. – 
Получается так, что у нас в городе не раз-
работана дорожная карта по внедрению 
этого проекта?

у у

На входе в Исторический музей появиласть информационная табличка, указывающая, 
что в организации действует Пушкинская карта
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В горы 
за впечатлениями
Социальным туризмом в нашем регионе 
занимаются более 5 тысяч пенсионеров 
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Слушателям направления «Социаль-
ный туризм» «Школы пожилого возраста» 
при Комплексном центре социального 
обслуживания населения города Полевско-
го покорились вершины Инзерского гор-
ного хребта – одного из самых красивых 
в горной цепи Южного Урала.

– Где ползком, где на четвереньках, 
но мы покорили Инзерские Зубчатки, – 
поделилась руководитель направления ШПВ 
«Социальный туризм» Татьяна Гиберт. – Пре-
одолели 4 километра пешком в гору, и вот 
они, зубцы! Теперь долго не забудем состоя-
ние очарования, чувство восхищения ураль-
ской природой.
Кроме того, полевские туристы совершили 

экскурсию по селу Тирлян Белореченского 
района Республики Башкортостан – позна-

комились с историей села и Тирлянско-
го листопрокатного завода и съездили 
на месторождение горного хрусталя.
Отметим, что это далеко не первое путе-

шествие «серебряных» туристов. Участники 

направления «Социальный туризм» посети-
ли многие интересные места Полевского, 
объехали почти всю Свердловскую область, 
были в Пермском крае, Тюменской и Кур-
ганской областях.
Так путешествуют не только полевские 

ветераны. С каждым годом социальный 
туризм становится всё популярнее в нашем 
регионе, да и на территории всей России.
К примеру, в этом году проект соцработни-

ков из Екатеринбурга «Социальный туризм 
55+» стал лучшим в номинации «Здоро-
вый образ жизни» во всероссийском кон-
курсе по нацпректу «Демография». Участ-
никами проекта стали 4 тысячи пожилых 
уральцев. Для них был организован позна-
вательный и активный досуг, а для маломо-
бильных свердловчан проводились онлайн-
экскурсии. Жители региона смогли побывать 
в живописных местах родного края, узнать 
факты из истории Урала, пообщаться и посе-
тить занятия.
По словам министра социальной поли-

тики Свердловской области Андрея Зло-
казова, сегодня социальный туризм очень 
востребован в нашем регионе. Путешест-
вия позволяют сделать жизнь представите-
лей третьего возраста более насыщенной, 
яркой и разнообразной.

Напомним, что региональная програм-
ма «Старшее поколение» в Свердловской 
области реализуется уже более 10  лет. 
Во всех городах действуют «Школы пожи-
лого возраста», где пенсионеры могут 
найти себе занятие по душе: пройти курсы 
финансовой и компьютерной грамотности, 
научиться пользоваться смартфоном, запи-
саться в творческие клубы, пойти на уроки 
краеведения, туристические занятия. Всего, 
по данным министра социальной политики 
Свердловской области, в таких организаци-
ях регулярно занимаются более 60 тысяч 
человек. Всё это, по его словам, – огром-
ный вклад в  здоровье пожилых людей 
и важный элемент для профилактики оди-
ночества.
Социальный туризм – одно из популяр-

ных направлений работы «Школ пожило-
го возраста». Соцработники организуют 
походы для пенсионеров: выбирают инте-
ресные места и договариваются по поводу 
перевозки, если до достопримечательно-
стей не добраться на общественном тран-
спорте, во время походов устраивают мас-
тер-классы. Такие путешествия привлекают 
самых активных.

Ольга КОВТУН

В путешествии 
по Южному Уралу в октябре 
побывали полевчане 
серебряного возраста. 

 

– Многие пожилые люди хотели бы про-
ехать по области, по местам, где прошла 
их юность. Мы предоставляем им такую 
возможность в «Школах пожилого воз-
раста». И в развитие туризма в целом 
мы вносим свой вклад, когда группы пен-
сионеров выезжают на разные объекты.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, 
министр социальной политики 

Свердловской области:

 

в «Школах пожилого возраста» 
занимаются более 

60 000
СВЕРДЛОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Полевские ветераны покорили вершины Южного Урала

администрации говорит, что удалось 
выстроить работу с фондом по инфор-
мационной поддержке и финансовой 
помощи на конкретные мероприятия.
Председатель комитета поинтересова-

лась, какую сумму закладывает админи-
страция на поддержку некоммерческих 
организаций на следующий год, и полу-
чила ответ – порядка 550 тысяч рублей. 
Субсидии организациям предоставляются 
в соответствии с законодательством. Это 
же касается и отчётности.

– В рамках президентских инициатив 
в каждой образовательной организации 
должен быть создан спортивный клуб. 
Это общественное объединение. Смогут 
ли они претендовать на получение под-
держки из бюджета? – спросила Оксана 
Петрова.

– Спортивные клубы могут заявлять-
ся на получение такого рода поддержки. 
Одно из условий для этого – два года дея-
тельности. Общественное объединение 
не обязательно должно иметь юридиче-
скую регистрацию, – подчеркнула Ирина 
Кузнецова.

А с ветеранскими?
Затем депутаты заслушали председателя 
Полевской городской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных орга-
нов Раису Бобкову. Раиса Алексеевна 
напомнила народным избранникам дату 
создания этой многочисленной органи-
зации – апрель 1987 года и то, что сле-
дующий год станет для них юбилейным, 
они будут отмечать 35-летие.
Городской совет ветеранов сегодня – это 

27 первичных ветеранских организаций, 
созданных как по территориальному, так 
и по производственному принципу. Всего 
в его составе 9600 человек.
Самая крупная организация у ветеранов 

Северского трубного завода – 5000 чело-
век. Предприятие оказывает поддержку 
своим ветеранам.
В южной части самыми многочислен-

ными остаются ветераны Полевского 
криолитового завода. Их около 300, в этом 
году они отметили 60 лет со дня осно-
вания Совета ветеранов. Большую роль 
в деятельности этой организации играет 
её председатель Валентина Кабдинова.
Депутаты посетовали, что многие вете-

ранские первички лишились головного 
предприятия, как, например, северск-
строевцы. Народных избранников инте-
ресовало, как администрация округа 
помогает всем ветеранским организа-
циям.

– Какая помощь им оказывается? – спра-
шивает Людмила Боронина. – Впечатле-
ние, что люди оставлены на произвол 
судьбы. Большая работа – бюрократи-
ческая отчётность. Валентина Ивановна 
Кабдинова за счёт собственных средств 
оплачивает электронную подпись, напри-
мер. Какая-то методическая помощь 
на уровне города им может быть оказана?

– В законодательстве прописано, 
что можно оказывать разную помощь, 
в том числе и бухгалтерскую, – пояснила 
Ирина Кузнецова. – Но у нас нет свобод-
ных людей, которые бы этим занимались. 
Организации, которые получают субси-
дию из бюджета, могу оплатить расходы 
на бухгалтера. Они должны подтвердить 
эту деятельность документами об актив-
ных бухгалтерских счетах, предоставить 
сведения о том, что ведётся учёт движе-
ния активов организации, отображается 
наличие, поступление и выбытие хозяйст-
венных средств. По вопросам поддержки 
НКО ветеранские и другие организации 
могут обращаться к Галине Шакировой, 
заведующей сектором социальных про-
грамм администрации ПГО, по номеру 
телефона 5-40-14.

Елена МИТИНА

С 1 ноября в связи с прохо-
ждением пика возникновения 
природных пожаров на терри-
тории Свердловской области 
отменён особый противопо-
жарный режим. Соответству-
ющее постановление подпи-
сал исполняющий обязанности 
губернатора Алексей Шмыков. 

Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации Сверд-
ловской области www.pravo.
gov66.ru.

27 октября ликвидировано 
два природных пожара на пло-

щади 84,5 гектара в Берёзов-
ском городском округе и два 
очага тления торфа площадью 
1,1 гектара на территории Ека-
теринбурга.

28 октября в регионе ещё 
действовали два природных 

пожара на площади 7,3 гекта-
ра. Все пожары локализованы. 
Угрозы населённым пунктам 
и объектам экономики нет.
Напомним, что 15 сентя-

бря региональными властя-
ми было принято решение 
о продлении в Свердловской 
области особого противопо-
жарного режима. Отменить 
его, несмотря на наступле-
ние осени, не представлялось 
возможным, поскольку на тер-
ритории региона установи-
лась сухая ветреная погода 
и действовали природные 
пожары на площади более 
100 гектар.

Ольга ОРЛОВА

В Свердловской области отменён особый противопожарный режим

 

В 2021 году 
огонь охватил 

в 5,5 раза больше 
площадей 

Свердловской области, 
чем в 2020-м
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Начиная с 25 октября вход 
в здание администрации осу-
ществляется только при нали-
чии QR-кода о вакцинации 
от коронавирусной инфекции 
или справки о недавно пере-
несённом заболевании. Такая 
система сейчас во всех муни-
ципальных  учреждениях , 
и, конечно, это правило касает-
ся и депутатов Думы Полевского 
городского округа – перед коми-
тетом и сессией все они предъя-
вили QR-коды. В этом удостове-
рился наш корреспондент. 
Депутатам предстояло внести 

изменения в Решение «О бюд-
жете Полевского городско-
го округа на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов». 
В общей сложности бюджет 
нашего округа на этот год бла-
годаря дотациям и субвенциям 
из области вырос на 1 миллион 
291 тысячу рублей. 
Максимум внимания депута-

ты уделили расходам, которые 
ранее не были запланированы 
в бюджете. Так, потребовалось 
дополнительно выделить деньги 
на откачку, вывоз и утилизацию 
жидких бытовых отходов в селе 
Курганово в IV квартале 2021 
года, а именно 148 500 рублей. 
Администрация ПГО предложи-
ла использовать средства, сэко-
номленные при оказании анало-
гичной услуги домам № 8, 10, 12 
на улице Садовой. 

Но здесь возникли вопросы:
– По данной передвижке 

мы имеем заключение Счётной 
палаты ПГО, из которой следу-
ет, что за эту услугу по счетам, 
выставляемым Полевской ком-
мунальной компанией, платят 
жители и в то же время её 
финансирует и по факту ока-
зывает администрация. Полу-
чается, услуга оплачивается 
дважды, – возмущён председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев.
Речь идёт об очистке двух выг-

ребных ям в селе Курганово, 
куда собираются жидкие быто-
вые отходы трёх многоквартир-
ных домов на улице Школьной, 
базы отдыха РЖД и части жилых 
домов на улице Нагорной. 
По словам председателя Счёт-

ной палаты Ирины Зюзёвой, 
вывод о том, что управляю-
щая компания берёт деньги 
за услугу, которую не оказыва-
ет, ведомство сделало на осно-
вании отчётов перед потребите-
лями, опубликованных на сайте 
ПКК. 
Ясность постаралась внести 

заместитель главы админист-
рации ПГО Татьяна Комякова, 
которая отметила, что по концес-
сионному соглашению Полев-
ской коммунальной компании 
переданы только сети, выгреб-
ные ямы она не обслуживает, 
а значит, и деньги за эту услугу 
брать не может. К тому же ямы 
не являются общедомовым иму-
ществом.  
Илья Кочев задался и другим 

вопросом. По его словам, рас-
ходные полномочия на откач-
ку, вывоз и утилизацию жидких 
бытовых отходов в селе Курга-
ново Думой не принимались, 
а значит, деньги, помимо проче-
го, выделяются неправомерно. 
Счётная палата вынесла реко-

мендацию направить проект 
о данном расходном обязатель-

стве в прокуратуру на антикор-
рупционную экспертизу.
Депутаты же рекомендова-

ли администрации округа разо-
браться в вопросе двойных 
платежей и дать разъяснения 
на следующем комитете по эко-
номике и бюджету.

Поскольку обвинение в непра-
вомерном сборе платежей 
с жителей – довольно серьёзное, 
позже мы обратились за разъ-
яснениями к руководству ПКК.

– Жители села Курганово 
за вывоз жидких бытовых отхо-
дов из выгребных ям платежи 
не осуществляют, – коммен-
тирует генеральный директор 
ПКК Игорь Сурченко. – Полев-
ская коммунальная компания 
с 1 июля 2015 года осуществ-
ляет деятельность по поставке 
услуг теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения и эксплу-
атации сетей коммунальной 
инфраструктуры села Кургано-
во на основании заключённых 
концессионных соглашений. 
Обслуживание и содержание 
выгребных ям ПКК по данным 
соглашениям не передавалось.
В соответствии с нормативно-

правовыми актами для тариф-
ного регулирования данного 
вопроса, а именно включение 
затрат по содержанию объектов 
(выгребных ям), необходимо 
внести изменение в действую-

щее концессионное соглашение.
Так же Полевская коммуналь-

ная компания готова рассмо-
треть вопрос по содержанию 
выгребных ям села Кургано-
во путём заключения договора 
на их обслуживание.

На снежный 
городок и квартиры
По минимальным подсчётам 
администрации, нужно 555 
тысяч рублей на закупку 
новой иллюминации, а также 
на ремонт деревянных конструк-
ций и охрану снежных город-
ков в северной и южной частях 
города. По словам директора 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского 
округа Дмитрия Коробейнико-
ва, старая иллюминация поряд-
ком износилась и на многих 
участках требует замены. 

– Деревянные конструкции 
для безопасности их эксплуа-
тации так же необходимо вос-
становить, – отметил Дмитрий 
Павлович.
Одобрения депутатов потре-

бовала передвижка денежных 
средств в рамках строитель-
ства многоквартирного дома 
на улице Розы Люксембург, 116, 
для нуждающихся в жилье гра-
ждан. Селить в новые квартиры 
должны были 12 семей из ава-
рийного дома на улице Степа-
на Разина, 41. Поскольку одной 
из семей администрация ПГО 
уже предоставила жильё, на выс-
вободившиеся средства решено 
увеличить количество квартир 
для другой категории нуждаю-
щихся граждан: вместо шести 
построить семь.
Как пояснил глава Полевского 

городского округа Константин 
Поспелов, такая ситуация про-
гнозировалась:

– Проект дома не типовой, 
его разрабатывали фактиче-

ски под потребности каждой 
семьи: по закону семьям требу-
ется определённое количество 
квадратных метров, – сказал он.
На комитете по экономике 

и бюджету и позже на сессии 
Думы эти и другие передвиже-
ния денежных средств одобре-
ны.

О судьбе бани
При изучении прогнозного 
плана приватизации муници-
пального имущества депутаты 
обратили внимание, что адми-
нистрация округа в будущем 
году намерена приватизиро-
вать с последующей продажей 
ранее муниципальное унитар-
ное предприятие ПГО, а с 2018 
года акционерное общество 
«Комбинат бытового обслужи-
вания «Полевчанка». Согласно 
представленным документам, 
планируется реализовать 100% 
акций предприятия. Депутаты 
с этим намерением не согласи-
лись:

– Почему 100%? Считаю, 
что необходимо сохранить 
в муниципалитете блокиру-
ющий пакет в 25%, реали-
зовать только 75%, – обра-
тился к главе председатель 
Думы. – Объект является стра-
тегическим. В случае ЧС, упаси 
Бог, где мы будем организовы-
вать помывочные пункты?
Константин Поспелов отме-

тил, что у администрации есть 
договоры с продуктовыми 
магазинами об обеспечении 
продуктами питания, с ком-
мунальными предприятиями – 
соглашение о поставке энерго-
ресурсов.

– Будем заключать договор 
на помывку. Это не хорошо 
и не плохо, это данность, – резю-
мировал глава. 

– Новый хозяин может 
снести баню и построить там, 
к примеру, магазин, и бани 
в городе не будет в принципе. 
А при наличии блокирующего 
пакета мы не позволим этого 
сделать, – настаивал Илья Кочев.
Депутат Михаил Торопов 

предложил, прежде чем прини-
мать решение, изучить финан-
совое положение предприятия, 
для этого пригласить его руко-
водителя. А пока большинст-
вом голосов депутаты комитета 
по экономике приняли реше-
ние не включать «Полевчанку» 
в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущест-
ва, на сессии вопрос не рассма-
тривался.

Ещё совхоз 
и коллективные 
сады

Специалисты администрации 
и Дума вернулись к вопросу 
о выплате денежной компенса-
ции расходов на проезд к месту 
обучения и обратно семьям 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Когда ни автобуса, ни тротуара
Компенсацию расходов на проезд до школы и обратно по решению депутатов будут 
получать жители большего количества населённых пунктов ПГО

На комитете 
по экономике 
и бюджету и сессии 
Думы ПГО, которые 
состоялись 
28 октября, депутаты 
выделили средства 
на решение 
нескольких важных 
городских вопросов.

 

– В отчёты включены услуги 
водоотведения в определён-
ном объёме. Данные дома там 
обозначены как канализован-
ные, а значит, им предостав-
ляется услуга водоотведения 
по тарифам, установленным 
для полного цикла, то есть 
непосредственно от квартиры 
до выгребной ямы.

Ирина ЗЮЗЁВА, 
председатель Счётной 

палаты ПГО:

 

На 1 291 000  
 увеличились доходы 

бюджета ПГО в октябре 
2021 года за счёт дотаций 

и субвенций из областного 
бюджета

Перед заседанием комитета по экономике и бюджету и сессией Думы все депутаты прошли проверку QR-кодов о вакцинации
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школьников, проживающим 
в сельских населённых пунктах. 
Поводом послужило заявление 
одной из жительниц коттедж-
ного посёлка Зуброво, который 
располагается в селе Курганово. 
В курс вопроса депутатов 

ввела заместитель прокурора 
города Наталья Коновалова: 

– Жалоба поступила в ген-
прокуратуру и стояла лично 
на контроле у генерального про-
курора. Жительница написала, 
что детям приходится на учёбу 
идти пешком по проезжей части, 
поскольку из Зуброво до школы 
в Курганово нет тротуаров. Рас-
стояние – больше 4 киломе-
тров в одну сторону. Школьно-
го автобуса у школы нет, да и нет 
непосредственно дороги, чтобы 
пустить этот автобус. На данном 
этапе для урегулирования этого 
вопроса есть предложение о вне-
сении изменений, чтобы роди-
тели получали компенсацию 
расходов на проезд. 
Всего в Зуброво проживает 31 

ученик кургановской школы. 
Расходные обязательства 

по выплате такой компенса-
ции родителям школьников, 
которые живут в селе, а в школу 
ездят в город, депутаты приняли 
в конце 2020 года. Компенсация 
покрывает расходы на автобус, 
то есть 21 рубль в один конец. 
Сейчас эта выплата носит зая-
вительный характер и активно 
осуществляется. 
По информации Управления 

образованием ПГО, на сегод-
няшний день в общей сложно-
сти полевским семьям выпла-
чено компенсаций на 500 тысяч 
рублей. Всего на год было запла-
нировано 2 миллиона 660 тысяч 
рублей. Поскольку спрос на ком-
пенсацию по факту оказался 
в несколько раз ниже предпо-
лагаемого, депутаты решили 
внести изменения в перечень 
населённых пунктов, жителям 
которых будет выплачивать-
ся такая компенсация. Помимо 
Полдневой, Зюзельского, Стан-
ционного-Полевского, Косого 
Брода, Курганово, Мраморско-
го, Большой Лавровки, Зелёного 
Лога, Красной Горки и Раскуихи, 
туда будут включены микро-
районы села Курганово, такие 
как Зуброво, которые находят-
ся дальше 1 километра до обра-
зовательного учреждения. 
Но  депутаты  на  этом 

не остановились: Оксана Пет-
рова настояла на том, чтобы 
были учтены интересы детей, 
проживающих в районе совхо-
за в южной части города. По её 
словам, зимой, сокращая путь 
в школу и обратно, зимой дети 
идут по льду через пруд. 

– Сейчас есть возможность 
внести эти изменения, не дожи-
даясь ЧП или жалобы от следую-
щей мамы, – убедила она.
Депутат Людмила Боронина 

в свою очередь подняла вопрос 
о детях, проживающих в коллек-
тивных садах: общественный 
транспорт туда ходит только 
в садово-огородный сезон. 
Ввиду изменений сейчас пред-

стоит установить два тарифа: 
пригородного сообщения и вну-
тригородского. Это задача адми-
нистрации на ближайшее время.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Знания для лучшего 
качества жизни
В Свердловской области в пятый раз состоится 
олимпиада по финансовой грамотности среди 
граждан пожилого возраста

10 ноября 
в режиме онлайн 
состоится ежегодная 
олимпиада 
по финансовой 
грамотности 
среди граждан 
пожилого возраста 
Свердловской 
области.

По завершении ноябрьских 
праздничных дней, 10 ноября, 
граждане пожилого возраста 
Уральского региона – финали-
сты окружных этапов – смогут 
проверить свои знания в сфере 
финансов, продемонстрировать 
плоды своего труда – творческое 
домашнее задание, а также проя-
вить эрудицию и смекалку, решая 
практические задания онлайн-
воркшопа.
Не первый год постоянными 

участниками олимпиады стано-
вятся полевчане. Информацион-
ную, консультативную и, что нема-
ловажно, моральную поддержку 
в подготовке к олимпиаде ока-
зывает Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
города Полевского. В этом году 
Западный управленческий округ 
и Полевской городской округ 
представит полевчанка Алевтина 

Степченко.  До выхода на пенсию 
она была заведующей социаль-
но-реабилитационным отделе-
нием КЦСОН, до этого работала 
директором школы посёлка Стан-
ционный-Полевской. В данный 
момент Алевтина Михайловна 
активно готовится к предстоя-
щим испытаниям олимпиады.

– После выхода на пенсию 
появилось много свободно-
го времени, так что предложе-
ние по участвовать в олимпиаде 
было воспринято мной пози-
тивно, – рассказывает полев-
чанка. – В процессе подготовки 
узнала много нового, к примеру, 
в такой области, как мошенниче-
ство в банковской сфере, инте-
ресно было изучать тему насле-
дования имущества. В работе 
у меня 400 вопросов, которые 
нужно проштудировать, понять. 
Непросто освоить такой объём 
информации. Благо есть под-
держка от КЦСОН. Они подска-
зывает, на каких сайтах можно 
найти информацию, поддержи-
вают и помогают.
Как отметила заведующий 

консультативным отделением 
КЦСОН Елена Ананьева, Полев-
ской городской округ в этом 
году в четвётый раз примет 
участие в олимпиаде. Просве-
тительская и консультационная 
работа по финансовой грамот-
ности является в КЦСОН плано-
вой, все мероприятия проводятся 
в рамках направления «Финансо-
вая грамотность» «Школы пожи-
лого возраста».

– За годы участия наши земля-
ки показали достойные резуль-
таты. Так, в 2018 году Ольга Гри-
горьевна Кожушко заняла III 
место в областном этапе олим-

пиады, в 2019 году победите-
лем олимпиады стала полевчан-
ка Елена Геннадьевна Султанова. 
В прошлом году Любовь Вален-
тиновна Земцова представила 
на олимпиаде свою конкурсную 
работу «Бережливое домохо-
зяйство в условиях самоизоля-
ции», получила почётное I место, 
в онлайн-тестировании «Финан-
совая грамотность от А до Я» она 
стала третьей. 
В этом году участников олим-

пиады  ждут задания на темы 
«Основы гражданского законо-
дательства», «Защита прав потре-

бителей», «Банковское дело 
и кредитование», «Риски и опас-
ности в мире финансов. Защита 
от мошенничества», «Интернет-
ресурсы. Предоставление госу-
дарственных (муниципальных) 
и иных услуг в электронной 
форме», «Эффективное плани-
рование и использование лич-
ного бюджета. Бережливое домо-
хозяйство».
Оценит выполнение заданий, 

а также творческое домашнее 
задание – видеоролик на тему 
«Финансовые лайфхаки: житей-
ские мудрости от старшего поко-
ления» высококвалифицирован-
ное жюри.
Помимо соревновательной 

части, для участников запла-
нировано проведение онлайн-
вебинаров, на которых веду-
щие подробно расскажут о том, 
как правильно противостоять 
мошенникам и планировать свой 
личный бюджет.
Напомним, что направле-

ние «Финансовая грамотность» 
«Школы пожилого возраста» реа-
лизуется в рамках региональной 
комплексной программы «Стар-
шее поколение» Министерством 
социальной политики Свердлов-
ской области на базе организа-
ций социального обслуживания 
с 2015 года.
Организаторами олимпиады 

традиционно выступает Органи-
зационно-методический центр 
социальной помощи при поддер-
жке Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти совместно с «Ассоциацией 
средних медицинских работни-
ков Свердловской области».

Наталья КАШИНСКАЯ 

– Сегодня у граждан, которые 
повышают свой уровень знаний 
в области финансовой грамот-
ности, есть возможность полу-
чить практические навыки 
для защиты своих денежных 
средств, накоплений, появля-
ется понимание, куда можно 
выгодно вложить финансы.
Зачастую у граждан, особен-

ного пожилого возраста, недо-
статочно знаний в области 
финансов. Наши инструмен-
ты, которые с каждым годом 
становятся всё технологичнее 
и выразительнее, позволяют 
восполнить этот пробел. Такая 
работа может повысить каче-
ство жизни пожилого человека.
За 3 года курсы по финан-

совой грамотности закончи-
ли больше 5500 пенсионеров 
из разных городов Сверд-
ловской области. Получен-
ные знания наши выпускни-
ки используют в повседневной 
жизни. К тому же после обучения 
каждому выпускнику выдаёт-
ся методичка, где кратко изло-
жен материал курса, – всегда 
есть возможность заглянуть туда 
и освежить свои знания.

Семён БЕЛКИН, 
директор 

организационно-
методического центра 

Министерства соцполитики 
Свердловской области:

 

Направление 
«Финансовая грамотность» 

«Школы пожилого 
возраста» реализуется 

в рамках региональной 
комплексной программы 

«Старшее поколение» 
Министерством 

социальной политики 
Свердловской области 
на базе Комплексных 
центров социального 

обслуживания населения 
с 2015 года. 

За период реализации 
данного направления 

обучено более 

9000 
ГРАЖДАН 

пожилого возраста

В этом году участников олимпиады ждут задания на разные темы. Оценит выполнение их  высококвалифицированное жюри
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Упрощённая система 
налогообложения — 
специальный 
налоговый режим 
в России, направленный 
на снижение налоговой 
нагрузки на субъекты 
малого бизнеса. 
Введена в 2002 году.

13%
со всех доходов

13% и 15%
с доходов свыше 

5 000 000

– Однозначного мне-
ния нет, так как это пла-
нируемый государст-
вом налоговый режим. 
А всё, что планиру-
ется, далее вводится 
и подлежит апробации, 
и только тогда можно 
однозначно  выя -
вить плюсы и минусы. 
Изменения коснутся 
микро- и малого бизне-
са. Причём как компа-
ний, так и предприни-
мателей. Альтернативу 
предлагают тем, кто 
сейчас  применяет 

общий режим налогообложения, упрощёнку, 
работает на патенте или платит единый сель-
скохозяйственный налог. Причём вне зависи-
мости от того, есть у них сотрудники или нет. Так 
как инспекторы сами рассчитают налоги на осно-
вании данных контрольно-кассовой техники 
и сведений, которые получат из банков. Контро-
лёры учтут и расходы, но только по операциям, 
которые ИП и компании провели по безналу. 

В нашем 
регионе 

вероятность 
добровольного 

перехода на худшие 
условия ведения 

бизнеса крайне 
мала

Дмитрий ХАНИН, 
вице-председатель 
Свердловского 

областного отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 

малого и среднего 
предпринимательства 

«Опора России»:

Недавно 
стало известно, как 

будет работать закон о новом 
налоговом режиме для малого 

бизнеса, который с лета разрабатывает 
Федеральная налоговая служба России

Как относиться 
к изменениям, 
которые 
подготовлены 
законопроектом, 
полезны ли они
для частного 
сектора экономики, 
сегодня за круглым 
столом обсуждают 
эксперты «Диалога».

Согласно законопроекту 
новый режим предназ-
начен для организаций 
и индивидуальных 

предпринимателей 
(ИП) на упрощён-

ной системе  
нало го -

обложения (УСН). В частно-
сти, для компаний с режимом 
УСН «Доходы» ставка увели-
чится с 6% до 8% от выручки, 
с режимом «Доходы минус 
расходы» – с 15% до 20% 
от прибыли. При переходе 
на новый налоговый режим 
больше не придётся: пла-
тить страховые взносы, рас-
считывать налог по УСН, 
вести бухучёт и книгу учёта 
доходов и расходов (КУДИР), 
сдавать 4-ФСС, проводить 
спец оценку, предоставлять 
сотрудникам имуществен-
ные и соцвычеты. Отчёт-
ность по НДФЛ и взно-
сам сдавать тоже не нужно, 
но передавать в банк све-
дения о выплатах всё равно 
придётся. Эти сведения 
затем появятся в «Личном 
кабинете» организации. 
То же касается и отчётности 

по взносам.

Эксперты говорят, что все 
доходы и расходы будут учи-
тываться в «Личном кабине-
те» на сайте ФНС, куда будет 
попадать информация о без-
наличных расчётах, расчётах 
с применением контрольно-
кассовой техники и осталь-
ных доходах компании. 
Информацию можно будет 
скорректировать тем же 
способом, каким её переда-
ли: безналичные расчёты – 
через банк, расчёты с приме-
нением ККТ – с помощью 
онлайн-касс, другие 
доходы – через «Личный
кабинет».

– Раньше упрощённая система налого-
обложения предполагала, что владель-
цы малого бизнеса платят в бюджет 6% 
от выручки или 15% от прибыли. Два пре-
дыдущих года власти двигались в сторо-
ну отмены упрощённой системы нало-
гообложения и готовились перевести 
малый и средний бизнес (МСБ) на обыч-
ное налогообложение.
В итоге система УСН сохранилась, 

но проценты выросли: Федеральная 
налоговая служба решила взимать не 6%, 
а 8% от выручки и не 15% от прибыли, 
а 20%. Вряд ли это пойдёт на пользу 
малому и среднему бизнесу: любое 
повышение налогов замедляет разви-
тие бизнеса и рост экономики. Даже 
повышение ставок на 1% и 5% довольно 
ощутимо. Да, это не катастрофа, однако 

ряд экономистов считают, что правиль-
нее было бы оставить прежний вариант 
УСН, к которому бизнес привык и кото-
рый хорошо себя зарекомендовал.
На малый бизнес в России приходится 

больше четверти рабочих мест от общего 
числа ставок. Малый и средний бизнес 
просто необходимо развивать. Например, 
с помощью упрощённой системы налого-
обложения. Около 15 лет назад её появ-
ление обусловило бурный рост числа 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Это говорит о том, что снижение налогов 
работает. При этом, если условия для биз-
неса будут по-настоящему благоприят-
ные, налоги отойдут на второй 
план, потому что бизнесу 
хорошо там, где ему 
не мешают.

Стоит отметить, что из-за панде-
мии малый бизнес в России всё ещё 
не до конца «пришёл в себя». Когда 
произойдёт восстановление, не скажет 
никто, так как многое зависит от распро-
странения коронавируса и появления 
или отсутствия очередных ограничений. 
Ясно одно – в ближайшие месяцы сфера 
до конца не оправится. Восстановление 
к концу весны – лету вполне возможно. 
Главное – предоставить малому бизне-
су госгарантии и льготное кредитова-
ние, а также ослабить административное 
и налоговое давление на него.

– Насколько я понимаю, законопроект 
пока ещё проходит стадию согласования.
Что касается добровольности, есть 

несколько моментов. Первый: очевид-
но, что для субъектов предприниматель-
ской деятельности, зарегистрированных 
в регионах, где действуют максимальные 
ставки по УСН 6% и 15%, предлагаемый 
вариант может как минимум серьёзно 
рассматриваться в качестве альтерна-
тивы существующему режиму налого-
обложения. Второй момент: я полагаю, 
что добровольность будет носить вре-
менный характер, пока не распростра-
нится по всей стране. С учётом опыта 
внедрения налога на профессиональ-
ную деятельность (на самозанятых) 
сроки могут быть радикально сокраще-
ны, если кому-то покажется успешной 
практика в пилотных регионах.
Что касается Свердловской области, 

то сегодня для УСН, где налогооблага-
емой базой являются доходы за выче-
том расходов, действует максимальная 
ставка 7%, а также льготная ставка 5%. 
Целый ряд льгот предусмотрен также 
для плательщиков, применяющих иные 
специальные режимы налогообложе-
ния. Это значит, что ставки, предлагае-
мые для нового налога на малый бизнес, 
приведут к кратному увеличению нало-
говых платежей. И в нашем регионе 
вероятность добровольного перехо-
да на худшие условия ведения бизне-
са крайне мала.
Экономия на зарплате бухгалтера 

вряд ли перевесит потери от увеличения 
налогового бремени. Во-первых, сокра-
тить штатного бухгалтера или отказать-
ся от бухгалтерских услуг извне на 100% 
не получится. Помимо налогового учёта 
бухгалтеры осуществляют на любом 
предприятии целый спектр функций: 
от начисления зарплаты до управлен-
ческого учёта и анализа. И чем меньше 
предприятие, тем сложнее перераспре-
делить обязанности сокращаемой штат-
ной единицы. А там, где это один человек, 
просто невозможно кого-либо сокра-
тить. Допустим, на предприятии было 
два бухгалтера со средней зарплатой 
25 000 рублей в месяц. Сократили одного. 
Экономия по году составит 300  000. 
Плюс 30% – отчисления во внебюджет-
ные фонды, это 90 000. Итого 390 000. 
Микропредприятие имеет 60 миллио-
нов рублей товарооборота – разница 
в минимальном налоге (3%-1%=2%) – 
1 200 000. Смысл есть, если на таком 
предприятии сократить минимум 4 бух-
галтеров.
С учётом всех обстоятельств проект 

вряд ли будет принят до начала нового 
налогового периода, то есть нового года. 
Он ещё, по имеющейся информации, 
не прошёл стадию согласований в пра-
вительстве. Поэтому пока проект стоит 
рассматривать как своего рода заявле-
ние о намерениях со стороны ФНС.

Константин 
ЮРЧЕНКО, 

доцент кафедры 
мировой экономики 

и внешнеэкономической 
деятельности 
Уральского 

государственного 
экономического 
университета, 
кандидат 

экономических наук:

Екатерина 
ТАНКОВА, 

главный специалист 
представительства 
Свердловского 

областного Фонда 
поддержки 

предпринимательства:

Виктор МОРОЗОВ, 
член Общественной 

палаты ПГО 
в составе  комиссии 

по вопросам социально-
экономического 

развития:

– Предварительно законопроект инте-
ресный. Предлагаемые ставки налога 
в совокупности приводят к снижению 
налоговой нагрузки. Но как законо-
проект отразится на конкретной ком-
пании, нужно рассчитывать индивиду-
ально. Нужно вообще дождаться, когда 
законопроект будет рассмотрен пра-
вительством и внесён в Госдуму. Так 
как планируемый срок начала работы 
законопроекта – 2024 год, к этому вре-
мени могут быть внесены поправки. Так 
же есть время посмотреть, как новый 
налоговый режим заработает в тесто-
вых регионах. Вообще, есть вероят-
ность ужесточения цифрового контр-
оля за бизнесом.

В июле 2022 года новый налоговый режим запустят 
в Москве и Московской области, Калужской области 

и Татарстане, а с 2024 года собираются сделать 
это по всей стране. Параметры новой упрощёнки 

ещё будут дорабатывать, но большинство деталей 
уже известны.

То есть, когда затраты напря-
мую списали с расчётного счёта 
или платёж зафиксировали на ККТ. 
И тут возникает вопрос: что это за призна-
ки налогооблагаемой базы и как именно банки 
будут их размечать? Есть неясность и в учёте рас-
ходов. Выходит, чтобы не переплачивать налоги, 
придётся отказаться, например, от взаимоза-
чётов, когда фактически все расчёты проходят 
на бумаге.
Относительно налогового периода: один 

месяц – это не всем удобно. Во-первых, нужно 
будет ускорить документооборот, во-вторых, 
компаниям придётся чаще отвлекать оборот-
ные средства на платежи в бюджет.
Есть вопросы по налогам и взносам в фонд 

оплаты труда. Одно из условий применения 
спецрежима – зарплату вы проводите через банк. 
Страховые взносы с выплат работникам платить 
не придётся, не нужно будет удерживать и пере-
числять НДФЛ: это сделает банк на основании 
ваших зарплатных реестров. При таком подходе 
есть противоречие с Трудовым кодексом. Сотруд-
ники вправе сами выбирать, каким способом 
получать зарплату (наличными или безналичным 
способом), и отказать вы им не можете. К тому 

же неясно, как быть, если работника только тру-
доустроили и не успели открыть счёт или полу-
чить зарплатную карту. Если ждать, пока работ-
ник её оформит, есть риск, что нарушите сроки 
выплаты зарплаты.
Отмена взносов также вызывает вопросы. 

Непонятно, за счёт чего тогда будут оплачивать-
ся больничные, как их рассчитывать, и скажется 
ли новшество на размере пенсий сотрудников. 
Сложности возникнут и с НДФЛ, но не у рабо-

тодателей, а опять же у сотрудников. Неизвест-
но, будут ли банки предоставлять социальные 
или имущественные вычеты и вообще кто будет 
выдавать справку о доходах. Вариантов два – 
налоговики или банкиры. 
В целом проект нового налогового режима 

сырой. Безусловно, он будет дорабатывать-
ся ФНС. С этой целью и проводят опрос среди 
компаний и предпринимателей. Его цель – сде-
лать новый спецрежим максимально комфорт-
ным для бизнеса.

УСН НОВЫЙ РЕЖИМ

6%  и 15% 8% и 20%
СТАВКА

МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ

1% 3%
МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

100 человек 5 человек

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД

200 000 000 60 000 000
СТАВКИ НДФЛ

Прорабатываемая 
концепция направлена 
на упрощение процесса 
ведения бизнеса 
микропредприятиями, 
и пока ФНС готовит 
итоговые параметры 
её реализации.

«Штраф выписали, 
и дальше что?»
Администрация округа решила персонально рассказать, 
куда обращаться и что делать для организации парковок во дворах

До 19 ноября 
администрация 

принимает заявки 
на ящик 

umi.polevskoy@yandex.ru
для последующей 

организации встречи 
с жителями по поводу 

создания
 дополнительных 

парковочных мест 
во дворах МКД. Приём 

состоится 30 ноября 
с 15.00 до 17.00

Материал прошлого 
номера газеты 
«Диалог», о случаях 
парковки на газоне, 
которые разбирали 
на административной 
комиссии, вызвал 
хороший такой 
резонанс: видимо, 
тема зацепила многих.

И это понятно – сегодня, 
по статистике, автомобиль 
имеет каждая вторая россий-
ская семья, но не у всех из них 
есть гараж или отдельное место 
во дворе, чтобы ставить туда 
средство своего передвижения.
Смотрите, наши читатели 

во ВКонтакте резонно спра-
шивают: «Штраф выписали, 
и дальше что?».

Елена Баженова:
– Деньги со всех собрали. 
Дальше что? Хоть одно место 
на газоне, где парковались, 
было восстановлено за год? 
Заплатили по 3000 каждый, 
и что? А ничего, только деньги 
берут – дополнительная 
статья дохода в никуда.

Другая наша читательница, 
Наталья Валентиновна, счи-
тает разговоры на эту тему 
пустыми. Но она прислала нам 
две фотографии в подтвержде-
ние того, что машины стоят 
в неположенном месте, и своё 
возмущение.

Наталья Валентиновна:
– Очередное «бла-бла-бла». 
Из тротуара парковку сдела-
ли – люди по дороге ходят.

Чтобы помочь нашим чита-
телям разобраться в дета-
лях этого непростого вопро-
са, мы специально отправили 
запросы в мэрию и управля-
ющим компаниям с прось-
бой разъяснить, как сделать 
так, чтобы всем было хорошо: 
что делать, с чего начинать, 
какие средства привлечь, 
как воплотить идею в жизнь. 
Согласитесь, когда есть алго-
ритм, действовать проще, 
нужна лишь инициатива.
Так вот, чтобы не перели-

вать из пустого в порожнее 
и, вероятно, чтобы предметно 
дать ответ на вопрос «Дальше 
что?», специалисты админи-
страции округа предложи-
ли такой вариант: они могут 
не только предоставить 
информацию, но и готовы 
встретиться и персональ-
но рассказать жителям, куда 

своего многоквартирного 
дома дополнительные пар-
ковочные места.
Итак, записывайте: 30 ноя-

бря с 15.00 до 17.00 состоит-
ся очный приём в конференц-
зале администрации ПГО всех 
заинтересованных в решении 
этого вопроса жителей. При-
ходите! Только предваритель-
но отправьте заявку на элек-
тронную почту Управления 
муниципальным имущест-
вом ПГО umi.polevskoy@
yandex.ru. В заявке необходи-
мо указать адрес двора много-
квартирного дома, контакты 
заявителя, детали ситуации, 
чтобы к приходу человека 
подготовили предметный 
ответ. Заявки принимают-
ся до 19 ноября включитель-
но. Подчеркнём, встречать-
ся будут с теми, кто отправит 
заявку.
Приём проведут заведу-

ющий юридическим отде-
лом администрации ПГО 
Анна Викторовна Рябухи-
на и заведующий отделом 
по регулированию земель-
ных отношений и землеполь-
зованию Управления муни-
ципальным имуществом 
ПГО Елена Валентиновна 
Сиялова.
Напоминаем, доступ в зда-

ние администрации округа 
осуществляется только при 
предъявлении QR-кода, под-
тверждающего вакцинацию, 
или медицинского документа, 
подтверждающего, что гра-
жданину сделана профилак-
тическая прививка против 
новой  коронавирусной 
инфекции, и документа, удо-
стоверяющего личность гра-
жданина, достигшего возра-
ста 18 лет.

в первую очередь необходи-
мо обращаться и какие доку-
менты следует иметь на руках, 
чтобы организовать во дворе 

Решение принято в рамках указа президен-
та. Речь идёт о Постановлении от 28 октя-
бря 2021 года № 1849, где говорится 
о единовременных выплатах из расчёта 
один минимальный размер оплаты труда 
(12 792 рубля) на одного сотрудника на под-
держку бизнеса из наиболее пострадав-
ших отраслей в период режима выходных 
дней, сообщается на сайте правительства 
www.government.ru.
Гранты будут предоставляться по заяви-

тельному принципу. Сбор заявок дистан-
ционно будет осуществлять Федеральная 
налоговая служба. Предпринимателям потре-
буется лишь подать заявление в «Личном 
кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. 
При этом организация должна быть зареги-
стрирована либо в Едином реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

либо в Реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций Министерст-
ва экономического развития РФ.
Заявления принимаются с 1 ноября, выпла-

ты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 
2021 года.
В списке отраслей, представители кото-

рых могут получить грант, 21 позиция, вклю-

чая физкультурно-оздоровительные услуги, 
дополнительное образование детей и взро-
слых, деятельность зоопарков, кинотеатров, 
развлекательных учреждений, музеев, сто-
матологических кабинетов, парикмахерских 
и салонов красоты.
Как подчеркнул Михаил Мишустин, высту-

пая на заседании правительства, получа-
тели поддержки будут однократно осво-
бождены от налога на доходы по гранту 
и от взносов в негосударственные внебюд-
жетные фонды по зарплатам сотрудников, 
а те в свою очередь – от выплаты подоход-
ного налога с таких средств. В целом выплата 
грантов позволит поддержать около 3 мил-
лионов работников. Общий объём финансо-
вой помощи составит 38,5 миллиарда рублей.

Разворот подготовила 
Елена МИТИНА

Постановление о правилах предоставления финансовой помощи 
подписал председатель правительства Михаил Мишустин

В нашем регионе

Улица Хохрякова. Машины стоят не только на газоне, 
но и на пешеходной дорожке. Фото наших подписчиков

Ф
от
о 

ht
tp

s:
//w

ww
.fi

re
st

oc
k.

ru



12 3 ноября 2021 г. № 85 (2294)   3 ноября 2021 г. № 85 (2294)    13

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.

«Герой нашего времени - 2021»
   по версии читателей газеты «Диалог»

Подтверждаю 
согласие на об-

работку моих персо-
нальных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, кон-
тактные теле фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И « Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И »

Дальше – больше
217 полевчан за 6 лет становились 
номинантами в конкурсе 
«Герой нашего времени» 
по версии читателей газеты «Диалог» 
и подписчиков портала «ПроПолевской». 
Представляем героев 2021 годар д

И даже маски этого 
сложного 
пандемийного года, 
наполненного 
ограничениями 
и потерями, 
не скрыли суть наших 
самоотверженных, 
боевых, активных, 
творческих полевчан. 
Седьмой год 
в своих заметках 
мы рассказываем о наших 
земляках, достойных 
и уважаемых людях.

Оглядываясь назад, стоит сказать, что мы собра-
ли очень разноплановую историю города 
Полевского последних 6 лет – написанную 
поступками и делами полевчан. За это время 
217 человек добавили картине наших будней 
краски самобытности и доброты, оттенили 
самопожертвованием, трудолюбием и немно-
го героическим настроем.
Номинантами конкурса «Герой нашего 

времени» становились 6 полевчан, которые 
реально спасли людям жизнь. Они победи-
тели и без нашего конкурса, но мы, конечно, 
не могли пройти мимо их героических поступ-
ков. Настоящими героями считали и будем счи-
тать людей, которые бескорыстно помогают 
людям, – за 6 лет мы наградили 11 волон-
тёров. Приятно, что имена добрых помощников 
полевчан звучат в этом качестве по сей день.

Наставники в учёбе, 
в спорте и по жизни
Много внимания мы уделяли педагогам, ведь 
это те люди, которые воспитывают в наших 
детях самые лучшие и нужные качества, дают 
им не только знания, но и житейским опыт, 
а зачастую остаются наставниками и авто-
ритетом на всю жизнь. 22 школьных педа-
гога и 7 воспитателей детских садов за это 
время побывали на нашем конкурсе, и, честно, 
мы очень рады, что близко знакомы с этими 
людьми.
Другая наша гордость – это тренеры, кото-

рые ведут своих воспитанников к победам 
на соревнованиях высокого уровня. О полев-
ских спортсменах знают далеко за пределами 
нашей малой родины, и это заслуга их настав-
ников. В истории проекта газеты «Диалог», 
и, конечно, спортивной истории нашего города, 
уже 12 тренеров.
Ну и, разумеется, непосредственно наши 

спортивные звёздочки – 14 спортсменов, 
каждый со своими большими достижениями 
и вершинами, за 6 лет существования проек-
та взошли ещё и на пьедестал почёта «Героя 
нашего времени».

Возрождают историю 
и оставляют будущим 
поколениям
В истории конкурса хранятся зарисовки 
о 3 людях, отдающих силы патриотическому 
воспитанию. Есть в Полевском и 2 выдающих-
ся поисковика, о находках которых знает весь 
регион. Читатели газеты «Диалог», как и всех 
наших номинантов, заслуженно представили 
их на звание «Герой нашего времени», ведь 
эти люди поднимают историю города, области 
и страны буквально из-под земли.
За годы, что проводится конкурс, мы награди-

ли 7 литературных авторов. Полевской полон 
талантов, наши земляки издают книги и сбор-
ники очерков, которые содержат в себе бес-
ценную информацию для будущих поколений.

Создают 
счастливое детство
Нельзя не упомянуть про родителей. Согла-
ситесь, в жизни каждой мамы и каждого 
папы есть место для героического поступка 
и самопожертвования. Достать звезду с неба, 
чтобы ребёнок не грустил? Легко! Мы знаем 
как минимум 5 семейных пар, которые вошли 
в историю нашего проекта, – это супружеские 
пары, принявшие в свою семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Героями нашего проекта становились и дети, 

5 школьников разных возрастов. Даже в самом 
юном возрасте можно заслужить одобрение 
целого города.

А ещё благодаря проекту «Герой нашего вре-
мени» мы знакомы с 4 семейными парами, 
которые прожили вместе долгую и счастливую 
жизнь и делятся опытом семейного долголетия 
с нами. Как вы думаете, прожить 65 лет в браке – 
это героизм? В наше время – безусловно!

Работают героями
Разумеется, среди наших номинантов несколь-
ко человек, которые выбрали для себя по опре-
делению героические профессии: 5 полицей-
ских, 3 пожарных. Звание героя они заслужили 
не только своей каждодневной самоотда-
чей, но и выдающимися поступками. А ещё 
мы хорошо знакомы с 2  ликвидаторами 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Эти люди – герои, сомнению это не подлежит.
Лидеры общественных движений, которые, 

подобно волонтёрам, бескорыстно и целена-
правленно ведут людей к общей благой цели, – 
тоже наши номинанты. За 6 лет премию газеты 
«Диалог» получили 8 таких полевчан. Это руко-
водители молодёжных движений и ветеран-
ских организаций. А ещё в рамках проекта 
мы рассказали о 9 руководителях предприятий 
и организаций города, которые своим трудом 
и упорством достигли успеха и сегодня про-
должают развиваться, расширять свои коллек-
тивы и улучшать их условия работы.

Окультуривают 
и вдохновляют
Отдельная большая группа номинантов кон-
курса «Герой нашего времени» – это люди 
культуры и искусства. За 6 лет мы наградили 
30 художников, ремесленников, артистов, тех, 
кто делают нашу жизнь прекраснее, одухотво-
ряют, заставляют забыть о будничных заботах. 
Параллельно с ними идут мастера-кузнецы, 
умельцы, работающие с камнем и деревом,– 
5 из них стали звёздами нашего проекта.
О наших номинантах можно говорить бес-

конечно. Среди них есть и единичные герои: 
фермер, строитель, фотохудожник, экстремал, 
охотовед, проектировщик, производитель чая 
и даже модель. Это уникальные, очень интерес-
ные люди, жизненная позиция и целеустрем-
лённость которых не может не восхищать.

И отдельно – медики
Напоследок оставили наших докторов. Обще-
ство проявило единодушие в том, что вопло-
щением современного героизма в буднях явля-
ются медицинские работники. За 6 прошедших 
лет в рамках проекта «Герой нашего времени» 
мы наградили 18 медиков – врачей и медсестёр. 
Сейчас на страницах «Диалога» медицинским 
работникам посвящён отдельный проект «Сер-
дечный доктор» – это наша благодарность за их 
работу и стойкость в сегодняшних по-настоящему 
боевых действиях против коронавируса. От лица 
редакции и всех полевчан мы наградили наших 
медиков в канун Дня города, 16 июля, на сцене 
Центра культуры и народного творчества.

Сегодня мы вспоминаем всех вас, наших 
героев, и ещё раз хотим сказать спасибо 
за то, что вы есть, именно такие активные, 
неунывающие, мотивирующие нас на яркую, 
полную событий жизнь.
О том, что ваши дела и поступки важны, гово-

рят цифры голосования конкурса: за 6  лет 
к голосованию за наших героев присоедини-
лись больше 20 000 полевчан, они, собствен-
но, и сформировали образ «Героя нашего вре-
мени», в котором увидели свои нравственные 
ориентиры, перспективу и идеалы.

Разворот подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Андрей АЛЕКСЕЙЧИК, 
офицер запаса, создатель 
и руководитель музея общественной 
организации ветеранов 
пограничной службы «Граница»

Сегодня в залах боевой славы обществен-
ной организации ветеранов пограничной 
службы в микрорайоне Черёмушки, 1, около 
700 экспонатов, рассказывающих о непро-
стой службе стражей рубежей разных 
времён. Все они выполнены Андреем Вяче-
славовичем, копии, изготовленные почти 
из подручных материалов, выглядят так, 
что не отличишь от подлинников.
Андрей Алексейчик регулярно проводит 

в музее уроки патриотизма со школьника-
ми – будущими защитниками Отечества.

Сегодня мы расскажем вам о людях, жиз-
ненная позиция которых заслужила внима-
ние общества и журналистов в 2021 году 
и нашла отражение на страницах газеты 
«Диалог» и портала «ПроПолевской». 
Мы провели внутриредакционную работу 
и отобрали дюжину номинантов конкурса 
«Герой нашего времени – 2021».
О том, почему мы выбрали именно этих 

людей, – выдержки из опубликованных 
у нас материалов.

Аня НЕЛЮБИНА, 
экопатриот из села Курганово

Эта девчонка – стрела, молния, комета. 
Несмотря на свою неуёмную энергию, 
Аня учится хорошо. Умеет ладить с одно-
классниками, педагоги отмечают её добро-
ту и лидерские качества.
Редакции об Анютке рассказал глава тер-

риториального управления села Курганово 
Виктор Семёнов, о том, как то и дело видит 
девочку собирающей мусор по дороге 
из школы.

– Здорово, что у нас растёт такая 
молодёжь! – рад глава села. – Анечка моло-
дец! И знаю точно, что таких неравнодуш-
ных детей, как она, у нас в Курганово очень 
много. Есть такое понятие – экологиче-
ская воспитанность, так вот в наших детях 
она развита с малых лет. Основа закла-
дывается, конечно же, в семье. Детский 
сад и школа вносят свой посильный вклад, 
но семейное воспитание – основа всегда 
и во всём.

Медалью Луки Крымского Елену Евге-
ньевну наградил губернатор.
Отделением скорой медицинской 

помощи Елена Евгеньевна руководит 
с 2010 года. Коллеги характеризуют её 
как настоящего профессионала, внима-
тельного доктора и отзывчивого челове-
ка. В 2012 году она награждена почётной 
грамотой главного врача Полевской ЦГБ, 
имеет награды муниципального и регио-
нального значения: в 2014-м удостое-
на почётной грамоты главы Полевского 
городского округа, в 2017 году получила 
награду Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

Елена КУЛИШ, 
заведующая отделением 
скорой медицинской помощи 
Полевской ЦГБ, удостоенная 
награды президента России

Наталья ШУШКАНОВА, 
приёмная мама

У полевчанки Натальи Шушкановой двое 
сыновей, Артём и Евгений. Когда маль-
чишки подросли, младшему исполнилось 
10 лет, их маме пришла мысль взять ребён-
ка в опеку и ему тоже подарить любовь, 
дом, заботливую семью.

– Изначально мы с супругом планирова-
ли взять одну девочку, а взяли двух, сестрё-
нок Ангелину и Веронику.
Около двух лет прошло с того дня, как 

в семье Шушкановых появились две дочки. 
Процесс адаптации ещё продолжается, 
но счастливые глаза родителей, старших 
братьев и девчонок, которые улыбаются, 
говорят о том, что в семье есть счастье.

Андрей и Николай ДЕНИСОВЫ, 
призывники, выдержали отбор 
для прохождения службы 
в Президентском полку

Уже в следующем месяце парни отправятся 
на стражу безопасности первых лиц страны 
и кремлёвских ценностей.
Братья в этом году с красными дипло-

мами окончили Российский государствен-
ный профессионально-педагогический 
университет, Андрей по специальности 
«музыкальные компьютерные техноло-
гии», Николай по компьютерной графике.
Конечно, как и большинство близнецов, 

парни всегда вместе. Окончили школу № 8, 
Детскую школу искусств. Вместе с 7 лет 
занимались самбо, продолжили заня-
тия боевыми искусствами в университе-
те, вместе готовились к армии. Цель – слу-
жить в престижных российских войсках 
братья Денисовы поставили перед собой 
ещё в 9 классе. Службу в армии они рас-
сматривают как личностное и профессио-
нальное развитие.
Кроме того, мальчишки очень добрые. 

Несколько смен работали вожатыми в дет-
ских оздоровительных лагерях в Крыму 
и в православном палаточном лагере 
«Скиния».

Виталий ТАТАРИНЦЕВ, 
директор военно-патриотического
клуба «Бригада»

Клуб «Бригада» создан 6 лет назад 
для военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Вита-
лий Татаринцев и Иван Попов его 
лидеры. Сегодня клуб проводит бла-
готворительные турниры, соревнова-
ния на полосе препятствий для детей 
и подростков.
Значительная часть деятельности 

клуба – работа с подопечными Центра 
социальной помощи семье и детям 
города Полевского. «Бригада» устраива-
ет для них турниры по лазертагу, воен-
но-патриотические уроки и виктори-
ны, организует совместные субботники.

– Мы отлично ладим. Иногда полез-
но по-мужски поговорить с ними, дать 
какой-то совет, – говорит Виталий. – 
Первыми, кто участвовал в наших тур-
нирах по лазертагу, были дети, состо-
ящие на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних, трудные под-
ростки. Стали общаться с этими ребя-
тами, брали их на турниры. Сейчас им 
уже по 20 лет, смотрю на них, и душа 
радуется – отличные ребята.

Марина БАШКИРЦЕВА, 
разработала проект благоустройства 
пришкольного участка и победила 
с ним в грантовом конкурсе РМК

Благодаря стараниям этой девушки 
и её победе в грантовом конкурсе Русской 
медной компании «Измени свой город 
к лучшему» в селе Полдневая теперь есть 
зона отдыха – с альпийской горкой, мощё-
ными дорожками, новыми красивыми ска-
мейками. Находится она на территории 
школы.
Победить в грантовом конкурсе РМК 

Марине удалось со второй попытки. Первую 
она сделала в 2018 году, будучи 9-классни-
цей. Проект подготовила под руководст-
вом своего педагога Зинаиды Видясовой. 
И хотя в тот год выиграть грант не удалось, 
Марина и её наставник не опустили руки – 
с помощью учеников школы и педагогов 
они начали обустраивать участок: сдела-
ли клумбы и грядки с овощами и садовой 
земляникой, поставили теплицу, высадили 
садовые кустарники. В этом году к каждой 
грядке подведён водопровод.

Дорогие полевчане,
это не окончательный список номинантов. 
Продолжение списка мы представим в сле-
дующем номере газеты.
И конечно, как и прежде, вы можете пред-

ложить своих героев! В течение ноября 
мы принимаем от вас кандидатуры. Рас-
сказать о своих героях вы можете, позвонив 
по телефону 5-44-25, написав на нашу элек-
тронную почту dlg_pol@mail.ru или запол-
нив купон, расположенный ниже.
Поскольку в прошлом году известные 

всему миру обстоятельства не дали нам воз-
можности провести итоговое праздничное 
мероприятие с награждением героев нашего 
времени — 2020, в этом году мы решили сов-
местить церемонии вручения наград. 

9 декабря в 18.00 в Центре культуры 
и народного творчества мы ждём номи-
нантов конкурса «Герой нашего времени» 
по версии газеты «Диалог» 2020 и 2021 года! 
Праздник пройдёт в камерной атмосфере, 
с соблюдением всех санитарных условий.
Поскольку «Герой нашего времени» – 

народный конкурс, наполнить его смыслом 
мы сможем только с вашей помощью!
Ждём ваших сообщений!

Альбина КАШАПОВА, 
полевской предприниматель

Альбина Анатольевна – хозяйка двух мага-
зинов и кафе с говорящим названием 
«Атмосфера». Собственное дело полевчан-
ка ведёт со свойственной ей основательно-
стью и умением просчитывать перспек-
тиву. Слагаемыми своего успеха Альбина 
Кашапова называет способность планиро-
вать, трудолюбие, интерес к миру и жела-
ние изменять жизнь к лучшему. Женская 
мягкость, открытость и оптимизм в соче-
тании с лидерскими качествами помога-
ют ей формировать нужный бизнес-кли-
мат и микроклимат в семье. Эта хрупкая 
с виду женщина успевает успешно вести 
бизнес, руководить тремя трудовыми кол-
лективами, заниматься домашним хозяй-
ством, воспитывать детей. 

Сергей ВАРАКСИН, 
полдневской пожарный, 
спас человека из огня

13 февраля у Сергея Вараксина, замести-
теля начальника пoжapнoй чacти № 19/5 
села Полдневая, был выходной день. Про-
езжая по улице Красноармейской на своей 
машине, Сергей увидел, как из окон одного 
из жилых домов вырываются языки пла-
мени. Жители соседних домов утвержда-
ли, что внутри находится мужчина.
К этому моменту к дому подъехали 

пожарные машины. Пролив перед собой 
пол водой из пожарного рукава, Сергей 
пополз в дом. В одной из задымлённых 
комнат он нашёл лежащего без движе-
ния односельчанина. Он вынес мужчину 
из горящего дома и на улице начал при-
водить в сознание. Мужчина остался жив.
Как отмечает начальник пожарной части 

в селе Полдневая, это уже не первый случай, 
когда его подчинённый спас из огня чело-
века, – четыре года назад он вытащил 
из горящей квартиры двухэтажного дома 
в Полдневой девушку.



14 3 ноября 2021 г. № 85 (2294)    

С 18 по 29 октября в Полевском про-
ходил второй этап областной акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
За это время от бдительных граждан 
в полицию поступило семь сообще-
ний, сотрудники отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по городу Полевскому отра-
ботали каждое. Кроме этого, ими 
было проверено 56 мест массового 
пребывания молодёжи и подростков.
За две недели акции в нашем городе 
к уголовной ответственности за неза-
конный оборот наркотиков привле-
чены два человека. Возбуждено три 
уголовных дела: одно – за хранение 
наркотиков в крупном размере (часть 
2 статьи 228 УК РФ) и два за сбыт 
наркотиков в особо крупном разме-
ре (часть 5 статьи 228.1). Из неза-
конного оборота изъято более 1,5 
килограмма наркотических средств.
В ОМВД России по городу Полевско-

му напоминают, что внести свой вклад 
в борьбу с незаконным оборотом нар-

котиков может каждый житель, при-
зывают общими усилиями очистить 
город от наркоторговцев. Информа-

цию просят сообщать по телефонам 
дежурной части 8 (34350) 3-43-40 
или 02.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й

Изъяли 1,5 килограмма 
наркотиков 
Полиция проверила места массового пребывания 
молодёжи и подростков

Пожары в коллективных садах

Лжепереписчицы 
обокрали двух 
пенсионерок
В Чкаловском районе Екатеринбурга зафикси-
рованы два случая обмана граждан мошенни-
ками под видом переписчиков. Об этом обще-
ственность и СМИ проинформировал начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых. 
По его данным, первый криминальный эпизод 

произошёл 27 октября на улице Агрономической. 
В квартиру к пенсионерке 1938 года рождения 
пришли две женщины, одна из них была с при-
знаками беременности (возможно, сымитиро-
ванными), представились переписчиками. 

– Хозяйка жилища, женщина добрая и просто-
душная, провела их на кухню. Задавая вопро-
сы из переписного листа и записывая ответы, 
мошенницы заодно спросили у бабушки, есть 
ли у неё сбережения, а получив утвердительный 
ответ, попросили показать одну купюру. Пере-
писав номер банкноты, возвратили её хозяй-
ке. Пожилая дама заботливо вернула купюру 
на место – в пакет за батареей. Разумеется, это 
и нужно было аферисткам – увидеть, где бабуш-
ка хранит деньги. Пока одна мошенница отвле-
кала хозяйку, вторая быстро забрала сбережения 
на общую сумму 300 тысяч рублей. После того 
как «переписчицы» ушли, женщине стало понят-
но, кто это был, – рассказал полковник Горелых. 
В тот же день жертвой таких же аферисток 

стала вторая жительница Чкаловского района, 
1930 года рождения, проживающая на улице 
Ляпустина. К ней так же явились две мошенницы 
под видом переписчиц. В итоге бабушка лиши-
лась 220 тысяч рублей и обратилась за помо-
щью в полицию. 
Уголовный розыск проводит оперативные 

мероприятия, направленные на установление 
личностей злоумышленниц. 
Пользуясь возможностью, Валерий Горелых 

обратился к екатеринбуржцам и жителям Сверд-
ловской области в целом с просьбой открывать 
дверь своего жилища только после проверки 
сведений о переписчике по телефону горячей 
линии 8-800-707-20-20. Звонки принимаются 
с 9.00 до 21.00. 
Также важно знать, что вся информация 

записывается только со слов опрашиваемого, 
без документального подтверждения – не тре-
буется ни паспорт, ни документы на жильё. Сооб-
щать свои конфиденциальные данные перепис-
чику не нужно, и за участие в переписи никакие 
деньги с людей не берут. Также переписчик 
не занимается агитацией и не предлагает товары 
и услуги. 

– При поступлении звонка или СМС-сообще-
ния с предложением пройти перепись по теле-
фону никаких сведений сообщать нельзя, так 
как подобная форма получения данных офици-
ально не используется. Если кто-то звонит и спра-
шивает личные данные, знайте – вас пытаются 
обмануть, – резюмировал полковник Горелых.

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

 

Что должно 
быть у переписчика?

• Удостоверение с указанием 
фамилии (действительно при 
предъявлении вместе 
с паспортом); 
• шарф, жилет и сумка 
с символикой переписи; 
• планшет со специальной 
программой переписи и 
электронным переписным листом; 
• средства санитарной гигиены 
(маска, перчатки). 

24 октября в 7.27 поступило сообщение 
о пожаре в коллективном саду «Наде-
жда». В тушении пожара были задейст-
вованы 2 единицы техники, 7 человек 
личного состава. На площади 1 квадрат-
ный метр повреждена внутренняя отдел-
ка садового дома. Причина пожара – неи-
справность печного отопления. 
Вечером 26 октября произошёл пожар 

в СНТ «Летний стан». На площади 40 ква-
дратных метров сгорела кровля, чер-
дачное перекрытие, повреждены стены 
садового дома. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 
9 человек личного состава. Причины пожара 
устанавливаются. Пострадавших нет. 

29 октября за вечер случилось два 
пожара, оба в сёлах.
На улице Ленина в селе Мрамор-

ское загорелась баня. Общая площадь 
пожара – 9 квадратных метров. Повре-
ждены стены, кровля, внутренняя отделка. 
В тушении пожара были задействованы 
2 единицы техники, 12 человек личного 
состава. Причина пожара, как и в коллек-

тивном саду «Надежда», неисправность 
печного оборудования.
Сообщение о пожаре в селе Курганово 

поступило в 23.29. На улице Ленина горел 
частный жилой дом площадью 70 квадрат-
ных метров. Сгорела кровля, повреждены чер-

дачное перекрытие, стены, внутренняя отделка 
жилого дома. В тушении пожара были задейст-
вованы 3 единицы техники, 13 человек лично-
го состава. Причина пожара устанавливается. 
Всего с начала 2021 года в ПГО произош-

ло 76 пожаров.

Пополнился автопарк 
ГИБДД

27 октября в ОГИБДД ОМВД России по городу 
Полевскому поступили четыре новых автомоби-
ля «ВАЗ-21179» («Лада-Веста»). Транспорт получен 
от Федерального казённого учреждения «Центр 
хозяйственного и сервисного обеспечения Главного 
управления Министерства внутренних дел по Сверд-
ловской области» для инспекторов ДПС. Сейчас 
машины ждут свои номера и постановки на учёт.
Кроме этого, ранее 2021 году в ГИБДД посту-

пил специальный служебный автомобиль на базе 
«УАЗ-Патриот». Стоит отметить, что автопарк именно 
дорожно-постовой службы обновляется регулярно 
с 2017 года.

Вечером 19 октября в дежурную часть 
ОМВД по городу Полевскому поступи-
ло заявление от местной жительницы 
1963 года рождения о том, что 18 октя-
бря в период времени с 16.00 до 17.00 
неизвестное лицо путём обмана похи-
тило у неё денежные средства в разме-
ре 80 тысяч рублей.
В ходе опроса сотрудниками поли-

ции установлено, что 18 октября около 
16.00 на сотовый телефон пострадав-
шей поступил звонок с абонентского 
номера 8495… Звонивший ей мужчи-
на представился сотрудником полиции 
и сообщил, что в Москве, на Кутузов-
ском проспекте, неизвестный пытался 
оформить кредит на её имя. Для того 
чтобы мошенники не смогли восполь-
зоваться деньгами со счёта, ей необ-

ходимо переоформить банковскую 
карту. Для этого по указанию звонив-
шего через банковское приложение 
онлайн жительница Полевского пере-
вела денежные средства в размере 80 
тысяч рублей со своего счёта на указан-
ные ей счета. По данному факту прово-
дится проверка в порядке статей 144–
145 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. 
Сотрудники полиции вновь напоми-

нают: если вам позвонили представите-
ли банков, полиции или других структур 
и рассказывают вам, что деньги нужно 
перевести на другие счета, немедленно 
прекратите разговор и в своём банке 
узнайте о состоянии карт и счетов. 
Номер телефона указан на обороте 
вашей банковской карты.

Жительница Полевского перевела 
мошенникам 80 тысяч
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В СНТ «Летний стан» сгорел садовый дом, в селе Мраморское — баня
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

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

09.50 Жить 
здорово! (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (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 «Воскре-
сенский» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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 «Седьмая 
симфония» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50 Новости (12+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

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

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 «Есть тема!» (12+)

14.50 Американский 
футбол (16+)

15.50 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

17.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

18.20 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов» (12+)

19.55 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов» (12+)

20.50 «Громко» (12+)

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (12+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Б. Кустодиев

07.35 Х/ф «Почти смешная история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер, посвященный 

60-летию Государственного акаде-
мического театра им. Е. Вахтангова»

12.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет»
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.35 Цвет времени
17.45 В. Спиваков, Д. Акта и Наци-

ональный филармонический 
оркестр России. Дирижер А. 
Ткаченко. Концерт в Московском 
международном Доме музыки

18.35 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны чело-
вечества». «Атлантида»

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

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (12+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

19.40 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.55 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

03.30 Т/с «Отдел» (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+)

07.55 Комедия 
«Родком» (16+)

19.00 Комедия 
«Родком» (16+)

19.25 Комедия 
«Родком» (16+)

19.50 «Форт 
Боярд» (16+)

21.45 «Форт 
Боярд» (16+)

23.55 «Кино в 
деталях с 
Федором Бон-
дарчуком» (18+)

00.55 Х/ф 
«Побег из 
Шоушенка» (16+)

03.25 «6 
кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРШ. 

Дорога огня» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. 

Дорога огня» (16+)

18.00 Новости дня
18.50 Д/с «На острие про-

рыва. Саперы особого 
назначения» (16+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)

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

02.10 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

02.35 Т/с «Разведчики» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)

17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

22.30 «Спецрепортаж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Приговор» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)

04.40 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника» (12+)

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+)

Жизнь А.С. Николаева была тесно связа-
на с его службой в органах прокуратуры. 
Его добросовестный труд является при-
мером для нынешней молодёжи, избрав-
шей путь служения закону.
В органах прокуратуры А.С. Николаев 

служил с 3 апреля 1973 года по 13 сен-
тября 1995 года, последовательно зани-
мая должности следователя прокуратуры 
Кировского района города Свердловска, 
следователя прокуратуры Байкаловско-
го района, старшего следователя проку-
ратуры города Полевского, заместителя 
прокурора города Полевского. 

9 апреля 1984 был назначен на долж-
ность прокурора города Полевского, 
занимал указанную должность в тече-
ние 10 лет.
На службе в прокуратуре на высоком 

профессиональном уровне расследовал 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
грамотно проводил следственные и иные 
процессуальные действия, осуществлял 
защиту прав граждан, принципиально 
отстаивал интересы государства.

Прокуратуру города Полевского Алек-
сандр Сергеевич возглавил в непростое 
время перестройки, руководил рабо-
той надзорного ведомства в тяжёлые 
для страны 90-е годы ХХ века.
Грамотный, дисциплинированный, 

исполнительный, принципиальный 
и честный, А.С. Николаев никогда не был 
карьеристом.
О работе с ним тепло отзываются 

не только непосредственные коллеги, 
но и представители адвокатуры, отмечая 
высокий уровень знания законодатель-
ства, конструктивность в работе с гра-
жданами и организациями, стремление 
помочь восстановить нарушенные права, 
уважение к позиции оппонента.
Добросовестный труд неоднократно 

был отмечен руководством прокурату-
ры области, А.С. Николаев имел поощ-
рения по службе. 
Прокуратура города Полевского береж-

но хранит память о прокуроре Алексан-
дре Сергеевиче Николаеве.

Подготовлено прокуратурой г. Полевского

Синичкин день
Несколько лет назад в России появился ещё один экологи-

ческий праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе 
Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября.

Источник: Calend.ru

Всемирный день доброты
Доброй традицией для многих стран стало ежегодное празд-

нование 13 ноября Всемирного дня доброты, датой для кото-
рого был выбран день открытия в 1998 году I конференции 
волонтёрского Всемирного движения доброты.

Источник: Calend.ru

ЗемлякиПоздравляем 
Тамару Григорьевну ЯНУШЕВСКУЮ

с юбилеем мудрости, 
жизненного опыта, знаний.

Желаем здоровья, долголе-
тия, гармонии в душе. А ещё 
покоя в доме, везения и празд-
ничного настроения. 

Совет ветеранов 
Полевского криолитового завода

Уважаемая 
Нина Фёдоровна ПИЛЬЩИКОВА, 
поздравляем Вас с 85-летием! 

Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любо-
вью и заботой. Пусть энергия, опти-

мизм и хорошее настроение 
не покидают Вас! Крепко-
го Вам здоровья на долгие 
годы!

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

Поздравляем с днём рождения 
С.А. КОШЕЛЕНКО, 

А.Ю. РЕКУНЕНКО, С.А. НЕПЕИНА, 
М.Д. СМИРНОВА, В.К. ЗАБЕЛИНУ, 
И.А. РЗАЕВА, В.П. ДРЕСВЯНКИНА, 

И.С. ЯРЧИХИНА, 
Н.А. ДАВЫДОВУ, 

К.В. ВЯТКИНА, А.Г.БУЛАТОВА!
От души Вам всем желаем не стареть 

и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь, 

долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали, 

внуки радость приносили,
Очень крепко Вас любили.

Совет ветеранов 
ОМВД России

 по г. Полевскому

Старший советник юстиции Александр Сергеевич Николаев 10 лет возглавлял 
прокуратуру Полевского

Пример служения закону
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (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 «Воскре-
сенский» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.05 «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+)

21.20 Т/с «Седьмая 
симфония» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 
17.00, 19.50, 22.45
Новости (12+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Смешанные 
единоборства  (16+)

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 «Есть тема!» (12+)

14.50 Американский 
футбол(16+)

15.50 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

17.05 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

18.45 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)

21.35 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний 
раунд» (16+)

22.50 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний 
раунд» (16+)

00.20 Все на Матч!  (16+)

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

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

тайны человечества». «Великий потоп»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «День артиста. Михаил Ульянов»
12.05 Цвет времени
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.40 Опера «Орлеанская дева»
18.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества». 
«Сокровища нибелунгов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 Власть факта
22.25 «Евангелие Достоевского»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (12+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»  (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.55 Поздняков (16+)

00.10 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

03.30 Т/с «Отдел» (16+)

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 Комедия 
«Родком» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Комедия «Как от-
делаться от парня 
за 10 дней» (12+)

12.35 Комедия 
«Знакомство с 
родителями» (16+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)

18.30 Комедия 
«Родком» (16+)

19.00 Комедия 
«Родком» (16+)

19.30 Комедия 
«Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Вар-
крафт» (16+)

22.30 Х/ф «Хищник» (16+)

00.40 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня (12+)

09.25 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.25 Т/с «Небо в огне» (16+)

14.00 Военные новости (12+)

14.05 Т/с «Небо в огне» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.50 Д/с «На острие про-
рыва. Саперы особого 
назначения» (16+)

19.40 Главный день (12+)

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

21.15 Новости дня (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (12+)

01.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

02.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)

03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.40 Т/с «Небо в огне» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)

16.55 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Защитники» (16+)

00.00 «События. 
25-й час» (12+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)

03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный 
переплет» (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+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (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 «Воскре-
сенский» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.05 «Время 
покажет» (16+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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 «Седьмая 
симфония» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 
17.00, 19.50, 22.45
Новости (12+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры 
Титанов» (12+)

12.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

14.50 Американский 
футбол (16+)

15.50 «МатчБол» (12+)

16.20 Х/ф «Убойная 
команда» (16+)

18.40 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

21.35 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)

22.50 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)

00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

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

тайны человечества». «Атлантида»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пах-

мутова. Страницы жизни»
12.25 Спектакль «Посвящение Еве»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30 «Евангелие Достоевского»
17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 

Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском»

18.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества». «Великий потоп»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 «Белая студия»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (12+)

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

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

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

13.25 «ЧП»  (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

19.40 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.55 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

03.15 «Их нравы» (12+)

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 Комедия 
«Родком» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)

12.55 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)

18.30 Комедия 
«Родком» (16+)

20.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)

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

02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Х/ф «Черный 
принц» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.25 Т/с «Небо в огне» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Небо в огне» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.50 Д/с «На острие про-
рыва. Саперы особого 
назначения» (16+)

19.40 Легенды армии (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)

21.15 Новости дня (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Черный 
принц» (12+)

01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)

02.50 Д/ф «Атака 
мертвецов» (12+)

03.15 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

03.40 Т/с «Небо в огне» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И» (16+)

08.45 «Доброе утро» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила 
предательства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестер» (12+)

16.55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Ритуаль-
ный Клондайк» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Приговор» (16+)

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

02.15 Д/ф «Последние залпы» (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, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 07.40, 09.25
«Доброе утро» (12+)

06.30 «Горячий 
лед»(12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 Жить 
здорово! (16+)

10.55 «Горячий 
лед»(12+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек 
и закон» (16+)

19.45 «Поле 
чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)

23.00 «Веселья 
час» (16+)

00.50 Х/ф «Городская 
рапсодия» (12+)

08.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. (12+)

09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 
19.50 Новости (12+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 «Есть тема!» (12+)

14.50 Американский 
футбол. Лига легенд (16+)

15.50 Х/ф «Великий 
мастер» (12+)

18.30 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

20.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. (12+)

21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.50 Футбол. ЧЕ- 2023 г. (12+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. (12+)

02.45 «Точная ставка» (16+)

03.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.55 Футбол. ЧМ- 2022 г.(12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Х/ф «Четыре визита 

Самуэля Вульфа»
11.55 Открытая книга
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55 Острова
14.40 Цвет времени
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Острова
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 Верник 2». П. Прилуч-

ный и С. Евстигнеева
23.50 Д/ф «Слово первое»
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)

08.25 Простые 
секреты (16+)

09.00 Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим (6+)

10.25 ЧП (16+)

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

13.25 «ЧП» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.40 Своя правда (16+)

01.25 «Квартирный 
вопрос» (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+)

08.00 Комедия 
«Родком» (16+)

09.00 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами» (12+)

11.20 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами 2» (16+)

13.15 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Де-
душка нелегкого 
поведения» (6+)

23.00 Комедия «Де-
душка легкого 
поведения» 
(США - Великоб-
ритания) (18+)

01.00 Комедия 
«Дом» (18+)

02.35 Х/ф 
«Хищник» (16+)

07.10 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

07.20 Т/с «Россия 
молодая» (12+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Т/с «Россия 
молодая» (12+)

12.20 Т/с «Россия 
молодая»(12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.25 Т/с «Россия 
молодая»(12+)

14.00 Военные 
новости (12+)

14.05 Т/с «Россия 
молодая» (12+)

17.25 Т/с «Россия 
молодая» (12+)

18.00 Новости дня (12+)

18.40 Т/с «Россия 
молодая» (12+)

21.15 Новости дня (12+)

21.25 Т/с «Россия 
молодая» (12+)

23.10 Десять фото-
графий (12+)

00.05 Х/ф «Рассе-
янный» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 04.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (12+)

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

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона» (0+)

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

18.10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» (12+)

20.00 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (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+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (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 человечества» (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 «Конг: Остров 
черепа» (16+)

22.15 Х/ф «Между нами горы» (16+)

00.25 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

02.10 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)

03.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (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, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (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 «Воскре-
сенский» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Между 
адом и раем» (16+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 
минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 
минут» (12+)

18.35 «Вести» (12+)

19.35 «Вести-
Урал» (12+)

19.50 Футбол(12+)

22.00 Т/с 
«Седьмая 
симфония» (12+)

00.00 «Вечер с 
Владимиром 
Соловье-
вым» (12+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50 Новости (12+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 «Есть тема!» (12+)

14.50 Американский 
футбол(16+)

15.50 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

17.05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

18.20 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)

21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Хоккей. Евротур (12+)

23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.35 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (12+)

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

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

чайшие тайны человечества»
08.35 Дороги старых мастеров
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Догони автомо-

биль». «Просто метро»
12.20 Цвет времени
12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». С. Маковецкий
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.40 Опера «Царь Эдип»
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»
22.25 «Евангелие Достоевского»
23.50 Д/ф «Догони автомо-

биль». «Просто метро»

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня» (12+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»  (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

19.40 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.55 ЧП. Рассле-
дование (16+)

00.30 «Уроки 
русского» (12+)

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» (12+)

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+)

08.00 Комедия 
«Родком» (16+)

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

10.15 Комедия 
«Знакомство с 
родителями» (16+)

12.25 Комедия «Знаком-
ство с Факерами» (12+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)

18.30 Комедия 
«Родком» (16+)

19.00 Комедия 
«Родком» (16+)

19.30 Комедия 
«Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

22.50 Х/ф «Варк-
рафт» (16+)

01.10 «Купите это 
немедленно!» (16+)

07.00 Сегодня 
утром (12+)

09.00 Новости дня (12+)

09.25 Х/ф «Рассе-
янный» (12+)

11.20 Открытый 
эфир (12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.25 Т/с «Небо 
в огне» (16+)

14.00 Военные 
новости (12+)

14.05 Т/с «Небо 
в огне» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.50 Д/с «На острие 
прорыва» (16+)

19.40 Легенды 
телевидения (12+)

20.25 Код доступа (12+)

21.15 Новости дня (12+)

21.25 Открытый 
эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

01.40 Х/ф «Правда 
лейтенанта 

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк» (12+)

16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» (12+)

22.30 «10 самых» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссера» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

01.35 «Спецрепортаж» (16+)

02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» (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 «Само-
гонщики» (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 «Анже-
лика - маркиза 
ангелов» (16+)

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

12.45 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

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

16.55 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.05 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.10 Х/ф «Цена 
прошлого» (16+)

04.35 Д/с «Геро-
ини 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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05.05, 06.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?»  (6+)

12.15 «Видели видео?»  (6+)

14.00 Детский «КВН» (6+)

15.00 «60 лучших» (16+)

16.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч 
ЧМ- 2022 г. (12+)

18.55 «Лучше всех!» 
Пять лет в эфире!

21.00 «Время» (16+)

22.00 Х/ф «Давай 
разведемся!» (16+)

23.50 «Тур де Франс» (18+)

01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.30 «Модный 
приговор» (6+)

05.20 Х/ф «Простить 
за все» (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 «Доктор 
Мясников» (12+)

12.30 Т/с «Женские 
секреты» (16+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

03.15 Х/ф «Простить 
за все» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (12+)

09.00, 11.00, 15.45
Новости (12+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

13.00 «Игры Титанов» (12+)

15.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.20 Хоккей. Евротур (12+)

18.45 Хорватия - 
Россия. Live (12+)

21.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (12+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция (12+)

02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия (12+)

07.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Три синих-
синих озера малинового 
цвета. . .», «Лиса и волк», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо», 
«Не любо - не слушай»

08.20 Х/ф «Две сестры»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Римские каникулы»
12.00 Диалоги о животных
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного. В. Фролов
13.15 «Дом ученых»
13.45 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Линия жизни
18.25 Д/ф «Вахтангов. 

Без купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Ев-

гений Онегин»
23.10 Х/ф «Китайский 

синдром»

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (12+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.55 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! 

Возвращение» (16+)

23.00 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.40 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 «Рогов в деле» (16+)

09.55 М/ф «Тайна 
Коко» (12+)

12.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

13.05 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)

21.15 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от 
дома» (12+)

23.45 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)

02.05 Комедия 
«Знакомство с 
Факерами 2» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»(12+)

06.15 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

09.00 Новости недели (12+)

09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная приемка (12+)

10.45 Скрытые угрозы (12+)

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

12.20 Код доступа (12+)

13.10 Д/с «Война миров» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (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 «Русская рулетка» (16+)

01.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

02.45 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)

03.15 Т/с «Кадеты» (12+)

06.00 «10 самых» (16+)

06.35 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» (12+)

08.20 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.05 «События» (12+)

11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Звездные 
вдовцы» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)

17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» (12+)

21.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

00.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

01.15 Х/ф «И снова 
будет день» (12+)

04.30 «Петровка, 38» (16+)

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+)

06.35 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

10.50 Х/ф «Одна 
на двоих» (16+)

15.00 Х/ф «Аметисто-
вая сережка» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

22.00 «Про здо-
ровье» (16+)

22.15 Х/ф «Долгий 
свет маяка» (16+)

02.15 Х/ф «Худшая 
подруга» (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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05.40 «Россия от края 
до края» (12+)

06.20 «Горячий лед»(12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Горячий лед»(12+)

12.15 «Горячий лед»(12+)

13.00 «Видели видео?»  (6+)

15.30 Праздничный кон-
церт ко дню сотрудни-
ка органов внутренних 
дел в Кремле (12+)

17.50 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

23.05 Х/ф «Арахисо-
вый сокол» (12+)

00.50 Концерт «Рондо» (12+)

02.35 «Модный 
приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота(12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.30 Т/с «Женские 
секреты» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Счастье 
Серафимы» (12+)

01.00 Х/ф «Одино-
чество» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства(16+)

09.00, 10.55, 16.15, 
21.00 Новости (12+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Х/ф «Великий 
мастер» (12+)

13.30 «Игры Титанов» (12+)

16.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.50 Хоккей. Евротур (12+)

19.15 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (12+)

21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.50 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (12+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.35 Футбол. ЧМ- 
2022 г. (12+)

02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.30 Формула-1. Гран-
при Бразилии (12+)

07.05 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик», «В 
зоопарке - ремонт!»

08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

09.20 Обыкновен-
ный концерт

09.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. 

Белые пятна
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Принцес-

са Турандот»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие 

мифы. Одиссея». «Зевс 
наказывает Одиссея»

18.05 Х/ф «Римские 
каникулы»

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.00 Х/ф «Две сестры»
01.05 Д/ф «Приматы»

05.35 Х/ф «Родитель-
ский день» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (12+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с С. 
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» (12+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» (16+)

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

01.45 «Дачный ответ» (12+)

02.40 Т/с «Отдел» (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+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)

11.05 «Суперлига» (16+)

12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.55 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

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

18.55 М/ф  «Тайна 
Коко» (12+)

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

23.35 Комедия «Де-
душка нелегкого 
поведения»(6+)

06.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (6+)

08.00 Новости дня (12+)

08.15 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (6+)

08.40 Морской бой (6+)

09.45 Круиз-контроль (12+)

10.15 Легенды музыки (12+)

10.45 Улика из прошлого (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» (12+)

12.30 Не факт! (12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 СССР. Знак качества (12+)

14.05 Легенды кино (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

18.00 Новости дня (12+)

18.15 Задело! (12+)

18.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)

20.55 Легендарные матчи (12+)

00.25 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)

02.00 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

03.25 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)

08.45 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (12+)

11.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

12.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

14.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

15.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+)

17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер» (16+)

00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Спецрепортаж» (16+)

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

ПРОДАЮ:

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в Челябинске, 
на ул. Солнечной (40 кв. м, 9 эт.). 
8 (900) 06-60-510

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабрис-
тов, 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 (52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косме-
тич. ремонт, есть кладовка, же-
лезная дверь, встроенный шкаф 
в прихожей, счётчики, частично 
остаётся мебель, новая газовая 
плита, лоджия остеклена, чистый 
подъезд, домофон. 1 собствен-
ник (выписан). Кв-ра освобожде-
на, 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 техни-
кой, прихожая). 8 (905) 803-81-40

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, 
светлая, парковка у дома). Цена 
1 млн 580 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. С. Разина, 
32 (3 эт.). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
8 (912) 26-88-004

 ■дом в с. Мраморское. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (908) 63-18-
712, 8 (908) 92-62-143

 ■ деревян. дом на ул. Менделее-
ва (53 кв. м, 2 ком., кухня, 5,6 сот., 
огород, баня, газ, скважина, выг-
ребная яма). Цена 2 млн руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (963) 444-
95-35

 ■ деревян. дом на ул. Щербако-
ва, 3 (57 кв. м, 6 сот., газов. ото-
пление, скважина, вода, станция 
водоподготовки, теплица, баня, 
погреб, плодовые деревья, гор-
тензии). Цена 4 млн 200 тыс. руб., 
торг. 8 (922) 285-84-59

 ■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., 
расчищен для строительства, про-
ведено 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, наса-
ждения, 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) 016-59-
01

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, 
теплица, разные кусты). Цена дого-
ворная. Риелторам не беспокоить. 
8 (922) 038-21-84

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» недо-
рого. 5-93-84

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 
10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-
23

 ■ уч-к в к/с «Надежда» или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (908) 912-11-02

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

 ■ гаражный бокс в ГСК «Ленин-
ский» в Екатеринбурге, ул. Начди-
ва Онуфриева (17 кв. м, круглосу-
точная 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, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правиль-
ной формы, отлично подойдёт 
для строительства (на время строй-
ки, проживать можно в старом 
доме); на уч-ке теплица (метал. 
каркас), две яблони, ягодные ку-
старники), на 1-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр Ялу-
нина. Риелторам не беспокоить. 
4-09-40

 ■дом на кв-ру (газовое отопл., 
баня, гараж, скважина, огород 
ухожен, теплица, насаждения). 
Или ПРОДАМ. 8 (908) 63-18-712, 
8 (908) 926-21-43

КУПЛЮ:

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

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

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

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Во-
лодарского, 95 (18,6 кв. м, 3 эт., вода, 
пластик. окно, сейф-дверь). 8 (950) 
207-44-61, 2-55-06

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на двух 
хозяев в центре ю/ч. 8 (950) 20-38-
567

 ■ комнату для одного челове-
ка (мебель). Оплата 4 тыс. руб./
мес. 8 (904) 982-35-99

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр Черёмуш-
ки, 23 (5 эт., с мебелью), на дли-
тельный срок для русских. Оплата 
9 тыс. руб./мес. 5-88-33

 ■ 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, холодильник), на длит. срок. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. Всё вклю-
чено. 8 (953) 380-13-82

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Сосновый 
Бор (евроремонт, мебель, бытовая 
техника, посуда) на длительный 
период. Без животных. 8 (912) 03-
40-832

 ■ капит. гараж. Оплата 2 тыс. руб./
мес. 8 (908) 921-20-63

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■медицинскую кровать для ле-
жачего больного. 8 (908) 928-74-
47

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

 ■СРОЧНО НЕДОРОГО мебель-
ную 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

 ■шкаф-купе, двери катаются, зер-
кальные, антресоль под обувь; 
кресло-кровать; журнальный сто-
лик на колёсиках, с полочками; 
2-спальн. кровать с ортопедич. ма-
трасом; кухонный буфет с ящиком, 
с залавком; гладильную доску. 
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 антре-
солью. 8 (912) 288-71-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину «Малютка» 
нового образца. Цена вдвое ниже 
магазинной. 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

 ■ газовую плиту «Индезит», б/у, 
в хорошем сост-ии, недорого. 
8 (950) 63-99-276

ВОЗЬМУ:

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

 ■ холодильник; стиральную ма-
шину. Самовывоз. 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» недоро-
го. 8 (912) 03-40-832, с/ч

 ■ЖК телевизор Dехр, диаг. 39 
дюймов, новый, на шарантии, с Ин-
тернетом. Цена 15 тыс. руб. 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

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 передаче электрической энергии за октябрь 2021 г.

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

■ 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

■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. кино-
театр LG; компьютер, б/у; усили-
тели «Вега-120, 122», «Романти-
ка-120»; «УМ-50А»; автомагнито-
лы; сабвуфер; рации; динамики
и др. 8 (908) 63-199-70

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

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер; видео-
магнитофон, 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, спор-
тивный, 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:

■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Сла-
вута». 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» 
бесконтактное зажигание 
(всё в комплекте); 5-ступ. КПП; ре-
дуктор моста 06; головку блока; 
колёса зимние и др. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

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

■ к а/м ВАЗ-2101–2107 шаровые 
опоры подвески советского произ-
водства, которые ходили по 10 лет, 
верхние и нижние; стартёры; гене-
раторы; карбюраторы и др. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00

■ а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106
в разобранном виде по запчастям, 
всё кроме кузовов; двигатели к а/м 
ВАЗ-21011, 2103, 2106 после капи-
талки с документами; колёса ком-
плектами зимние и летние; багаж-
ники на крышу.  8 (952) 72-88-677, 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива» 
запчасти, к а/м ВАЗ-21011, 
2103, 2106 двигатели в сборе 
с небольшим пробегом, блок дви-
гателя, головку блока, распред-
вал в «постели», маховик, сцепле-
ние, кардан, редуктор моста, полу-
оси, мост в сборе, печку с медным 
радиатором, стартёр, генератор, 
аккумулятор, 5-ступ. КПП, бензо-
бак, балку переднюю с рычага-
ми, амортизаторы, пружины, руле-
вой редуктор, руль, панели с при-
борами, лобовые стёкла, бамперы 
05, ступицы передние, суппорты, 
трамблёры простые и электрон-
ные в комплекте, фары, фонари, 
капоты, крышки багажников, двери 
передние с электроподъёмника-
ми, сиденья, колёса комплектами 
(летние и зимние) и др. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель 
мощностью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, ма-
ховик, сцепление, кардан, карбю-
ратор, радиатор, стартёр, генера-
тор, рулевой редуктор 01 с валом 
и рулём. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106 задний 
мост в сборе без люфта, балку пе-
реднюю с рычагами, печку в сборе, 
трамблёр с проводами, стеклоочи-
ститель, помпу, пружины, аморти-
заторы, бампер передний, фары, 
фонари, все стёкла вкруговую, 
колёса летние парами, ремни без-
опасности, багажник на крышу, глу-
шитель и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

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

■ к а/м ВАЗ-2110–2112 пластик. 
защиту на перед, крылья, заднюю 
стойку, передний амортизатор, 
наружные зеркала, воздушный 
фильтр, пыльники гранат, сайлент-
блоки, задние противотуманные 
фары. Всё новое. Цена 50% от сто-
имости. 8 (912) 64-71-531

■ к а/м «Дэу-Матиз» передний 
бампер, цв. чёрный, цена 2 тыс. руб.; 
камеры новые, 2 шт., цена 400 руб.; 
осевую заглушку, новая, 2 шт., цена 
100 руб.; ре. болт для буксировки, 
новый, 2 шт., цена 100 руб.; альбом 
по ремонту, цена 300 руб. 8 (909) 
019-12-40

■два колеса на R14 «зима» 
на литых дисках, б/у, недоро-
го; зеркало правое наружное 
на а/м «Тойота», б/у, недорого; 
КПП на а/м ВАЗ-08, 09, 14; 5-ступ. 
КПП неисправную, б/у, недорого. 
8 (953) 042-72-71

■ диски штампованные R15-5-105; 
выхлопную трубу «штаны» к а/м 
ВАЗ-классика. 8 (950) 201-82-63

■ запчасти к а/м ЗАЗ: новый кар-
бюратор, стартёр, крестовины и др. 
8 (904) 38-59-170

■ 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 «инва-
лидки» 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 

■прибор для проверки и регу-
лировки форсунок дизелей со-
ветского производства (новый) КИ-
562. Цена договорная. 8 (905) 807-
39-59

КУПЛЮ:

■ комплект зимних шин 175*70, 
R13. 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

■два колёсных диска от а/м «Запо-
рожц»; два задних колёсных бара-
бана от «Муравья». 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ДЁШЕВО вязаные вещи: шапки, 
щарфы, тапочки, варежки, перчат-
ки, носки, воротнички. 8 (952) 742-
58-43

■жен. доху; жен. пальто, ворот – 
норка; курточку на синтепоне, с ка-
пюшоном, очень красивая; дублён-
ку 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

■новое жен. полупальто, цв. 
«коралл», р-р 54, цена 2500 руб.; пу-
ховик, б/у, в хорошем сост-ии, р-р 
52, цена 2500 руб. 8 (904) 54-75-896

■шубу из нутрии, длинная, р-р 
48–50. Цена 42 тыс. руб. 8 (950) 
635-44-72

■ норковую шубу, р-р 54–56, в хо-
рошем сост-ии, недорого. 8 (902) 
87-63-274, 5-61-12

■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. норко-
вую 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: шапочки, щарфики, тапочки, 
варежки, перчатки, носки, ворот-
нички. 8 (952) 742-58-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■баню из осины, с фундаментом, 
небольшая, готовая к эксплуата-
ции, недорого; редуктор повыша-
ющий 1:9 для сварочных генерато-
ров и т. п. 8 (950) 656-67-24

■ 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■бычка, возр. 2 мес. 8 (904) 98-
590-14, с/ч

■ кроликов разных пород и воз-
растов (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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■щенка. 8 (919) 37-25-453

■Пёс Йохан ищет дом и любящую 
семью. Полностью здоров и об-
работан от паразитов, кастриро-
ван. Среднего размера, возраст 1 г. 
Послушный, дружелюбный к детям 
и другим животным. Доставим. 
8 (922) 19-80-122

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» 

3 ноября 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
Солодянкину Александру Леонтьевну  28.07.1941 – 15.10.2021
Решетову Татьяну Александровну  04.08.1938 – 15.10.2021
Бажову Нину Васильевну  20.08.1937 – 16.10.2021
Фролову Марию Яковлевну  15.08.1936 – 16.10.2021
Афонасенкова Александра Михайловича  28.11.1938 – 16.10.2021
Алимову Зимферу Динисламовну  02.01.1946 – 17.10.2021
Иванова Владимира Александровича  19.01.1948 – 17.10.2021
Филинкову Тамару Афонасьевну  10.03.1940 – 17.10.2021
Платонову Ларису Васильевну  24.11.1963 – 17.10.2021
Корягина Сергея Глебовича  02.07.1938 – 17.10.2021
Жураева Анатолия Маматразиковича  11.11.1963 – 18.10.2021
Лебедеву Тамару Ивановну  24.01.1937 – 18.10.2021
Месилова Николая Степановича  04.05.1936 – 18.10.2021
Неуймину Галину Геннадьевну  09.11.1970 – 18.10.2021
Костоусова Станислава Ивановича  08.07.1928 – 19.10.2021
Трошкову Надежду Фёдоровну  19.10.1943 – 20.10.2021
Карпенко Юрия Валентиновича  16.08.1947 – 20.10.2021
Смороденкова Александра Николаевича  01.01.1954 – 20.10.2021
Шестакову Людмилу Суингуловну  18.08.1961 – 21.10.2021
Кольцову Валентину Владимировну  28.05.1958 – 21.10.2021
Солодянкину Анастасию Ивановну  02.02.1935 – 21.10.2021
Андрееву Екатерину Яковлевну  22.06.1931 – 21.10.2021
Чипуштанову Фаину Васильевну  09.09.1946 – 21.10.2021
Воробьёва Анатолия Николаевича  03.09.1948 – 22.10.2021
Седова Вениамина Максимовича  20.05.1936 – 22.10.2021
Рябухину Наталью Валерьевну  08.03.1981 – 24.10.2021
Шушпанникову Тамару Александровну  09.10.1941 – 24.10.2021
Филиппова Дмитрия Васильевича  21.06.1963 – 24.10.2021
Морозову Нину Вениаминовну  31.01.1940 – 24.10.2021
Карманова Алексанра Николаевича  16.10.1936 – 24.10.2021
Бухрякова Александра Александровича  25.11.1951 – 24.10.2021
Перешеину Римму Яковлевну  02.05.1937 – 24.10.2021

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

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

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. 

Закупка, доставка. 
Качество.

8 (902) 87-16-750 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

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

■Ждут заботливых хозяев котята
кошки-мышеловки.  8 (919) 37-25-
453

ИНОЕ:

■ Зааненский козёл на случку, 
есть документы, рост в холке 91 см. 
8 (912) 66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

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

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

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Недорого. 
Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а
Грузоперевозки 

на а/м «Газель», тент. 
Переезды, вывоз старой 

бытовой техники и др.
8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

■дрова колотые берёзовые; пи-
ломатериалы из сосны. 8 (908) 90-
00-880

■иван-чай собственного произ-
водства, ферментированный цель-
нолистовой чёрный и цельноли-
стовой зелёный. Цена 200 руб./100 
гр. Возможна доставка по г. Полев-
скому. 8 (912) 613-67-86

■ кабачки; тыкву за вашу цену. 
8 (967) 638-81-76

■овощи: картофель; свёклу; ка-
бачки; хреновину; хрен (есть ко-
решками и пропущенный через мя-
сорубку, готовый к употреблению); 
укропное семя дёшево. 8 (953) 
380-67-26

■ книги: «Энциклопедия ком-
натных растений» и «Энциклопе-
дия садовода и огородника». Цена 
1 тыс. руб. за обе. 8 (904) 385-94-89

■ книги: «Справочник народ-
ной медицины», «Энциклопе-
дия 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 ко-
ляску для взрослых. 8 (962) 13-52-
110

■ новое массажное кресло. До-
ставка. 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 постав-
ка. 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

■ летнюю удочку 4 м. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

■ чемодан для поездок, путешест-
вий, лёгкий, удобный, вместитель-
ный, на колёсиках. 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 сло-
варь русского языка». 8 (900) 21-
30-679

■ яйцо домашних кур и перепелов; 
мясо кроликов, р-н Малаховой 
горы, возможна доставка. 8 (950) 
381-73-80

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

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

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

ОТДАМ:

■ калоприёмник Braun. 8 (950) 
201-57-45

СООБЩЕНИЯ

■ Клуб ветеранов «Под музыку 
для радости» продолжает трени-
ровки для здоровья в ДК СТЗ. По-
недельник и четверг в 12.00. Раз-
минки, растяжки – всё по силам. 
8 (908) 920-62-94

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

■ Требуется мастер для кузов-
ного ремонта а/м ВАЗ-2107 с покра-
ской. 8 (982) 74-35-699
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ЧЕТВЕРГ
4 ноября

ПЯТНИЦА
5 ноября

СУББОТА
6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября

-5 0
Давление 746 мм

-2 +1
Давление 743 мм

+1 +3
Давление 740 мм

0 +3
Давление 733 мм

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

7 м/с

Ветер
западный

8 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(28 октября – 3 ноября)

5 4 3 2 2 2 2
04.11 (чт) 05.11 (пт) 06.11 (сб) 07.11 (вс) 08.11 (пн) 09.11 (вт) 10.11 (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

Кинопремьеры

Реклама

Центр культуры 
и народного творчества

Интерактивная викторина,
посвящённая культуре и быту 
нашей многонациональной 
страны

10.30
13.10
16.10
18.10
19.10

Городской фестиваль 
национальных культур 
«Радуга дружбы – 2019»

11.00

Фестиваль сельской 
художественной самодеятель-
ности «Деревня – сердце 
России», посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

13.00

Кроссворд «Народные 
промыслы России»

14.10

Концерт «Души распахнутые 
окна», посвящённый 
открытию 65-го творческого 
сезона

15.00

Торжественный вечер 
«Творчество. Талант. Тайна», 
посвящённый 65-летию 
Центра культуры 
и народного творчества

16.30

Эстрадное шоу 
«Живи и здравствуй, 
город мастеров!», 
посвящённое Дню города

18.45

«Простые истины» – 
эстрадный концерт вокально-
эстрадной студии «Кристалл», 
вокального ансамбля Melody 
kids, детского вокального 
ансамбля «Планета kids»

20.30

«Танцевальный мир 
наизнанку» – отчётный кон-
церт Школы танца WAKE UP

22.00

Городской центр досуга 
«Азов»

Викторина 
«Искусство объединят»

10.00

Онлайн-выставка рисунков 
«Искусство – это жизнь»

20.30

Дом культуры 
села Мраморское

Концертная программа 14.00

4 ноября учреждения культуры 
Полевского городского округа примут 
участие во Всероссийской культурно-
образовательной акции 
«Ночь искусств».
Акция пройдёт в девятый раз и приу-
рочена ко Дню народного единства, 
её девиз «Искусство объединяет».
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией 
по распространению новой коро-
навирусной инфекции мероприя-
тия пройдут в онлайн-формате.
Полную информацию об акции 
стране читайте на официальной стра-
нице «Ночи искусств-2021» на порта-
ле «Культура.РФ» artnight.culture.ru 
и на сайте «Ночь искусств в Свер-
дловской области» nightso.ru/events.

Онлайн-мероприятия пройдут 
в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Международная просветительская акция 

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ»

проводится с 3 по 7 ноября
в онлайн-формате на сайте miretno.ru

и традиционно приурочена ко Дню народного Единства

1.
В любой день 
с 3 по 7 ноября зайти 
на сайт miretno.ru

4.
Ответить 
на 30 вопросов

5.
Скачать 
сертификат участника

2.
Нажать на кнопку 
«Пройти Диктант»

3.
Заполнить 
контактные данные

Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов.
Время прохождения диктанта – 45 минут.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
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Премьера 4 ноября

«Память»
Страна:  Колумбия, Тайланд, Франция, 

Германия, Мексика, Катар, 
Великобритания, Китай, Швейцария

Режиссёр: Апитчатпон Вирасетакул

Жанр: фантастика, драма

В ролях:  Тильда Суинтон, Элькин Диас, 
Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего и др.

Джессика, специалист по выращиванию орхидей, 
приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, 
находящейся в состоянии сна. Но и сама Джессика 
теряет покой – её преследует странный звук, 
похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар...

Премьера 11 ноября

«Друг на продажу»
Страна:  Россия

Режиссёр: Александр Данилов

Жанр: комедия

В ролях:  Антон Пампушный, Антон Богданов, 
Вадим Галыгин, Ирина Антоненко и др.

Принципиальный Иван разочаровался в отношениях 
после расставания со своей возлюбленной Катей, но 
внезапно стал главным лотом продаж в фейковом 
брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши. 
Не подозревая об уготованной для него роли, 
Иван становится объектом охоты для сотни 
незамужних девушек...

Премьера 8 ноября

«Вечные»
Страна:  Великобритания, США

Режиссёр: Хлоя Чжао

Жанр: фантастика, боевик

В ролях:  Джемма Чан, Ричард Мэдден, 
Анджелина Джоли, Сальма Хайек и др.

Вечные – представители расы генетически 
улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. 
Они появились на свет 5 миллионов лет назад 
в результате экспериментов могущественных 
целестиалов. Наделённые невероятными 
суперспособностями, на протяжении тысячелетий 
они скрывались от человеческой цивилизации...
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 3 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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8 (922) 174-60-02
8 (34350) 5-44-25

Есть 
новость?
ЗВОНИ!
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Фh1! [2. Кdf4+
2. ... Крxf7 3. Фh5 мат]
1. ... Сxf7 2. Фg2+
2. ... Крxh6/h5 3. Фg5 мат
2. ... Крf5 3. Кxg7 мат
1. ... Фxf7 2. Фg2+
2. ... Крxh6/h5 3. Фg5 мат

2. ... Крf5 3. Кd4 мат
1. ... Фa6 2. Лxg7+
2. ... Крf5 3. Кd4 мат
1. ... Фd4 2. Лxg7+
2. ... Крf5 3. Кxd4 мат
1. ... Крxf7 2. Фh5+
2. ... Крxe6 3. Кdf4 мат

По горизонтали: Иск. Сапог. 
Рея. Нанду. Игрек. Окапи. 
Гибберд. Мы. Столп. Агава. 
Сок. Уфа. НЭП. Сон. Дед. Иро. 
Отпуск. Тико. Тор. Стела. Пак. 
Ущерб. Агон. Джип. Карио-
та. Сабза. Натр. Ил. Ажур. 
Арго. Хаос. Устье. Кончар. 
Кокс. Труд. Кай. «Ася». Фикс. 

По вертикали: Рио-. Опт. Дж. 
Жмот. АМО. Усик. ИСУ. Пыл. 
Форос. Паруса. Сени. Пиано. 
ТУ. Лещ. Затея. Юнг. Лекарь. 
Ди-. Опара. Гета. Сруб. Брно. 
Иа. Куш. Плие. Ура. Отход. 
Григ. ЭДС. Катран. Гурд. 
Аспект. Га. Очки. Иво. Исаак. 
Рок. АК. Кран. Рис.
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Пенсионеры Свердловской области 
в этом году почти сравнялись с моло-
дым поколением по онлайн-аппетитам. 
Только за последний месяц они скачали 
c помощью мобильного Интернета более 
1200 терабайт трафика – это лишь на 6% 
меньше объёма данных, который загрузи-
ла молодёжь. Возрастные абоненты стали 
чаще пользоваться приложениями и мес-
сенджерами, загружать книги и смотреть 
видео.
Аналитики МегаФона предположили, 

что на изменения в мобильном поведении 
повлияли введённые общественные огра-
ничения в связи с пандемией. К Общерос-
сийскому дню бабушек и дедушек, кото-
рый отмечается 28 октября, с помощью 
инструментов BigData они впервые иссле-
довали обезличенные данные по онлайн-
предпочтениям возрастных абонентов 
Свердловской области.
Жители региона старше 55 лет скачи-

вают в Интернете на 55% больше данных, 
чем годом ранее. Самые активные в Сети 
живут не в Екатеринбурге, а в неболь-
ших населённых пунктах области. Свя-
зисты даже нашли онлайн-рекордсмена. 
Им стал 67-летний житель села Мезен-
ское городского округа Заречный. Всего 
за месяц мужчина скачал 450 гигабайт тра-
фика, что в 30 раз больше, чем в среднем 
используют владельцы смартфонов в реги-
оне. В топе наиболее онлайн-продвину-
тых также отмечены пенсионеры посёл-
ков Аять Невьянского района и Троицкий 
Талицкого городского округа, сёл Кашино 
Сысертского городского округа и Кургано-
во Полевского городского округа.
На значительный рост интернет-тра-

фика также повлиял приток в Сеть новых 
возрастных пользователей. За год почти 
8 тысяч таких свердловчан научились про-
водить онлайн-платежи и стали подклю-
чать мобильные сервисы. Выросла актив-
ность общения в WhatsApp и просмотры 
видео в YouТube.
Востребованным стало у почётных або-

нентов и интернет-чтение. Чаще всего 
они загружают в Сети фантастические 
и детективные романы и повести, пред-
почитая отечественных авторов. Охотнее 
всего онлайн-книги скачивают женщины. 
Так, всего за месяц 55-летняя жительница 
региона загрузила из электронной библи-
отеки свыше 50 романов.
За год общее число свердловских або-

нентов 55+, кто поменял кнопочные теле-
фоны на смартфоны, выросло ещё на 10%. 
В первой пятёрке самых популярных у них 
устройств Samsung, Xiaomi, Apple, Honor 
и Nokia.

Ольга ОРЛОВА

ОНЛАЙН-РЕКОРДЫ: 
бабушки и дедушки 
региона в Сети 
догнали молодёжь

Новость
На правах рекламы
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тельно укажите ваше имя, отчество, фами-
лию, адрес, по которому получаете газету, 
а также ваш номер телефона. Тем читате-
лям, кто подписался через отделения Почты 

17 декабря в 19.00 в прямом 
эфире в группе ПроПолев-
ской в социальной сети 

«ВКонтакте» вы узнаете имена счаст-
ливых обладателей подарков – наших 
подписчиков на 2022 год.
Торопитесь, ещё есть время стать под-

писчиком «Диалога»! Также обратите 
внимание, что вы можете оформить под-
писку, сдав нам макулатуру по акции 
«Зелёная подписка».
ГЛАВНОЕ  УСЛОВИЕ  – наличие 

в редакции вашего купона с контактны-
ми данными. Его необходимо вырезать 
и передать в редакцию любым удобным 
для вас способом. Это можно сделать 
также через наши ящики для бесплат-
ных частных объявлений, их адреса вы 
найдёте на странице 21. В купоне обяза-

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

ПОДПИСНАЯ КВИТАНЦИЯ НА 2021 ГОД – 
это реальный шанс стать ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА!

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, адрес, контактные теле фоны

Ваше Ф.И.О. (полностью) 

Адрес подписки 

Ваш номер телефона 

Хочу подарок за подписку

*

Несколько десятков подписчиков «Диалога» 
могут стать обладателями призов и подарков

России, к купону, вырезанному из газеты, 
нужно приложить копию подписной кви-
танции.

Редакция газеты «Диалог»
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Не пропустите выставку:
9 ноября,
 магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ ВСЕГО ОТ 23 000 РУБЛЕЙ! 
«МЕХА ВЯТКИ»: ВРЕМЯ УДИВЛЯТЬ!
Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о большой распрода-
же шуб по себестоимости в городе 
Полевском! 
Специально в условиях пандемии 

вас ждут шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ.
Огромный ассортимент изде-

лий из норки и мутона. Коллекция 
2021–2022 года – это новейшие 
модели, которые только что посту-
пили в продажу и устроят любую 
модницу, а также шубы классиче-
ского покроя для женщин, ценя-
щих меховые традиции. Размеры 
от 38 до 72 включительно. Самые 
разные цвета и фасоны. 

Все подробности вы можете 
узнать на сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-201-38-93.

Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена 
на норковые изделия начинается 
от 23 000 рублей, на добротный 
мутон – от 9900 рублей.

Формы оплаты покупки – 
на выбор покупателя: наличными, 
банковской картой любого банка 
(без комиссии), а также имеется 
возможность оформления беспро-
центной рассрочки до 36 месяцев 
без первого взноса и переплаты.

Качество шуб? – Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории на фабри-
ке в городе Слободской Кировской 
области. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеют знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.

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

Если у Вас уже есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, обме-
няйте её с доплатой на новую. Не 
упустите шанса обновить гардероб 
выгодно и со вкусом. 8 (
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