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Дистант. Школа снова уходит в онлайн
Учащиеся с 5 по 11 класс будут на удалёнке по меньшей мере неделю

Соответствующий приказ
за подписью исполняющего обязанности министра образования
и молодёжной политики региона Юрия Зеленова опубликован 3 ноября.
На дистанционное обучение переведены все школьники начиная с 5 класса. Также
дистант касается всех студентов профессиональных образовательных организаций и ряда
университетов Свердловской
области.
Все ученики начальных классов продолжают учиться в соответствии с обычным учебным
графиком, для них прописано
строгое соблюдение противоэпидемических мер. Для них же
продолжат функционировать
учреждения допобразования.
Не о чем пока беспокоиться
родителям детсадовцев: после
продолжительных выходных
дошкольные учреждения возобновили свою работу в штатном режиме.
– С сегодняшнего дня
мы открываем все группы в детских садах, принимаем всех (подчеркну) здоровых детей, – сообщила начальник Управления
образованием ПГО Ольга Уфимцева 8 ноября на штабе по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. –
Для занятий в дистанционном
режиме за выходные дни руководителями образовательных
организаций проведена большая подготовительная работа,
выдано всё необходимое оборудование, составлено расписание уроков. Если у родителей
возникают вопросы по процес-

Фото Марии Алексеевой

Такой режим будет
действовать
с 8 по 13 ноября
включительно.

Штаб по противодействию коронавирусной инфекции сейчас собирается в администрации ПГО еженедельно
су дистанционного обучения,
на сайтах каждой из школ есть
номер горячей линии, а также
на вопросы отвечают специалисты Управления образованием.

Горячая линия Управления
образованием ПГО
по вопросам организации
дистанционного обучения

5-45-79, 5-41-86
В Роспотребнадзоре сообщают, что в Свердловской области
этой осенью несовершеннолетние стали болеть коронавирусом в три раза чаще, чем в предыдущие волны ковида: если
в ноябре 2020 года и этим летом
число детей составляло 7–8%
от общего числа заболевших,
то сейчас 20–24%.
Как сообщает Ольга Уфимцева, в данное время на карантине по коронавирусной инфекции
находится одна группа детского сада. Болеют 12 сотрудников дошкольных образовательных организаций, в школах – 11
сотрудников, а также 16 детей.

«Спутник Лайт»
закончился
О ситуации по заболеваемости
ковидом в Полевском городском
округе рассказал главный фельдшер ЦГБ Андрей Кондратов.
– Обстановка напряжённая,
но более-менее стабильная, нет
такого роста числа заболевших,
который был на протяжении
предыдущих недель, – сказал он.
С начала пандемии коронавирус перенесли 1033 полевчанина.
В целом по Свердловской
области статистика продолжает
идти вверх, в среднем количество новых случаев ежедневно
растёт на десяток. По данным на
8 ноября, за истекшие сутки
заболели 737 свердловчан.
Каждый день из больниц области после лечения коронавирусной инфекции выписываются
порядка 500 человек, фиксируются около 30 случаев смерти.
Сейчас на территории Полевского городского округа ежедневно работают три прививочные бригады: две в поликлинике
северной части города и одна
в поликлинике южной части.
– Рассматривается вопрос
об открытии прививочно-

го пункта в торговом центре
«Палермо» не только в выходные, но и в рабочие дни, – сообщил Андрей Кондратов.
Как мы уже рассказывали,
в городе существует проблема
с обеспечением прививочных
пунктов медицинскими кадрами. При поддержке администрации на вакцинацию, помочь
коллегам, в поликлиники вышли
фельдшер спортивной школы
и медсестра Комплексного
центра социального обслуживания населения города Полевского.
Всего, по информации ЦГБ,
в настоящее время первым компонентом вакцины привиты
19 435 полевчан и 13 389 –
вторым компонентом. С учётом
привившихся в Лечебно-оздоровительном центре Северского
трубного завода процент вакцинированных составил 32,2% населения ПГО.
Во вторник, 9 ноября, в город
поступила очередная партия вакцины – 2000 доз «Спутника V».
Вакцины «Спутник Лайт» сейчас
на территории нет. Центральная городская больница ожидает поставки.

Только паспорт
В Свердловской области, и в частности в Полевском, сейчас активно работают контрольные
группы, которые проверяют, как соблюдается масочный
режим и ведётся допуск посетителей по QR-кодам в торговых
центрах, магазинах, кафе, салонах красоты и прочих предприятиях и организациях. Подробнее
об этом на странице 3. На штабе
глава ПГО Константин Поспелов рассказал, что в связи
с этим поступает много вопросов
от жителей, в том числе по поводу
того, что является документом, удостоверяющим личность
при предъявлении QR-кода.

Люди, не имеющие привычки
носить с собой паспорт, настаивают на том, что таким документом
может быть, например, водительское удостоверение. Но, как нам
позже пояснили в администрации округа, при предъявлении
QR-кода действителен только
паспорт, поскольку контрольная
информация при сканировании
кода содержит частичные данные
именно паспорта гражданина РФ.
На вопрос главы, как в Полевском происходит внедрение пропускного режима через QR-коды
и нет ли в связи с этим конфликтных ситуаций, присутствующие
на штабе сотрудники муниципальных структур ответили,
что в целом проблем не возникает, но, как это водится, бывают
исключения.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Алёна КЕТОВА,
заместитель главы
администрации ПГО:
– В выходные дни был звонок
от управляющего торговым
центром «Палермо» – группа
лиц игнорировала просьбу охранника предъявить
QR-код. Его просто отталкивали, чтобы пройти. Выехали
сотрудники Росгвардии и ОВД,
буйных задержали, провели
беседы в отделении полиции.
Но в основном люди спокойно
реагируют на просьбу предъявить QR-код, и организации
в большинстве своём привыкают работать в новом режиме.

Павел Крашенинников на заседании «Депутатской вертикали» в Екатеринбурге
анонсировал разработку нового закона о местном самоуправлении
Председатель Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль»,
председатель комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 2 ноября анонсировал на заседании
в Екатеринбурге разработку проекта нового
закона о местном самоуправлении – в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.
Темой заседания ассамблеи «Депутатской вертикали» стал проект Федерального
закона «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской
Федерации». Он разработан также в продолжение принятых поправок к Конституции
и направлен на совершенствование публичной власти в российских субъектах. Один
из его авторов – Павел Крашенинников –
представил участникам объединения основные акценты, сделанные в законопроекте.
Так, в соответствии с Конституцией, органы
местного самоуправления и органы государ-

ственной власти вводят в единую систему ны, чётко урегулированы полномочия, вопропубличной власти в Российской Федера- сы взаимодействия между ветвями власти
ции, тем самым осуществляя взаимодейст- в субъекте Российской Федерации, взаивие для наиболее эффективного решения модействие с федеральной властью. И мне
задач в интересах граждан. В законопроек- кажется, это нужно не только для того, чтобы
те же закрепляются принципы этой работы. ветви власти друг с другом хорошо общаПри этом в документе речь идёт в основном лись, но в первую очередь для граждан:
об исполнительных органах государствен- чтобы защищать их права, информировать
ной власти.
их, – пояснил он.
– Публичная власть разделена на различные
В качестве примера Павел Крашенинниветви и по уровням: на федеральную, регио- ков привёл новеллу в законопроекте, котональную и муниципальную. Всё, что касается рая предусматривает обязательную правофедеральной власти, мы закрепили в Консти- вую регистрацию и публикацию нормативных
туции. Сейчас готов законопроект «Об общих актов органов власти, в том числе, например,
принципах организации публичной власти министерств.
в субъектах Российской Федерации». Из него
– В большинстве случаев это и так сегодня
будет вытекать закон о местном самоуправ- происходит. Но речь идёт о том, чтобы гралении. Это будут не поправки, а новый закон,– ждане понимали, где найти эту информасказал Павел Крашенинников.
цию, какие «правила игры» меняются. ПоэОн добавил, что основная задача – сде- тому я считаю, что для граждан закрепление
лать так, чтобы система публичной власти в законе принципов и направлений взаимодействии в законе полезны, – отметил он.
была чёткой и понятной гражданам.
– В законопроекте очень чётко прописаПо словам исполняющего обязанности

губернатора Свердловской области Алексея
Шмыкова, законопроект, который рассмотрела «Депутатская вертикаль», имеет принципиально важное значение для дальнейшего
социально-экономического развития России,
укрепления государственности, обеспечения
высоких стандартов качества жизни людей.
– Он затрагивает интересы миллионов россиян, и совершенно закономерно,
что его обсуждение проводится максимально широко, в том числе с участием нашей
«Депутатской вертикали», – сказал он.
На сегодняшний день от субъектов Федерации, научных организаций, отдельных лиц
поступило свыше 80 заключений на законопроект, которые будут рассмотрены и учтены
при подготовке закона.
По словам председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной, депутаты регионального парламента рассмотрели
проект закона и считают его принятие актуальным и своевременным.
Ольга ОРЛОВА
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«Маску нужно носить на лице,
а не в кармане»
В Свердловской области за период праздничных дней контрольными группами составлено
46 протоколов по поводу нарушения масочного режима

В составе контрольной группы
четыре человека: два сотрудника полиции и два представителя администрации Полевского
городского округа. Перед началом проверки спрашиваю участкового уполномоченного капитана полиции Татьяну Титову,
какая задача стоит перед проверяющими.
– Наша задача – проконтролировать, соблюдается ли в магазинах масочный режим. С теми,
кто без санитарно-гигиенической маски, будем проводить
профилактическую беседу. Ну
а если просьбу надеть маску
не выполнят или, хуже того, проявят агрессию, – в таких случая
будем заполнять протокол, –
говорит Татьяна Владимировна. – За прошлые сутки, к примеру, оформили три протокола.
Есть те, кто говорят, что не считают нужным носить маску, так
как переболели ковидом или сделали прививку. В начале пандемии, когда проверка соблюде-

Фото Натальи Кашинской

2 ноября полевские
СМИ снова
отправились
в рейд вместе
с контрольной
группой. На этот
раз представители
администрации
и полицейские
проверяли
торговые точки
в южной части
города.

С покупателями, которые забыли надеть маску, сотрудники полиции проводят
профилактическую беседу, просят надеть средство индивидуальной защиты
ния масочного режима только
набирала обороты, некоторые
жители Полевского негативно
реагировали на замечания и тем
более на составление прокола.
Сейчас ситуация изменилась –
люди проявляют понимание.
В первом же продовольственном магазине, на улице Карла
Маркса, сотрудники полиции
замечают пожилого мужчину
без санитарно-гигиенической
маски. Делают замечание. Покупатель достаёт средство индивидуальной защиты из кармана,
надевает. Инцидент исчерпан.
На момент проверки это единственный нарушитель.
В течение полутора часов

Вас примут
15 ноября приём по личным вопросам
проведёт председатель Думы Полевского
городского округа Илья Борисович КОЧЕВ.
Приём состоится с 15.00 до 17.00 в администрации ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет
№ 12). Предварительная запись по телефону 4-55-60.
17 ноября с 17.00 до 18.00 в администрации Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём граждан
ведут депутаты по избирательному округу
№ 2 Анатолий Александрович НЕМЕШАЕВ и Сергей Александрович ВАЙЦ, а также
заместитель главы администрации ПГО
Алёна Александровна КЕТОВА.
17 ноября с 17.00 до 18.00 в Центральной
городской библиотеке имени А.А. Азовского
(ул. Володарского, 57) приём граждан ведут
депутаты по избирательному округу № 9 Людмила Маратовна БОРОНИНА и Игорь Сергеевич КАТКОВ, а также заведующий отделом
архитектуры и градостроительства администрации ПГО Галина Сергеевна ЧИРУХИНА.
По информации администрации и Думы ПГО

проинспектировали шесть торговых точек, почти в каждой
застали покупателей без масок,
причём разных возрастов, начиная от подростков и заканчивая
пожилыми людьми. У всех маски
при себе, просьбу надеть выполняет каждый. Персонал весь
в масках. Контрольная группа,
с которой ходили журналисты,
не оформила ни одного протокола: не возникло необходимости.
Напомним, в Полевском
на предмет соблюдения санит а р н о - п р от и в о э п и д е м и ч е ских требований контрольные
группы регулярно проверяют
торговые точки и обществен-

ный транспорт. С 30 октября по 8
ноября проверено 108 городских автобусов, 116 объектов
торговли. Проведено 110 профилактических бесед, составлено 46 протоколов по статье 20.6.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях (предусматривает административную
ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, наказание – штраф от 1000 рублей).
Стоит отметить, в выходные
и праздничные дни в Свердловской области проверку соблюдения масочного режима и предъявления посетителями QR-кодов
о вакцинации в свободных
от ковида зонах усилили – количество межведомственных
контрольных групп увеличено

На территории ПГО
РАБОТАЮТ
контрольных
ГРУПП
20
в которых

72 УЧАСТНИКА

За время работы
ПРОВЕДЕНО
контрольных
мероприятий
профилактических
бесед
ПРОВЕРЕНО
единиц
транспорта
объектов
торговли
СОСТАВЛЕНО
протоколов
по ст. 20.6.1 КоАП РФ

20
110
108
116

46

В Свердловскстате рассказали, чем вызваны
ы
изменения в опросниках Переписи
Необходимость в изучении
маятниковой миграции, особенностей использования
людьми в обиходе языка,
а также веяния времени
в строительстве жилья легли
в основу изменений в перечне
вопросов, задаваемых респондентам в ходе Всероссийской
переписи населения – 2020–
2021. Об этом на онлайн-брифинге сообщила временно
исполняющий обязанности
руководителя Управления
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области
Антонина Перунова.
– Первый лист опросника
(социально-демографические
характеристики) значительно расширен по сравнению
с Переписью 2010 года: тогда

было 25 вопросов – сейчас 33.
В основном расширение связано с изучением такого процесса, как маятниковая миграция:
перед нынешней Всероссийской переписью поставлена
задача собрать данные на эту
тему. Мы спрашиваем людей,
проживают ли они в том же
населённом пункте, где расположено их основное место
работы. Если у респондента работа не в этом же населённом пункте, то спрашиваем, как часто он выезжает
из муниципалитета, в котором живёт, – сказала Антонина Перунова.
По её словам, перечень
вопросов в анкете расширен
и в части владения языками:
– Здесь мы выясняем, какой
язык используется в обиходе, –

как родной,
ой, так и иностранный, – пояснила
яснила она.
В процессе
цессе заполнения
ых листов многие
переписных
свердловчане обратили внимание на блок вопросов,
касающихся характеристик
жилья, в частности, материалов, из которых построен дом.
Об этом, говорят в органах статистики, спрашивали всегда.
– Вопросы, связанные с благоустройством помещения,
традиционные, они всегда присутствовали, и незначительно
отличаются от тех, что были
в 2010 году. Перечень расширен всего на один вопрос,
и это связано только с телекоммуникациями в жилье: когда
какие-то виды благоустройства появляются в современном
жилье, внедряется что-то новое

Александр КАТАЕВ,
заведующий отделом
гражданской защиты
администрации ПГО:
– Контрольные группы работали все праздничные и нерабочие дни. В основном те, кто
без масок, при виде сотрудников полиции сразу их надевают.
График работы групп не разглашается по понятным причинам,
могу только сказать, что ходят
проверяющие два раза в день.
В целом наши рейды носят
профилактический характер.
Обстановку оцениваю как удовлетворительную.
почти в 2,5 раза. С проверочными рейдами в торгово-развлекательные центры, организации общепита, объекты спорта
и культуры, а также общественный транспорт региона вышли
380 групп.
В целом регулярные проверки контрольных групп фиксируют, что абсолютное большинство
предпринимателей на территории региона соблюдают все требования безопасности. Случаи
же пренебрежения мерами
профилактики коронавирусной инфекции для отдельных
предприятий торговли влекут
за собой административную
ответственность.
Наталья КАШИНСКАЯ

при строительстве
строительстве, это, конечно, включается в о
опросник, –
рассказала врио р
руководителя Свердловскстат
Свердловскстата.
В целом опросники
опросни Всероссийской переписи населения
в разные годы не м
могут существенно отличаться друг
д от друга.
– Перепись должна быть преемственной, ведь мы сравниваем характеристики, оценивая,
что произошло в одной и той
же составляющей за истекшие
10 лет, – отметила Перунова.
Напомним, Всероссийская
перепись населения проводится в этом году с 15 октября по 14 ноября. Впервые
принять участие в ней можно
было онлайн – себя и свою
семью переписать на портале
госуслуг. Сделать это возможно было до 8 ноября. В условиях сложной эпидобстановки
это позволяло минимизировать
общение с переписчиками.
Ольга ОРЛОВА

В
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31 октября,
в профессиональный
праздник работников
автомобильного
транспорта, открыли
полноценное
движение
по Макаровскому
мосту.

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е

Подарок автомобилистам
По поручению Евгения Куйвашева досрочно
запустили в эксплуатацию реконструированный Макаровской мост
Фото предоставлено ДИП СО
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Торжественное событие стало
настоящим подарком горожанам ко Дню автомобилиста. Исполняющий обязанности главы региона Алексей
Шмыков вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орлосым, депутатами Заксобрания
и руководителями профильных ведомств лично испыта-

Теперь Макаровский мост – шесть полос движения вместо прежних четырёх
Алексей ШМЫКОВ,
исполняющий
обязанности главы
Свердловской области:
– Работы по реконструкции
самого моста на улице Челюскинцев завершены на год
раньше, чем планировалось.
Это важное событие для Екатеринбурга и всех его жителей,
так как Макаровский мост является одной из ключевых переправ через Исеть. По берегам
строятся новые жилые кварталы, всё больше людей нуждаются в надёжном путепроводе.

ли обновлённый мост на улице
Челюскинцев, проехав по нему
на трамвае.
Благодаря реконструкции
на путепроводе появилось шесть
полос движения вместо прежних
четырёх. Его ширина увеличена
с 24,6 метра до 42,6 метра. Ожидается, что теперь пропускная способность моста и прилегающих
участков улично-дорожной сети
увеличится в полтора раза.
– Работы на объекте будут продолжены. Строителям ещё предстоит завершить работы по благоустройству, реконструировать

подъездные пути. Уверен, после
завершения монтажа архитектурной подсветки Макаровский мост
станет ещё одной визитной карточкой Екатеринбурга, – отметил
Алексей Шмыков.
Депутат областного Законодательного Собрания Аркадий Чернецкий отметил, что Макаровский мост стоит особняком среди
других сооружений как самый
загруженный, без его реконструкции полноценное движение
в центре города было бы невозможно. Он выразил уверенность,
что опыт реконструкции моста

на Челюскинцев строители применят при реконструкции развязки возле концерна «Калина».
Напомним, данный мост
через Исеть эксплуатируется
более 60 лет. За это время конструкции моста значительно
износились, его пропускная способность перестала соответствовать потребностям современного
мегаполиса. В 2017 году по инициативе губернатора Евгения
Куйвашева было принято решение о реконструкции путепровода. Екатеринбургу на эти цели
регулярно на условиях софи-

Алексей ОРЛОВ,
глава Екатеринбурга:
– Значение этого объекта
для города сложно переоценить. Это один из немногих
мостов, для которого госэкспертиза выдала заключение,
что возможно обрушение конструкций. Поэтому реконструкцию необходимо было проводить безотлагательно. Во время
летнего объезда губернатор
Евгений Куйвашев поручил
до конца октября запустить
движение по мосту в полном
объёме. Чтобы горожанам
как можно меньше пришлось
испытывать неудобства из-за
ограничения движения. Поручение выполнено. Спасибо
правительству и губернатору
за опережающее финансирование работ на этом объекте.
нансирования предоставляются межбюджетные трансферты
из бюджета Свердловской области. Общая стоимость объекта
составит более трёх миллиардов
рублей. Ожидается, что полностью работы будут завершены
до конца 2022 года.

Город в городе
Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга

– Академический район – это 2,5 миллиона квадратных метров жилья, построено
семь школ, 13 детских садов. Многие объекты строятся по программе стимулирования жилищного строительства с привлечением федеральных средств. В этом году
в её рамках продолжается строительство
семи дорог, школы и четырёх детских садов.
Запланировано строительство трамвайной линии, которая свяжет Академический
с действующей сетью городского электротранспорта. Район действительно большой,
настоящий город в городе, больше Ревды
или Берёзовского. Это площадка для реализации уникальных проектов: от комплексных образовательных центров до инновационного медицинского кластера, – отметил
Алексей Шмыков.
Строительство Академического началось
в 2006 году. Он сразу создавался как проект
комплексного освоения территории. То есть
помимо жилья здесь проектировалась

Фото предоставлено ДИП СО

Исполняющий обязанности
губернатора Свердловской
области Алексей Шмыков
вместе с главой
Екатеринбурга Алексеем
Орловым 26 октября
заложили камень – основание
символа района.

Символом района станет стела с фигурой
Данилы-мастера, которая будет установлена
возле здания администрации района
и создавалась социальная инфраструктура: детские сады, школы, больницы, а также
дороги, дворы, общественные пространства.
В настоящее время прорабатывается
вопрос строительства административноделового квартала для размещения районных подразделений федеральных и региональных органов государственной власти.
Завершается проектирование здания администрации района.
К Универсиаде здесь построят Дворец
дзюдо для проведения соревнований меж-

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН –
это

2 500 000 М2 ЖИЛЬЯ,
детских
САДОВ
13
7 ШКОЛ

дународного уровня. Также в Академическом районе создана Академия тенниса
с пятью открытыми и шестью закрытыми
кортами, запроектировано размещение
Медицинского инновационного кластера.
При федеральной поддержке планируется
построить поликлинику.
– Необходимость нового статуса назрела
давно, учитывая то, как бурно развивается
этот проект. Благодарен губернатору Евгению Куйвашеву, правительству Свердловской области и Законодательному Собранию за то, что мы оперативно отработали
все вопросы, связанные с приданием статуса административного района. На примере Академического мы будем обкатывать
сервисы умного города. Некоторые из них
здесь уже реализованы. Будем отрабатывать
новые механизмы и подходы к содержанию
территории, содержанию улично-дорожной
сети, – сказал Алексей Орлов.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула важность административного статуса для жителей района, которые
теперь получат доступ ко многим услугам
государственных ведомств. Это придаст
новый импульс развитию инфраструктуры
района и качества жизни горожан.
Отметим, что Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия
Екатеринбурга.

Н А Ш Е М
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«Позволили чуствовать
себя красивой»

В регионе начали
производить
антивандальные
сиденья
для городского
транспорта

– История борьбы с опухолью у пациентки, молодой
мамы, началась два года назад
(шишка в груди появилась
во время лактации). Опухоль
пришлось удалить вместе
с грудью, реконструкцию отложили в связи с предстоящей
лучевой терапией, которую
назначили из-за риска развития рецидива. После завершения полного курса лечения
и восстановительного периода, учитывая анатомические особенности пациентки,

Фото предоставлено ДИП СО

Свердловские врачи с помощью новой технологии
восстановили пациентке грудь после удаления опухоли
Свердловские
врачи впервые
применили
методику
DIEP-лоскут для
реконструкции
молочной железы
после удаления
злокачественной
опухоли. В качестве
материала была
использована
кожа и подкожножировая клетчатка
с передней
брюшной стенки
пациентки. Врачи
подчёркивают, что
трансплантация
собственных
тканей лучше
воспринимается
организмом.

было принято решение провести восстановительную операцию с помощью DIEP-лоскута, – пояснила заведующая
онкологическим отделением
№ 1 Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.
Операцию
п р о в од и ла мультидисциплинарная команда специалистов из трёх свердловских
клиник: челюстно-лицевые
хирурги, специализирующиеся на микрососудистых операциях, Ольга Плотникова
из Свердловской областной
клинической больницы № 1
и Александр Медунецкий
из городской больницы № 23,
специалисты областного
онкоцентра заведующая онкологическим отделением № 1
Маргарита Магдалянова,
врач-хирург отделения опухолевой патологии головы и шеи

Анна Погосян, врач-анестезиолог Николай Труфанов,
анестезистка Ирина Кардашина, операционная сестра
Марина Меньшойкина.
– Необходимо было забрать
мягкие ткани с области живота
вместе с донорскими сосудами на микрососудистой ножке,
переместить лоскут в область
грудной клетки и под микроскопом сформировать анастомоз (сшить сосуды, соединить с артерией и веной).
Этот этап операции длился
шесть часов, прошёл успешно.
В итоге лоскут стал снабжаться кровью и восприниматься
организмом как собственная
грудь, − пояснила Ольга Плотникова.
Операция заняла 10 часов.
Восстановилась после неё
пациентка быстро.
– Благодарна врачам за всесторонний подход к моему

лечению: не только удалили
опухоль, но и позволили попрежнему чувствовать себя
красивой. В ходе операции
восстановили грудь и уменьшили талию – такого плоского живота у меня не было со
школьных времён, − поделилась пациентка.
Необходимо отметить,
что в Свердловской области более 71% всех опухолей
молочных желёз выявляют
на ранних стадиях. И этот
показатель имеет тенденцию к постоянному росту
благодаря своевременному прохождению диспансеризации и профосмотров,
в рамках которых удаётся
заподозрить более 33% всех
случаев рака груди. Ежегодно
в Свердловской области опухоли молочных желёз находят примерно у 1,2 тысяч
женщин.

Фото предоставлено ДИП СО

Свердловские школы получили 37 новых школьных автобусов
Более трёх десятков школ
Свердловской области получили новые автобусы. Транспортные средства 29 октября были
направлены в муниципалитеты.
Всего до конца года образовательные организации получат
64 новых автобуса.
Губернатор Евгений Куйвашев
ранее поручил главам муниципальных образований, в особенности сельских территорий,
в постоянном режиме отслеживать потребность в подвозе
учащихся к школам, обеспечить
исправность школьных автобусов и оснащённость автотехники необходимыми устройствами для безопасности перевозок.
– Школьный автопарк
мы обновляем каждый год.
На сегодняшний день в регионе работает 491 школьный
автобус. Это позволяет детям

получать образование в тех
школах, на которые ориентированы их родители. Подвоз
всегда ведётся по согласованному с Госавтоинспекцией маршруту, в сопрово-

ждении сотрудника школы.
Все автобусы обеспечены
ГЛОНАСС и подключены
к Единой дежурно-диспетчерской службе, – сказал министр
образования и молодёжной
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политики Сверд ловской области Юрий Биктуганов.
37 новых автобусов будут
возить более двух тысяч учащихся в школы Арамильского,
Артёмовского, Артинского, Тавдинского, Талицкого, Сысертского, Туринского городских округов, Байкаловского, Каменского,
Ирбитского, Камышловского
районов, а также в образовательные учреждения Верхней
Пышмы, Алапаевска, Заречного,
Красноуральска, Первоуральска,
Сосьвы, Невьянска, Сухого Лога,
Кушвы, Берёзовского и Екатеринбурга.
Напомним, в рамках областной программы в сентябре школам было передано
10 новых транспортных средств.
До конца года образовательные учреждения получат ещё
17 школьных автобусов.

Компания «Сибеко» открыла в Берёзовском новое производство – антивандальных сидений для общественного
городского транспорта. Сиденья устойчивы к высоким нагрузкам и обеспечивают безопасность пассажиров. Ежегодно предприятие будет производить
150 тысяч сидений.
Инвестиции в новое производство
составили 174 миллиона рублей, из которых 75 миллионов рублей – льготный
государственный заём Фонда развития
промышленности.
– Промышленность Свердловской области производит продукции на 2,5 триллиона рублей в год, и четверть этой
продукции идёт на экспорт. Это говорит о высокой конкурентности наших
производств. Для Свердловской области это очень важно, так как позволяет
развивать инжиниринговые производства с высокой добавленной стоимостью, –
сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области
Игорь Зеленкин.
Сиденья изготавливаются из отечественного композиционного материала,
специально разработанного для применения в автомобилестроении. Вес сидений всего пять килограммов, что снижает
нагрузку на ось транспортного средства
и увеличивает количество посадочных
мест. Первая серийная партия продукции, более 18 тысяч кресел, поставлена
на Павловский и Курганский автобусные
заводы (входят в «Группу ГАЗ») для комплектации 550 автобусов.
Ранее компания, так же с помощью
финансовой поддержки Фонда развития
промышленности, организовала новое
производство сидений для железнодорожного транспорта, которые поставляются и на электропоезда «Ласточка»,
а также сидений для тракторов, комбайнов, экскаваторов и грузовых автомобилей, в том числе для производителей
КамАЗ, «Четра» и «Агромаш».
– По количеству займов Свердловская
область занимает первое место в УрФО
и второе по всей России. В общей сложности предприятия привлекли 58 займов
на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей, что дало дополнительный
импульс развитию промышленности
в регионе, это во многом заслуга региональных властей, которые занимают
активную позицию, и сами промышленники не боятся инвестировать, создавать
новые предприятия, модернизировать
производства с помощью институтов развития, – сказал директор по коммуникациям Фонда развития промышленности
Андрей Городов.
Фото предоставлено ДИП СО
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На помощь
врачам
в поликлиники
Свердловской
области вышли
360 студентов

Направить студентов старших
курсов в больницы для прохождения практической подготовки – рекомендация, которую
ранее дал медицинским вузам
страны Минздрав РФ. Всего
на помощь врачам в поликлиники региона вышли 360 студентов-шестикурсников Уральского
государственного медицинского
университета. Будущим врачам
это позволяет получить практический опыт оказания помощи
пациентам, а их старшим коллегам – высвободить ресурсы для активизации вакцинопрофилактики, играющей
ключевую роль в противодействии COVID-19.
В Свердловской области,
где система здравоохранения
в связи со сложной эпидобстановкой работает в условиях
колоссальной нагрузки, студенты лечебно-профилактического
и педиатрического факультетов
УГМУ переведены на комбинированный формат обучения. Часть
занятий проводятся в дистанционном режиме. А вот профильные дисциплины можно освоить только через практическую
подготовку на клинических
базах университета, в том числе
в поликлиниках.
– Любая практическая подготовка – это неоценимая база
для последующей рабочей деятельности. Очень важно научиться не только в теории изучить
работу с детьми – будущими
пациентами, но и в реальной
жизни, потому что от нас, педиатров, зависит жизнь целых
поколений, – говорит студентка
6 курса педиатрического факультета УГМУ Анна Либухова, которая вышла на практику в поликлинику детской больницы № 9.
По словам шестикурсницы педфака Галины Митюшкиной, основная задача в медучреждении сейчас – помогать
врачам в заполнении медицинской документации, проведении
осмотров пациентов, обзванивании находящихся на карантине.
По словам заместителя главного врача детской городской клинической больницы № 9 Стэллы
Бурдаковой, поддержка студентов, особенно сейчас, в период
эпидемии, неоценима. Несмотря
на то, что практикантам не предлагают выходить в красные зоны,
они заметно усиливают другие
направления.
Помимо 360 студентов
Уральского государственного медицинского университета
на помощь больницам областного центра пришли 120 ординаторов. Кроме того, в качестве
среднего медперсонала в красные зоны добровольно трудоустроились 165 старшекурсников УГМУ.
Ольга ОРЛОВА

В

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е

Волонтёры продолжают
акцию «Мы вместе»
Нуждающимся жителям Свердловской области
за праздничные дни развезли 1,5 тысячи продуктовых наборов
Пока в стране
бушует коронавирус,
для граждан старше
60 лет и тех, у кого
есть хронические
заболевания,
введён режим
самоизоляции.
Оно и понятно:
пожилым людям
лучше поберечь
себя и лишний раз
не выходить из дома.
Второй год неравнодушные
полевчане, которые примкнули
к волонтёрскому движению Всероссийской акции «Мы вместе»,
помогают людям, выполняют заявки, которые поступают
на телефонный номер 8-800200-34-11. В штабе поделились,
что на данный момент жители
Полевского не очень активно
пользуются помощью волонтёров акции, в основном штаб
занимается доставкой продуктовых наборов для малоимущих
граждан, их предоставляют свердловские благотворители.
О том, как сегодня работают добровольцы и насколько
востребована услуга по доставке
продуктов и лекарств, мы спросили у руководителя штаба Зои
Корягиной.
– В последнее время заявок
поступает не много, но есть
жители, кто постоянно пользуются помощью волонтёров.
В настоящее время мы в основном оказываем помощь малоимущим гражданам – развозим
продуктовые наборы от Фонда
святой Екатерины, – говорит
Зоя Андреевна. – Отношение
к пандемии несколько изменилось: если раньше пожилые
люди боялись ходить в магазин
и активно пользовались услугами волонтёров, то сейчас этот
страх притупился – люди надевают маску и идут по своим
делам, за продуктами и лекарствами. Тем не менее наш волонтёрский штаб продолжает свою
работу. Все наши волонтёры привиты от коронавируса, работа-

НУЖНА ПОМОЩЬ?
Телефон горячей
линии по оказанию
помощи пожилым
и маломобильным
свердловчанам

8 (800) 200-34-11

Фото предоставленно Зоей Корягиной
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Ко Дню знаний волонтёры раздали 163 набора для первоклассников,
их получили дети из малообеспеченных и многодетных семей

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области:
– Наши волонтёры и просто
неравнодушные жители мгновенно включились в работу:
поддерживали ветеранов, многодетные семьи. И в каждый
поступок они вкладывали
и продолжают вкладывать
частицу своей души. Волонтёрское движение нацелено не просто на адресную
помощь, наши проекты стали
более масштабными, нацеленными на формирование общественного мнения по актуальным вопросам.
ют с соблюдением всех санитарных мер.
В период с 1 апреля 2020 года
по сегодняшний день полевскими волонтёрами выполнено
352 заявки. Добровольцы покупали продукты, лекарства, выносили мусор, доставляли лекарства всем, кто об этом просил.
Более 2000 продуктовых наборов
доставлено волонтёрами за этот
период. Ко Дню знаний раздали 163 набора для первоклассников, их получили дети из малообеспеченных и многодетных
семей. Кроме того, 110 пенсионеров, чей доход меньше прожиточного минимума, в подарок
от Благотворительного фонда
Русской медной компании получили тёплые пледы.
Стоит отметить, в ноябрьские нерабочие дни добровольцы регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе» активно помогали
свердловчанам, развозили продуктовые наборы тем, кто в них

нуждается. Всего 3–4 ноября
нуждающимся свердловчанам
доставили 1,5 тысячи наборов.
Для тех, кто только собирается воспользоваться помощью
волонтёров акции «Мы вместе»,
эксперты напомнили, какие
отличительные признаки есть
у настоящих добровольцев
акции. Все волонтёры имеют
специальный бейдж, на котором
указаны фамилия, имя, отчество,
есть фотография, печати штаба
ОНФ и Свердловского областного
медицинского колледжа.
Сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта в Свердловской
области Ирина Левина рассказала, что для того, чтобы не допустить мошеннических действий,
в регионе разработана целая система приёма и обработки заявок.
– Во-первых, нужно звонить
только на официальные горячие линии и ни в коем случае

КАК УЗНАТЬ ВОЛОНТЁРА
АКЦИИ «МЫ ВМЕСТЕ»
Волонтёр акции
«Мы вместе» должен
иметь специальную
карточку с фамилией,
именем и отчеством,
его фотографией
и двумя печатями
– штаба
Общероссийского
народного фронта
и Свердловского
областного
медицинского
колледжа.
Волонтёр должен
назвать код Вашей
заявки, который ей
присвоил оператор.

Любовь СТАРОСТИНА,
пенсионер,
помощью волонтёров
пользуется с самого начала
акции «Мы вместе»:
– Впервые о том, что в Полевском
работают волонтёры, помогают пожилым людям, я услышала от нашего главы Константина Сергеевича Поспелова:
ещё в самом начале пандемии
по телевизору он рассказывал,
что можно позвонить, и придут
на помощь. Обрадовалась,
что есть такая услуга, записала
телефон. Мне 89 лет, из дома
я практически не выхожу. В течение всей пандемии, примерно
раз в месяц, ко мне приходят
волонтёры. Заранее пишу им
список, что нужно купить. Получаю пенсию и уже планирую,
что необходимо: хлеба с запасом, чтобы часто не покупать,
лекарства, овощи. Благодарна
нашим волонтёрам за отзывчивость, вежливость, воспитанность. Ведь они не только
приносят продукты и лекарства – прошу их то лампочку ввернуть, то мусор вынести. Никогда
не откажут, помогут. Огорчает только то, что сколько раз
ни пыталась их угостить чем-то
вкусненьким – всегда отказываются. Вот это плохо, мне было
бы приятно.
не откликаться на звонки волонтёров, которые сами предлагают
помощь. Во-вторых, принимая
заявку по телефону, заявителю сообщат код, который потом
назовёт волонтёр, когда позвонит в домофон. Как только заявка
будет выполнена, штаб получит
подтверждение, – рассказала
Ирина Левина.
Кроме того, в любой момент –
и до прихода волонтёра,
и в момент его присутствия –
можно позвонить на горячую
линию и уточнить, тот ли это
человек.
Все желающие в возрасте от 18
до 49 лет могут снова присоединиться к Всероссийской акции
«Мы вместе», чтобы помочь
пожилым людям, которым рекомендовано оставаться дома
во время пандемии. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте https://мывместе2020.рф, пройти дистанционное обучение, а в местном
штабе очный инструктаж.
Наталья КАШИНСКАЯ

В

Уральский карбоновый полигон
имеет площадь больше 300 гектаров и включает в себя две площадки. Основная площадка расположена на базе Коуровской
обсерватории. Там создана необходимая для изучения вопросов углеродной нейтральности
инфраструктура, установлено
современное исследовательское
оборудование, пульсационная
и стационарная камерная системы для измерения потоков парниковых газов, созданы лаборатории и аудитории для занятий.
– Это второй карбоновый полигон, который мы открываем
в России по пилотному проекту
Минобрнауки. Первый появился
в августе на озере Кучак в Тюменской области. До конца года география научных центров расширится. В планах открытие ещё
двух таких объектов, в Геленджике и Калининграде. Всего же
у нас запланировано создание
14 площадок, охватывающих
уникальные природные экосистемы в разных регионах России.
Параллельно мы занялись подготовкой кадров для работы на них.
Напомню, в вузах стартовали
дополнительные образовательные программы. Специалисты
этого полигона также их пройдут, – сказал заместитель председателя правительства России
Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО,
заместитель председателя
правительства
Российской Федерации:
– Сотрудники уральского полигона будут работать в тесном
взаимодействии с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, а также
с учёными из ведущих уральских вузов и предприятиями.
Это позволит достичь синергии и максимально эффективного результата.
В Минобрнауки отметили,
что объект уникален благодаря
специфике территории региона:
на Урале много таёжных лесов,
резервирующих сток углерода из атмосферы, а также промышленных предприятий, заинтересованных в экологическом
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Дмитрий Чернышенко:
«На Урале открылся второй
из четырнадцати российских
карбоновых полигонов»
В Свердловской области на базе Коуровской астрономической
обсерватории Уральского федерального университета
создан карбоновый полигон «Урал-Карбон»
Фото предоставлено ДИП СО

«Урал-Карбон»
создан по пилотному
проекту
Министерства
науки и высшего
образования РФ
в рамках
Национального
плана мероприятий
адаптации
к изменению климата
до 2022 года.

Н А Ш Е М

КАРБОНОВЫЕ ПОЛИГОНЫ
(от английского
carbon – углерод) –
это площадки
для разработки
и испытаний методик
измерения выбросов
и поглощения
парниковых газов
благополучии и скорейшем запуске карбоновых ферм (рукотворных экосистем, компенсирующих влияние вредных выбросов
промышленных предприятий).
– Сегодня мы запускаем ещё
один важный элемент национальной системы углеродного
мониторинга, – отметил министр
науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков. – Рассчитываю, что в ближайшее время карбоновый полигон в Свердловской
области выйдет на непрерывный режим по дистанционным
и наземным измерениям углеродного баланса и построению
цифровых карт исследуемых экосистем. Уральский регион – один
из важнейших горнодобывающих и металлургических кластеров страны, поэтому на полигон «Урал-Карбон» ложится
особая ответственность – необходимо предложить горнодобывающим, металлургическим
и другим энергоёмким предприятиям региона набор уникальных технологий, которые смогут
не только изъять накопившийся объём СО² из атмосферы,
но и компенсировать углеродный след, или эмиссию парниковых газов.

На базе полигона, помимо изучения вопросов углеродной нейтральности, будет
запущена образовательная программа, в которой будут задействованы более
400 студентов, профессора, доценты и аспиранты вуза
Программа «Урал-Карбона»
стала частью деятельности Уральского межрегионального научнообразовательного центра мирового уровня. К ней подключились
участники НОЦ, учёные и специалисты УрФУ, уральских университетов (лесотехнического, гор-

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области:
– Участие Свердловской области
в качестве пилотной территории
по созданию сети карбоновых
полигонов имеет огромное значение для решения глобальных
экологических задач.

ного и аграрного), профильных
институтов регионального отделения Российской академии наук,
ботанического сада. Кроме того,
проект поддерживают крупные
промышленные предприятия
Свердловской области.
– Средний Урал – крупнейший
индустриальный центр региона, расположенный на границе
Европы и Азии. И эта граница
не условная, она действительно отражает изменения в природных сообществах, – прокомментировал губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев. – Это означает,
что, изучая углеродный баланс
здесь, учёные смогут получить репрезентативные данные.
Мы уже сегодня имеем всё необходимое для реализации проекта. Главное – это, конечно, высокопрофессиональные кадры:
специалисты УрФУ, институтов Уральского отделения РАН
и других научных и образова-

тельных центров. Укреплению
материально-технической базы
для решения этих задач послужит поддержка бизнес-сообщества. Важно, что проект будет
включать не только научную
и производственную составляющие, но и образовательную
и просветительскую части. Наш
регион, безусловно, приложит
все усилия для успешного старта
проекта.
На базе полигона, помимо
изучения вопросов углеродной
нейтральности, будет запущена образовательная программа,
в которой будут задействованы
более 400 студентов профильных направлений, профессора,
доценты и аспиранты вуза. Уже
подготовлен спецкурс для будущих биологов, с учётом специфики адаптируются обучающие
программы в области климатологии, экологии и биотехнологий.
– Учёные УрФУ – признанные
на международном уровне эксперты в вопросах климата, в университете действует соответствующая лаборатория. Нами уже
создана и проходит экспертизу программа дополнительного
образования по карбоновой экономике, к которой смогут присоединиться все желающие, в том
числе и профильные сотрудники уральских предприятий, –
рассказал ректор университета
Виктор Кокшаров. – Безусловно, инициативы в области углеродной нейтральности – общемировой тренд, поэтому команда
полигона «Урал-Карбон» нацелена на международное сотрудничество. В частности, заинтересованность исследованиями
уральских учёных уже выразили
в Финляндии и Германии: карбоновый полигон Свердловской
области презентован послам
республик в России.
Стоит отметить, что по запросу предприятий Свердловской
области специалисты УрФУ
также выращивают в ботанических садах Екатеринбурга
растения для карбоновых ферм.
Доступные в регионе территории будут засажены высокопродуктивными растениями
для увеличения скорости связывания углекислого газа. Учёные
предусмотрели и дальнейшую
утилизацию таких растений: их
можно использовать в качестве биотоплива, а также корма
животным.
Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Семинар – обмен лучшими
муниципальными
практиками развития
побратимских
связей и реализации
международных проектов
состоялся в середине
октября в Свердловской
областной универсальной
библиотеке имени
В.Г. Белинского.
Семинар был приурочен к 25-летию
Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации
в Екатеринбурге.
Как отметил в своём приветственном
слове представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, такие проекты позволяют развивать публичную
дипломатию, выстраивать позитивный
образ страны и региона в других странах, доносить объективную информацию в обход средств пропаганды, порой
искажающих реальное положение дел.
Советник руководителя Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Леонид Ежов подчеркнул, что международное сотрудничество между регионами, городами, общественными организациями выходит на новый уровень
развития – эффективной формой партнёрства становится совместная деятельность, опирающаяся на конкретных людей.
Начальник отдела международных и межмуниципальных практик
администрации Перми Татьяна Григорьева рассказала о соответствующем опыте столицы Западного Урала.
В Перми создан зал городов-побратимов, на набережной Камы установлен
арт-объект «Мост дружбы».
– Нам важно понимать, кто с нами
работает «на том берегу», есть ли у нас
общие ценности и желание активно
сотрудничать, – сказала она.

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е

Люди дружат
городами и идеями
Представители различных территорий Уральского федерального
округа рассказали о своём опыте – реализуемых ими проектах
в области гуманитарного сотрудничества
Фото предоставлено Эльмирой Самохиной
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В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского по приглашению Представительства МИД в Екатеринбурге
на круглый стол по развитию побратимских связей и народной дипломатии собрались представители нескольких муниципальных образований УрФО
По мнению Татьяны Григорьевой,
многое зависит от позиции властей, их
заинтересованности в продвижении
территории на международном уровне,
но также важен опыт общественников –
народных дипломатов.
Наталья Иванова, руководитель проекта «Магнитогорск – Бранденбург – города-побратимы», много лет ведёт проект
для школьников двух городов. Его участников объединяет желание знать языки
друг друга, историю городов, стремление общаться со сверстниками из другой
страны.
В организации международных проектов Полевской считается одним из лиде-

ров. Представители Фонда социальной
активности «Идея» рассказали на семинаре о своём опыте по организации гуманитарного сотрудничества и народной
дипломатии, где одним из инструментов является культура. При поддержке
администрации Полевского городского
округа «Идея» развивает проекты «По
пути азбуки» и «Хлеб жизни». Сейчас совместно с Екатеринбургской академией
современного искусства ведётся работа
над методическим пособием по народной дипломатии, информация будет
подана в необычной форме – комикса.
Проект поддерживается Фондом президентских грантов.

По мнению Александра Харлова,
чтобы снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты, нужно поддерживать создание некоммерческих
организаций в сфере международного сотрудничества, работать над получением грантов и субсидий для этого
рода деятельности, в процесс реализации проектов вовлекать экспертов,
местных жителей.
Так или иначе международные проекты способствуют созданию позитивного образа территории, формированию
локального патриотизма.
Эльмира САМОХИНА

Почта редакции

Когда родители довольны воспитателем
Не у всех получается
выбрать профессию
именно ту, которая
радует и приносит
удовольствие.
У неё получилось.
Она – воспитатель детского сада
№ 32 Светлана Шурманова.
В 2003 году молодая, красивая, деятельная Светлана пришла
работать в детский сад и сразу
попала в подготовительную группу,
где дети уже были со сформировавшимся характером и привычками. Но она не из пугливых. Начала действовать – взяла
бразды правления в свои руки,
почувствовала каждого ребёнка. Дети приняли её, искренне
полюбили.

В 2021 году у неё снова подготовительная группа. Но это,
что называется, ребятишки свои –
сама вырастила и взлелеяла, взяла
на себя ответственность за воспитание. Но Светлана Владимировна не гордится – она просто
живёт своей работой, проблемами
и достижениями своих воспитанников. Помогает им и радуется вместе
с ними, говорит: «Я живу детьми!».
И так приятно родителям, когда
они видят, что первый педагог их
ребятишек такая отзывчивая, энергичная, всегда в хорошем настроении. Они спокойно оставляют своих
детей – доверяют Светлане Владимировне самое ценное, что у них
есть.
Светлана Владимировна постоянно в окружении детей. Ребятня
у неё не только на работе, но и дома:
у неё два замечательных сына,

Фото предоставлено администрацией детского сада № 32

Самые активные мамы и папы выпускной группы детского сада № 32
выражают свою признательность педагогу Светлане Шурмановой

которые купаются в её внимании
и заботе, и много друзей с маленькими детьми. «Дети – это радость,
от них невозможно устать», – отвечает педагог, когда её спрашивают,

не устаёт ли от детей: на работе
дети, дома дети.
А сколько игр и конкурсов знает
Светлана Владимировна! Её подготовишки всегда заняты, всегда
при деле: строят, лепят, рисуют. Она
учит своих воспитанников вежливо общаться друг с другом, быть
отзывчивыми и чуткими. И у неё
это получается. На вопрос: «Как
же вам удаётся организовать
своих воспитанников, ведь их так
много?» Светлана Владимировна
ответила: «Главное – это пример.
Они берут пример с меня. Работа
воспитателя – каждодневный кропотливый труд, требующий любви,
терпения, сил и полной самоотдачи. Я с ними как со взрослыми,
с личностями, которых сама все
эти годы и формировала».
А ещё Светлана Владимировна
искренне переживает за ребя-

тишек, которых выпускает из их
общего сказочного мира. Она со
слезами на глазах каждый раз,
когда провожает своих деток
в школу. А потом непременно
интересуется их достижениями.
Родители нынешней подготовительной группы так же
радуются успеху воспитателя.
Они поздравляют Светлану Владимировну с очередной победой – с вручением ей благодарственного письма Министерства
образования и молодёжной
политики Свердловской области
за многолетний добросовестный труд, значительные заслуги
в сфере образования. Они говорят ей спасибо за любовь, которую она отдаёт детям, за терпение и понимание.
К печати подготовила
Надежда ШЕРСТНЁВА

Э К О Н О М И К А

Мероприятия
по мобилизации
доходов принесли
в казну региона
8,8 миллиарда
рублей
Итоги реализации мероприятий по повышению доходного потенциала Свердловской области за 9 месяцев текущего
года подведены региональным Минфином.
Мобилизация доходов обеспечила поступление в консолидированный бюджет
области 8,8 миллиарда рублей. В том числе
в местные бюджеты в рамках проводимых
мероприятий мобилизовано практически
2 миллиарда рублей.
– Работа по мобилизации доходов
в первую очередь позволяет местным бюджетам расширять налоговую базу, а значит,
укреплять доходный потенциал, направлять
дополнительные средства на повышение
качества жизни в территориях, – отметил
министр финансов Свердловской области
Александр Старков.
Мероприятия, направленные на вовлечение в налогооблагаемый оборот земельных
участков и объектов недвижимого имущества, постановку на налоговый учёт иногородних налогоплательщиков, а также
меры, которые принимаются по снижению уровня задолженности по арендным
платежам и соблюдению законодательства по административным правонарушениям, позволили пополнить местные бюджеты на 1,7 миллиарда рублей.
Работа по легализации заработной
платы, ликвидации убыточности организаций, повышения прибыльности отдельных крупных предприятий позволила обеспечить поступления в казну региона более
6 миллиардов рублей.
Напомним, задача повышения доходного потенциала каждого муниципального образования региона поставлена губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым. В Свердловской области
такая работа ведётся на постоянной основе.
В ней участвуют представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Открылся областной
сборный пункт
в Егоршино

В Свердловской области в рамках осенней
призывной кампании открылся областной
сборный пункт в Егоршино. Первый эшелон
с новобранцами пойдёт к месту несения
военной службы 15 ноября.
В ряды Вооружённых сил осенью этого
года должны отправиться около трёх
тысяч уральцев. В соответствии с нормой
Миноброны РФ призывники из Свердловской области будут проходить службу
во всех четырёх военных округах, а также
на Северном флоте. Большинство традиционно будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск.
– Несмотря на то, что этот призыв проходит в особых эпидусловиях, у региона
есть опыт организации профилактических
мероприятий, которые в ходе призывных
кампаний 2020 и 2021 годов показали
свою эффективность и позволили выполнить призыв граждан на военную службу
в полном объёме без снижения качества, –
отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр
Кудрявцев.
Ольга ОРЛОВА
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Пора платить
Начальник отдела камеральных проверок Полевского филиала
Федеральной налоговой службы Ольга Нефёдова отвечает
на распространённые вопросы по поводу уведомлений
для уплаты налогов физическими лицами
1 декабря истекает срок
уплаты нескольких видов
налогов на имущество.
В настоящее время
Федеральная налоговая
служба рассылает
уведомления.

Фото Натальи Кашинской
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– Ольга Сергеевна, кому
приходят уведомления
для уплаты налогов?
– Налоговые уведомления адресованы
физическим лицам – владельцам комнат,
квартир, домов, земельных участков
и транспортных средств за период владения
в течение 2020 года. Уплата транспортного
налога, налога на имущество физических
лиц, земельного налога за 2020 год осуществляется в срок до 1 декабря 2021 года.
– Что делать, если налоговое
уведомление так и не появилось
в почтовом ящике?
– Рассылка налоговых уведомлений и их
доставка налогоплательщикам через почтовые отделения производится в настоящее
время.
Налогоплательщикам, имеющим
«Личный кабинет», уведомление присылается в электронном виде. Им нужно проверить раздел «Сообщения».
Налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:
■ налогоплательщик является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика» и при этом не направил
в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе;
■ владелец объекта налогообложения освобождён от уплаты налога;
■ общая сумма налогов менее 100 рублей.
Если уведомление не пришло, необходимо обратиться в налоговую инспекцию
самостоятельно: либо подойти на Декабристов, 4А, в отделение ФНС в городе Полевском (либо любое другое отделение), либо
направить информацию через «Личный
кабинет налогоплательщика» или интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» –
налоговое уведомление под расписку выдадут налогоплательщику или его законному
представителю лично, либо через Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг,
либо вышлют по почте заказным письмом,
либо в электронной форме через «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
– Куда обратиться, если
в налоговом уведомлении
обнаружена ошибка?
– Если, по мнению налогоплательщика,
в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация об объекте имущества или его владельце, то для её проверки
и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным
способом: прийти в отделение налоговой инспекции, отправить письмо почтой,
использовать интернет-сервис ФНС России
«Обратиться в ФНС России», пользователям

С полным перечнем налогоплательщик имеющих право на налоговые льготы
ков,
на территории Полевского городского
н
округа, вы можете ознакомиться на сайте
о
ФНС России www.nalog.gov.ru во вкладке
Ф
«Физические лица», далее – «Справочная
«Ф
информация о ставках и льготах по имуи
щественным налогам».
щ

– Ольга Сергеевна, подскажите,
как зарегистрироваться
в «Личном кабинете
налогоплательщика
для физических лиц», чтобы
получать и отправлять
информацию и документы
оперативно?
– Сделать это можно следующими спос
собами:
С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту Вы можете
ч
лично в любом налоговом органе России,
независимо от места постановки на учёт.
При обращении в налоговый орган России
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
С помощью учётной записи Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа,
используемых для авторизации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Авторизация возможна только
для пользователей, которые обращались
для получения реквизитов доступа лично
в одно из мест присутствия операторов
ЕСИА: отделения Почты России, МФЦ
и другие.
С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан
удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может
храниться на любом носителе: жёстком
диске, USB-ключе или смарт-карте.
При этом требуется использование специального программного обеспечениякриптопровайдера: CryptoPro CSP версии
4.0 и выше для работы по ГОСТу 2012 года.
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Ольга Нефёдова напоминает,
что если не заплатить налоги вовремя,
то образуется налоговая задолженность,
которая начнёт расти за счёт начисления пеней
«Личного кабинета налогоплательщика» –
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
При наличии оснований для перерасчёта
налога (налогов) налоговая инспекция
не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлён
не более чем на 30 дней) проведёт перерасчёт налога.

Уважаемые читатели,
вопросы, связанные с налогами,
которые следует уплатить
до 1 декабря,
можно задать по телефону

4-05-27
– Как сегодня можно заплатить
имущественный налог?
– Для удобства налогоплательщиков
реализовано несколько способов оплаты
имущественных налогов:
■ через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;
■ через интернет-сервис «Оплата налогов и пошлин»;
■ через отделения банковских и кредитных организаций;
■ через Почту России;
■ в МФЦ.
– Как можно получить
налоговые льготы?
– Необходимо представить заявление
о праве на налоговую льготу и документ,
подтверждающий право.
Часть налоговых льгот предоставляются
налогоплательщикам без заявлений. К примеру, такой порядок применяется при предоставлении льгот по налогу на имущество физических лиц для пенсионеров, лиц
предпенсионного возраста, инвалидов,
ветеранов боевых действий.

2

3

– А если объект недвижимости
или автомобиль приобретены
в этом году?
– Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший
налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии
у них данных объектов в любой налоговый
орган.
– Что будет, если не заплатить?
– Если не заплатить налоги вовремя,
то налоговая задолженность начнёт расти
за счёт начисления пеней. В этом случае
налоговый орган направит требование
об уплате просроченного налога. При неуплате налоговый орган обратится в суд.
Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать
банковский счёт должника или арестовать
его имущество.
Подготовила
Наталья КАШИНСКАЯ
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Почта редакции

Зюзельской
библиотеке
преподнесли
подарки
19 октября 2021 года Зюзельская поселковая библиотека
№ 3 отмечала свой 85-летний
юбилей. В этот день заведующая
библиотекой Розалия Ибрагимова, милая, добрая хозяйка
храма книг, любезно встречала гостей: активных читателей
пожилого возраста и членов
Совета ветеранов посёлка.
В день рождения принято
дарить подарки и принимать их,
так было и на этот раз. От администрации и Думы Полевского
городского округа заведующей
вручили подарочный сертификат на приобретение оборудования для библиотеки, от поселкового Совета ветеранов его
председатель Голфия Ахметова подарила чайные чашки.
В уютном помещении, где
всё дышит теплом, все вместе
посмотрели видеофильм, рассказывающий об истории
библиотеки, первых библиотекарях, библиотечных часах
и познавательных мероприятиях для дошколят и школьников
и тематических встречах, организуемых для зюзельчан серебряного возраста. «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались», – пели под аккомпанемент гитары Виктора Осеева,
слушали стихи местной поэтессы Нины Шигориной. Активные читатели получили подарки, предоставленные депутатом
Законодательного Собрания
Свердловской области Александром Серебренниковым,
Городским советом ветеранов, руководством Полевского
городского округа. Закончилась
встреча чаепитием со вкусными пирогами, которое организовал Совет ветеранов посёлка
Зюзельский.
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто
оказал помощь в проведении
такого прекрасного праздника: депутату Законодательного Собрания Свердловской
области Александру Васильевичу Серебренникову, главе
Полевского городского округа
Константину Сергеевичу Поспелову, исполняющему обязанности начальника Управления культурой ПГО Елене
Владимировне Смышляевой,
директору Централизованной
библиотечной системы Виталию Роландовичу Аллесу, заместителю директора ЦБС Ирине
Викторовне Мальцевой, председателю Городского совета
ветеранов Раисе Алексеевне
Бобковой, Совету ветеранов
посёлка Зюзельский. И, конечно, спасибо хозяйке этой встречи Розалии Мухаметзакиевне
Ибрагимовой за радушный
приём и уважение к людям
серебряного возраста.
Нина ЛЕВАШЁВА,
активный читатель

От избы-читальни
до современного
информационного центра
85 лет назад в посёлке Зюзельский появилась библиотека:
вехи истории, сотрудники, читатели
Октябрь –
месяц праздника

В праздничные дни
были награждены
самые верные
и преданные
библиотеке
читатели со стажем:
Зоя Семёновна
Шавырова,
Нина Петровна
Левашёва, Рабуга
Хисамоденова,
Гульфия Габдуловна
Шемелина, Домира
Хамзиевна
Шайхутдинова

У каждой библиотеки,
как и у человека,
есть своя биография,
своя история, своё
предназначение.
Сегодня Зюзельская
поселковая
библиотека № 3 –
это современная
сельская библиотека
с достаточным
книжным фондом
и набором
информационных
услуг.
В октябре в библиотеке посёлка
Зюзельский прошла череда юбилейных мероприятий, связанных с празднованием 85-летней
годовщины со дня основания
учреждения: вспоминали основные события в истории учреждения, встречали гостей, принимали
и дарили подарки, благодарили
самых верных друзей.

История
Изба-читальня в посёлке Зюзельский была открыта в 1936 году,
о чём свидетельствует Ведомость
регистрации библиотек города
Полевского Свердловской области от января 1965 года (копия
архивного отдела администрации Полевского городского округа
от 15 ноября 2005 года).
Из воспоминаний Антонины
Егоровны Степановой: «Избачитальня находилась при клубе.
В то время не было подготовленных кадров и было очень
мало книг. 28 февраля 1942
года была принята библиотекарем Климовских Антонина

Фото предоставлено Валентиной Ахметзановой
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Исполняющий обязанности начальника Управления культурой Полевского городского
округа Елена Смышляева вручила заведующей библиотекой Розалии Ибрагимовой
почётную грамоту главы ПГО
Дмитриевна (Орлова). Книги
располагались всего в двух
шкафах, и стоял один большой стол. Изба-читальня была
культурным центром посёлка».
В 1949 году Зюзельская библиотека получила статус поселковой.
Об этом свидетельствует запись
в инвентарной книге, сделанная
в 1949 году библиотекарем Екатериной Степановной Вакуровой,
которая проработала в библиотеке 27 лет. Располагалась библиотека в здании по адресу переулок
Молодёжный, 4.
В годовом отчёте поселковой
библиотеки за 1952 год говорится: общая площадь – 30 квадратных метров, книжный
фонд – 3490 экземпляров книг,
читателей – 750 человек, книговыдача – 14 148 книг, книжных
выставок – 14, проведено громких чтений – 14, литературных
вечеров – 2.
С годами библиотека росла
и развивалась, увеличился книжный фонд.
Из годового отчёта за 2019 год:
общая площадь – 99,6 квадратного
метра, книжный фонд – 11 196 экземпляров книг, читателей –
656 человек, посещений – 7921,
книговыдача – 20 875 книг, массовых мероприятий – 22.

Зюзельская поселковая библиотека активно включилась
в процесс информатизации
и компьютеризации.
В 2002 году Зюзельская поселковая библиотека № 3 вошла
в число шести лучших библиотек области по итогам областного смотра-конкурса «Лучшая
сельская библиотека».
В 2003 году библиотека вышла
на новый виток развития, получила грант Фонда «Содействие». В рамках областного корпоративного проекта «Сельская
библиотека – информационный
центр местного сообщества»
была приобретена компьютерная и копировальная техника,
подключён Интернет.
Весной 2006 года библиотека
переехала в здание поселковой
администрации на улице Красноармейской, 12.
Благодаря новым технологиям библиотека стала поистине неисчерпаемым источником знаний для своих
читателей. С 2013 года в ней
открыт центр общественного
доступа к сети Интернет на два
рабочих места с возможностью обработки информации.
Посещают центр как взрослые,
так и дети.

В юбилейный месяц в библиотеке
проходили дни открытых дверей,
экскурсии, викторины, оформлен
стенд «Нам 85 лет» с фотоматериалами, отражающими историю
учреждения.
С юбилеем библиотеку поздравила исполняющий обязанности начальника Управления культурой ПГО Елена Смышляева.
Заведующей библиотекой Розалии Ибрагимовой была вручена почётная грамота главы Полевского городского округа: Розалия
Мухаметзакиевна руководит
библиотекой уже более 30 лет.
Подарком учреждению-юбиляру стал сертификат на приобретение демонстрационного оборудования.
В юбилейные дни звучали
слова благодарности сотрудникам библиотеки разных лет Екатерине Вакуровой, Валентине
Тихоновой, Маргарите Дацко,
Галине Овчинниковой, Зинаиде
Осеевой, Розе Дияровой, Галине
Шалимовой и самым преданным читателям: Зое Шавыровой,
Нине Левашёвой, Рабуге Хисамоденовой, Гульфии Шемелиной, Домире Шайхутдиновой
и самой читающей семье – Лавровых. За творчество и сотрудничество благодарили председателя
Совета ветеранов Голфию Ахметову, учителей Светлану Драган
и Линару Рудакову, воспитателя
Наталью Новосёлову.
Музыкальные и поэтические
номера в исполнении Виктора Осеева и Нины Шигориной стали украшением юбилейной встречи 19 октября и создали
праздничное настроение у всех
присутствующих.
Также в юбилейные дни состоялось посвящение первоклассников школы посёлка Зюзельский
в читатели библиотеки. Розалия
Мухаметзакиевна познакомила
ребят со значением слова «библиотека», с правилами обращения
с книгами и рассказала о правилах
поведения в библиотеке. В конце
встречи ребята получили фирменные значки читателя и закладку для книг. Самые активные
маленькие читатели были награждены памятными подарками.
Много тёплых слов сказано
о библиотеке и её роли в жизни
села в юбилейный месяц, ведь в её
истории много замечательных
и интересных страниц. Пусть их
будет ещё больше. Пусть библиотека процветает и радует своих
читателей.
Валентина АХМЕТЗАНОВА,
методист Центральной городской
библиотеки имени А.А. Азовского
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«Всё, что на сердце у меня»

«Ночь искусств»
в Свердловской
области

Ах, как красиво звучало это пятиголосье в большом зале Центра
культуры и досуга в городе
Михайловске! Вокально-эстрадная студия «Кристалл» из Полевского привезла на XIII Открытый конкурс российской песни
«Всё, что на сердце у меня» две
песни: «Старый клён» композитора Александры Пахмутовой
на слова Михаила Матусовского
и «На плантациях любви» Александра Розенбаума. И так подали
их зрителю и членам жюри,
и до того прекрасно сочетались
голоса пяти полевчанок и были
такими волнующими и трепетными, что уже на предварительном просмотре молодых участниц конкурса выделили члены
конкурсной комиссии.
– Жюри понравилась аранжировка песни. Также сказали,
что хорошо подобраны голоса,
слажен и гармоничен строй. Всётаки пели на пять голосов. Высоко
оценили культуру пения, культуру
поведения на сцене и отметили,
что сценический образ выдержан от начала и до конца произведений. Знали бы они, какой
колоссальный труд этому предшествовал! Многоголосье всегда
требует серьёзной подготовки, – улыбается руководитель
народного коллектива вокально-эстрадной студии «Кристалл»
Наталья Рудева.
Открытый конкурс российской песни «Всё, что на сердце
у меня», посвящённый творчеству народного артиста России
Владимира Трошина, проводится
во исполнение поручения президента Российской Федерации
и в соответствии с планом основных мероприятий Свердловского государственного областного Дворца народного творчества
на 2021 год. Конкурс проходит
на родине артиста. Он направлен на сохранение и развитие
отечественных песенных традиций и приобщение свердловчан
к песенному наследию, в этом
году посвящён 95-летию со дня

Фото предоставлено Натальей Рудевой

Участницы вокально-эстрадной студии «Кристалл» ЦК и НТ
произвели ошеломляющее впечатление на членов жюри,
организаторов конкурса и даже на своих конкурентов
Молодые,
стройные,
с грациозными
движениями
и слегка
кокетливыми
улыбками –
так выглядели
на XIII Открытом
конкурсе
российской песни
Елена Шистерова,
Наталья Рудева,
Полина Носкова,
Карина Темербаева,
Алла Юшкова

Солистки народного коллектива вокально-эстрадной студии «Кристалл» ЦК и НТ стали лауреатами конкурса
российской песни в номинации «Эстрадный ансамбль» и были награждены дипломом лауреата
рождения Владимира Констан- не просто спели и ушли. Нет.
тиновича (1926–2008). Всем, кто Мы садимся в зал и смотрим
жил в Советском Союзе, хорошо выступления других участнизнаком голос Трошина, низкий ков. Я девочкам всегда говорю,
мягкий баритон, его уникальный, что зрителю всегда всё видно,
всегда узнаваемый тембр и заду- и они у меня знают, как надо
шевная, доверительная инто- вести себя, если вдруг забыла
нация. Песня «Подмосковные слова или запнулась. Нельзя
вечера» (В.П. Соловьёв-Седой, показывать, что ты растерялась.
М.Л. Матусовский), которую И они этому также учатся.
он исполнил первым, остаётся
музыкально-поэтическим сим- Чистое
многоголосье
волом страны.
– По условиям конкурса, кроме Вот так, день за днём, чтобы
песни советских или российских прийти к победе в конкуравторов, необходимо было пред- сах, чтобы подтвердить звание
ставить произведение из репер- народного коллектива, в «Критуара Трошина. Мы исполнили сталле» учатся не только вокалу,
«Старый клён». Нас похвалили но и созданию песенных образа то, что мы сумели прочувст- зов. Новые веяния современвовать песню, она обрела душу ной эстрады тоже отражаются
и в нашем исполнении, – про- на творческом репертуаре колдолжает не без гордости руко- лектива «Кристалл».
водитель «Кристалла».
– Вся студия – это три десятВ конкурсе принимали учас- ка человек. Младшая группа –
тие солисты, вокальные дуэты, дети 6–8 лет, средняя – 10–13.
трио, ансамбли, работающие А в старшей группе 10 челона базе учреждений культурно- век: младшей скоро исполнитдосугового типа всех форм соб- ся 15 лет, а старшей 45 лет. Да,
ственности. Возраст участников – вот такой огромный возраст18 лет и старше. Михайловский ной разрыв. Поём классику
Центр культуры и досуга в этот и эстрадные песни 50-70-х годов:
день принял на своей гостепри- на региональных конкурсах
имной сцене более 70 исполни- требуют именно их. Дети поют
телей из разных городов Свер- на сцене ЦК и НТ песни из мульдловской области и Пермского тиков, из киносказок. Также
края.
следим за модными тенденцияКонкурсная программа прохо- ми – у девочек в репертуаре совдила по номинациям: «Эстрад- ременные вещи, то, что сейчас
ный вокал» и «Народный вокал» слушают, – рассказывает Ната(соло, малые формы, ансамбль). лья Рудева.
В эстрадном ансамбле и покаРуководитель «Кристалла»
зали себя вокалистки из ЦК и НТ. говорит, что для маленьких у неё
Как итог – народный коллектив нет строгого отбора в коллеклюбительского художественно- тив. Объясняет, что чем младше
го творчества вокально-эстрад- ребёнок, тем проще его научить,
ная студия «Кристалл» привезла можно развить и слух, и даже
чувство ритма.
домой диплом лауреата.
– Жюри нас высоко оценило,
– В ансамбле, когда все вместе
при «разборе полётов» нас даже танцуют, те, кто не чувствуют ритм,
поставили в пример всем коллек- подстраиваются, и у них идёт рост.
тивам. Впрочем, был и ещё один У нас есть специальное зеркало,
лауреат, дуэт из Красноуфим- перед которым мы отрабатываского района. Вообще, любой ем движения. Они все растут, все
конкурс – это учёба. Мы ведь развиваются, хорошо и быстро.
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Роман БОРОНИН,
директор Центра
культуры и народного
творчества:
– Не успели мы поделиться
новостью о победе вокальноэстрадной студии «Кристалл»,
как ещё один наш коллектив привёз высшую награду
конкурса. Радостная новость
пришла 24 октября – коллектив «Эвент-групп 3х3» (руководитель – Анна Богатенкова) стал лауреатом I степени
VII Открытого регионального
конкурса эстрадной песни
«Лучший голос Екатеринбурга». Всё-таки не зря говорят:
артист живёт, чтоб зритель
был счастливым.
В старшей группе я прослушиваю
по вокальным данным, чтобы
хотя бы интонировать человек
мог, потому что во взрослом
возрасте сложнее научить. Ведь
с нас требуют номера – на воспитание вокального слуха времени не остаётся. Поэтому для них
и отбор посерьёзнее, – делится
нюансами своей работы Наталья Рудева.
Ежедневно на занятия, если
отрабатываются и сольные
номера, у неё уходит по 6–7 часов.
К радости руководителя, её студийцы готовы настойчиво оттачивать фразу за фразой, развиваться. Зато потом так
приятно бывает смотреть зрителям на яркие работы коллектива. «Кристалл» всегда отличается
интересной подачей репертуара,
элегантными костюмами, сценической культурой, артистизмом.
Валентина АВЕРЬЯНОВА

Подведены итоги областной акции
«Ночь искусств». Всего было организовано 258 площадок и 1197 онлайн-мероприятий, из них 334 – детских. Программы акции увидели более 1,3 миллиона
онлайн-зрителей. «Ночь искусств» объединяет разные площадки: библиотеки, Дома культуры, театры, филармонии, музеи, кинотеатры, художественные
школы и другие учреждения культуры.
Самыми посещаемыми онлайн-площадками 2021 года стали: в Екатеринбурге – Объединённый музей писателей
Урала (6 онлайн-мероприятий, более
6000 просмотров), на территории муниципальных образований – Невьянский
государственный историко-архитектурный музей (18 онлайн-мероприятий, в том
числе 6 детских, количество онлайн-посетителей – почти 260 000), на территории сельских поселений – Дом культуры
«Юность» в посёлке Совхозный Белоярского городского округа (3 онлайн-мероприятия, в том числе 1 – детское, количество онлайн-посетителей – 9200).
Помогали «прогуляться» по онлайнплощадкам «Ночи искусств» участникам
QR-коты. Специальный проект «Поймай
QR-кота за хвост!» был организован Центром инновационных музейных технологий в сотрудничестве со студентами
Уральского федерального университета
(магистерская программа «Графический
дизайн»). Жители и гости города могли
отыскать оригинальных котов «искусства», расставленных в центре Екатеринбурга, сделать селфи, перейти по QR-коду
на официальный сайт акции, познакомиться со всеми онлайн-программами.

«Выражения Ежа»

К Году медицинского работника в Свердловской области приурочен новый проект
Свердловской областной универсальной
научной библиотеки имени В.Г. Белинского – 29 октября в стенах учреждения
открылась выставка «Выражения Ежа» –
рисунков главного внештатного детского травматолога-ортопеда Министерства
здравоохранения Свердловской области,
заведующего детским ортопедическим
отделением Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина
Андрея Пулатова.
Рисование – любимое увлечение хирурга и травматолога с многолетним стажем,
кандидата медицинских наук. В основном
картины выполненной сухой и масляной
пастелью. Многие работы Андрея Пулатова украшают стены его кабинета, где
радуют маленьких пациентов и их родителей.
Забавные сказочные картины врача
имеют своих ценителей среди знатоков
искусства, о работах Андрея Р ифгатовича высоко отзываются профессиональные художники. По словам экспертов,
образы, созданные Андреем Пулатовым,
могли бы стать мультперсонажами: герои
его работ – снеговики и котики, мишки
и зайцы, лисы и ёжики – являются частью
отдельных микросюжетов, рождённых
воображением автора.
На персональной выставке представлены 27 художественных работ, созданных в разные годы. Вход для посетителей свободный (с учётом действующих
в настоящий момент в учреждениях культуры ограничений в связи с коронавирусной инфекцией). Выставка будет работать
до 29 января 2022 года.
Ольга ОРЛОВА
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Встречаемся
9 декабря!
В этом году редакция сделает всё возможное,
чтобы вручить заслуженные награды
участникам и победителям конкурса «Герой
нашего времени»
сразу двух лет – 2020 и 2021
Строить далекоидущие
планы в наше время
сложно: ситуация
с заболеваемостью
и вводимые в связи
с этим ограничения
меняются каждый
день. И тем не менее
мы надеемся и верим,
что у нас всё получится
и мы сможем-таки
встретиться с нашими
героями, вместе
отпраздновать
достигнутые успехи,
лично пообщаться.

В топ–20 нашего рейтингового голосования 2020 года
также вошли:
■ Марина Трошова,
врач-педиатр, заведующая
детской поликлиникой
южной части города.
■ Татьяна и Валерий Шварц,
строят мини-городок к Новому
году на Степана Разина, 24.
■ Игорь Завьялов,
фельдшер Полевской ЦГБ,
вернул к жизни
шестилетнего ребёнка.
■ Алексей Ялунин,
основатель и главный тренер
полевской «Футбольной
академии».
■ Тамара Булатова,
участковая медсестра
детской поликлиники.
■ Виктор Нечталюк,
волонтёр Всероссийской
акции «Мы вместе».
■ Павел Завьялов,
создал в селе Полдневая
футбольную команду, вместе
с ребятами построили
футбольное поле и стали
проводить турниры.
■ Валерий Смирнов,
тренер по лыжному спорту
спортивной школы со стажем
работы более 40 лет.
■ Елена Гребнева,
воспитатель детского сада № 63.
■ Тимофей Созонтов,
ученик (а ныне выпускник)
школы-лицея № 4 «Интеллект».
■ Елена Верещага,
воспитатель детского сада № 32.
■ Ринат Абдуллаев,
врач анестезиолог-реаниматолог.
■ Людмила Черепанова,
педагог с 37-летним
стажем, «классная мама»
для четырёх выпусков.
■ Станислав Смирнягин,
тренер по карате.
■ Татьяна Жаркова,
бережно хранит традиции
народа мари и вносит
свой вклад в развитие
национальной культуры.

Новый год. Новые лица
А список номинантов 2021 года продолжает формироваться
В прошлом номере «Диалога»
мы рассказали о первых 9 номинантах. Это герои наших публикаций, активные, неунывающие, мотивирующие нас на яркую, полную
событий жизнь. Каждый из них,
безусловно, достоин не только
заметки в газете, но и вашего признания. Выразить его вы можете
своим лайком: 10 ноября открылось
онлайн-голосование на всех платформах ПроПолевской в Интернете. Оставить свой голос вы можете
также с помощью бумажного купона.
Сегодня мы расскажем ещё
о двух наших земляках, которые
по рекомендациям наших читателей становятся номинантами проекта редакции «Герой нашего времени – 2021».

Первые номинанты конкурса
«Герой нашего времени – 2021»:
Андрей Алексейчик,
офицер запаса, создатель
и руководитель музея
общественной организации
ветеранов пограничной службы
«Граница».
Аня Нелюбина,
экопатриот из села Курганово
Андрей и Николай Денисовы,
призывники, выдержали отбор
для прохождения службы
в Президентском полку.
Елена Кулиш,
заведующая отделением скорой
медицинской помощи
Полевской ЦГБ, удостоенная
награды президента России.

«Звёзды героев» – фирменные статуэтки конкурса «Герой нашего времени» по версии читателей газеты
«Диалог» ждут своих обладателей
уже 12 месяцев. Скоро им можно
ставить дополнительные звёзды
за выдержку. Но вопреки обстоятельствам мы всё-таки решили
исправить эту досадную несправедливость и в этом году приложить
все усилия, сделать всё от нас зависящее, чтобы провести праздничную церемонию и вручить награды сразу двух лет.
9 декабря в 18.00 в Центре
культуры и народного творчества мы ждём номинантов конкурса
«Герой нашего времени» по версии
читателей газеты «Диалог» 2020
Юлия ЛЕОНТЬЕВА,
и 2021 года.
специалист Комплексного центра
Праздник пройдёт в камерной
социального обслуживания населения
обстановке, с соблюдением всех
города Полевского
санитарных требований. Мысли
материализуются, поэтому будем
Уже больше года в отделении дневного пребыговорить об этом деле как о решёнвания граждан пожилого возраста и инвалидов
ном, хотя ситуация с заболеваемоКомплексного центра социального обслуживастью сложная.
ния населения работает уникальный инструкА сейчас мы напомним имена
тор по труду, который безраздельно отдаётся
тех полевчан, жизненная позиработе со своими подопечными – ветеранами,
пожилыми людьми, проходящими реабилитация которых заслужила внимание
цию в КЦСОН.
общества и журналистов в 2020 году.
– Я рада быть нужной. Занятия трудотеРовно год назад жители нашего
рапией бабушек успокаивают и доставляют
города выбирали достойнейших
им радость. То, что сделали на моих занятииз 36 номинантов.
ях, они хранят. Многие по окончании курса
По результатам голосования, Имена героев нашего времени
жалеют, что пора расставаться, – говорит
в котором приняли участие 2020 года расположены согласно
с улыбкой о подопечных молодой инструктор.
4877 полевчан, выявилась пятёрка рейтингу голосования.
победителей:
■ Виктория Безручко,
воспитатель детского сада № 43.
■ Алексей Абрамов,
футбольный тренер.
по версии читателей газеты «Диалог»
■ Зоя Корягина,
руководитель
Яп
предлагаю
ре
в герои
Подтверждаю
волонтёрского штаба.
согласие на об■ Александр Ефанов,
работку моих персопреподаватель Детской
нальных данных, вклюВаше
Ва
аше Ф.И.О.
чающих фамилию,
художественной школы.
имя, отчество, кон■ Сергей Пашков,
Ваш
Ва
аш номер телефона
тактные телефоны
молодой врач, одним из первых
Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.
пошёл работать в красную зону.

«Герой нашего времени - 2021»

Виталий Татаринцев,
директор военнопатриотического клуба
«Бригада».
Марина Башкирцева,
разработала проект
благоустройства пришкольного
участка и победила с ним
в грантовом конкурсе РМК.
Наталья Шушканова,
приёмная мама.
Сергей Вараксин,
полдневской пожарный,
спас человека из огня.
Альбина Кашапова,
полевской предприниматель.

Юлия
ЯКУБОВА,
воспитатель
детского
сада № 70,
приобщает
воспитанников
к высоким
технологиям
Юлия Якубова развивает у своих воспитанников инженерное мышление, умение ставить
и решать практические технические и конструкторские задачи, вместе с детьми принимает активное участие в соответствующих конкурсах не только муниципального, но и областного
уровня.
За профессиональные достижения в данном
направлении Юлию Евгеньевну в числе 70 педагогов пригласили поучаствовать в межрегиональной научно-методической конференции
«Интеграция основного и дополнительного
образования, а также умного города для развития талантов и способностей каждого ребёнка»,
которая состоялась в Образовательном центре
«Сириус» в Сочи. Юлия Евгеньевна приняла
в работе форума активное участие.

Дорогие полевчане,

напомним, что это далеко не окончательный список
номинантов. Как и прежде, вы можете предложить
своих героев! В течение ноября мы принимаем от вас
кандидатуры.Рассказать о своих героях вы можете,
позвонив по телефону 5-44-25, написав на нашу
электронную почту dlg_pol@mail.ru или заполнив
купон, расположенный слева.
Поскольку «Герой нашего времени» – народный
конкурс, наполнить его смыслом мы сможем только
с вашей помощью! Ждём ваших сообщений!
Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

#

Д И А Л О Г

Кто больше всех
обрадовался
локдауну, так это
наши домашние
питомцы: хозяин
под боком – можно
в любое время дня
(а то и ночи)
выпросить
что-нибудь
вкусненькое,
ну или чтоб за ушком
почесал, или брюшко
– кому что нравится.
А то сидели целыми
днями грустные
и непочёсанные.
Неделя локдауна не прошла
даром. Посмотрите на эти довольные мордочки! Вот уж кто
поднимает всем настроение,
что бы ни происходило.
Подписчики ПроПолевского
в социальных сетях охотно включились в наш хвостатый флешмоб и прислали столько мохнатых мосек, что нам пришлось
собирать редколлегию, чтобы
выбрать из них самые завлекательные для газетной полосы.
Весь не вошедший на страницы газеты мохнатый, усатый
и полосатый контент можно
посмотреть и дополнить своим
в группе «ПроПолевской» в социальной сети «ВКонтакте».
Включайтесь! Добавим позитива серым будням!

–

П Р О П О Л Е В С К О Й
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Моськи локдауна
Подписчики ПроПолевского в социальных сетях
охотно откликнулись на наш хвостатый флешмоб

Олег Катаев: «Eva»

Иван Базаев: «Осенний пир для ахатин»

Ольга Белоногова:
«Веста – Самая любимая собака на свете.
Лучший помощник
в воспитании детей.»
Виталий Жук

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской

oksagrevtseva: «Такса, зовут Марти,
1 год. Наполовину итальянец (по папе),
наполовину русский (по маме)»

Анастасия Бугуева: «Хозяйка, на работу! А у меня локдаун»

Olga_pol_ch: «Хозяйка пульта
в нашей квартире именно она.
Кстати, зовут её Кошка :)»

10 ноября 2021 г. № 87 (2296)

Ирина Загорских:
«Это Зевс»

Елена Гребенщикова: «Спит наша
грациозная Ириска :)»
Светлана Мартюшова:
«Буся позирует»

Иван Сергеевич:
«Дай покушать!»

Анастасия Умутаева:
«Девочка Боня»

Катерина Зенцова: «Всю ночь носились, умаялись деточки»

Екатерина Гусева: «Бой, Дези и Ника»

Иван Уваров: «Это Рыжик.
Зашёл домой погреться»

Добавим и минорную ноту:
не у всех четверолапых нашего
города есть хозяин. Но вы
всегда можете помочь приюту
для бездомных животных
«Добрые руки». «Корзины добра»
сейчас установлены в магазинах

«Афанасий» по адресам улица
Степана Разина, 24, микрорайон Зелёный Бор-2, 35, посёлок
Станционный-Полевской, улица
Железнодорожная, 7, и посёлок
Красная Горка, улица Ленина, 40.
ПроПолевской.рф
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Даже специально
купил телефон

В Полевском
каждую неделю
в дежурную часть
полиции поступают
заявления о кражах
из магазинов

5 ноября в 2.05 в дежурную часть ОМВД
России по городу Полевскому с заявлением обратился местный житель 1974
года рождения. Он сообщил о том, что
3 ноября неизвестный похитил у него
730 181 рубль.
В ходе опроса установлено,
что у мужчины имеется банковская
карта, на которую он получает зарплату,
услуга «Мобильный банк» не подключена. До 3 ноября он пользовался кнопочным телефоном Техеt без выхода
в Интернет. 3 ноября во второй половине дня ему стали поступать звонки
с номеров 8-977... и 8-926... Звонили
мужчины, представлялись сотрудниками службы безопасности.
В ходе беседы один из звонивших
сообщил, что полевчанина подозревают в мошеннических действиях, затем
перевёл разговор на другого сотрудника, который выдал обратную информацию: мошенники пытаются оформить на жителя Полевского кредит
и снять денежные средства со счёта.
В настоящее время деньги якобы находятся в «безопасной ячейке». С целью
сохранения денежных средств полевчанину необходимо оформить потребительский кредит на сумму, которую
одобрит банк. Так он и сделал – оформил кредит на сумму 886 363, 63 рубля.
200 000 рублей он получил наличными, остальные денежные средства
были переведены на банковскую карту.
После оформления кредита и снятия
денежных средств гражданин продолжил общение с мошенниками. По их
указанию он приобрёл новый сотовый
телефон с доступом в Интернет, зашёл
в приложение Google Pay, выбрал позицию «Способ оплаты» – «Кредитная

Фото Марии Алексеевой

Полевчанин поверил мошенникам – свой кнопочник заменил
на смартфон, взял в банке кредит и перевёл все деньги

Причём воруют всё, от косметики до продуктов. А с введением масочного режима
воришек стало сложнее опознать:
на записи видеокамер все они в медицинских масках. Впрочем, есть и такие отчаянные, которые не скрывают своего лица.
В октябре гражданка К. . . 1979
года рождения из торгового зала магазина «Магнит – Косметик» расположенного по адресу улица Карла Маркса,
8, похитила товарно-материальные
ценности на сумму 4033,06 рубля.
Гражданка оказалась ранее судима, неработающая. Мера пресечения – обязательство о явке.
Ещё одну кражу совершил неизвестный
мужчина в помещении магазина «Пятёрочка» в микрорайоне Ялунина, 7. Он украл
продукты на сумму 3949,17 рубля. Мужчина был в маске, личность подозреваемого
в воровстве устанавливается.

В 2021 году полиция
изъяла уже более
65 килограммов
наркотиков
или дебетовая карта» – «Ввести данные
вручную». В открывшемся на дисплее
сотового телефона окне он ввёл цифры,
которые ему продиктовали. После введения цифр в приложении на телефоне отобразилась карта с виртуальным счётом с указанием «Поднесите
устройство к терминалу» и значок бесконтактной оплаты. Затем по указанию
«сотрудника службы безопастности»
выбрал позицию «Пополнить», «Вид

«Ваша карта заблокирована»
Накануне украли деньги с банковского счёта у местной
жительницы 1999 года рождения. Заявление в дежурную
часть ОМВД России по городу Полевскому поступило 23
октября. В ходе опроса потерпевшей установлено, что ей
позвонил мужчина, представился сотрудником службы
безопасности Сбербанка, обратился по имени-отчеству
и сообщил, что её банковская карта заблокирована из-за
подозрительных операций.
Звонивший пояснил, что сейчас на телефон придут коды,
которые надо продиктовать для перевода денег с уязвимого счёта на другой, безопасный, счёт. После того как потерпевшая назвала коды, с её банковского счёта были списаны 8700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное
дело, ведётся следствие.

77 пожаров произошло
с начала года в ПГО
5 ноября в 18.35 в службу 112 поступило сообщение
о пожаре в селе Курганово – на улице Андреевской загорелась баня. Площадь пожара составила 1 квадратный
метр, повреждены стены и перекрытие бани.
К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар ликвидирован населением
до прибытия пожарных подразделений.

валюты», «Рубли». Затем на терминале высветилось окно «Вставьте купюры
в купюроприёмник». Полевчанин внёс
денежные средства, столько, сколько
называл звонивший (точную сумму
не помнит, чек терминал не выдал).
Таким образом по подсказке «сотрудника службы безопасности» производил манипуляции ещё четыре раза,
добавив в приложение четыре карты.
Общий ущерб составил 730 181 рубль.

В Курганово из магазина украли
сигареты
В дежурную часть ОМВД России по городу Полевскому поступило
сообщение о том, что 22 октября в 6.47 утра неизвестные повредили входную дверь магазина «Магнит» по адресу село Курганово,
улица Совхозная, 6, и проникли в помещение. Что интересно, грабителей не интересовали ни деньги, ни алкоголь или другие товары –
они вскрыли витрины над кассами и заполнили свои сумки блоками
с сигаретами. Ущерб магазину составил 137 637,60 рубля.

Снова кража колёс в Полевском
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в период
времени с 17.00 30 октября до 7.30 31 октября с автомобиля марки
«Ниссан-Террано», припаркованного у дома № 4 микрорайона Зелёный Бор-1, неизвестный похитил колесо (резина марки Nokian Nordman
РС, радиус 16, диск – литьё). Хозяину машины причинён ущерб в размере 10 000 рублей.

Родился в рубашке
Ночью 5 ноября в Полевском случилась дорожная авария в районе автозаправки на улице Магистраль. Водитель, выезжая с заправки по дублёру, не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по дороге в попутном направлении. В результате аварии, к счастью, пострадал только
транспорт.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, было
выявлено 4483 преступления, закрыто 16
наркопритонов, к уголовной ответственности на данный момент привлечены 2097
человек, пресечена деятельность 6 подпольных нарколабораторий.
– Производители и распространители наркотиков – это практически убийцы
своего же народа, в первую очередь
молодого поколения. К примеру, в Китае
за подобные вещи расстреливают. В нашей
стране более гуманное законодательство,
поэтому достаточно проявить гражданскую ответственность и проинформировать
органы МВД для принятия адекватных мер
реагирования. Это можно сделать по круглосуточному телефону доверия полиции
(343) 358-71-61, – напомнил Горелых.

ВАЗ угнали и разобрали
27 октября в 18.57 в дежурную часть ОМВД
России по городу Полевскому поступило сообщение от местного жителя 1991
года рождения о том, что 23 октября около
10.00 утра с парковки у дома № 18 улицы
Розы Люксембург принадлежащий ему
ВАЗ-21093 синего цвета, 1996 года выпуска, похитил неизвестный.
Установлено, что в сентябре 2020
года житель Полевского приобрёл данный
автомобиль в нерабочем состоянии
по договору купли-продажи и поставил
его на парковку на Розы Люксембург, 18.
Там ВАЗ стоял год. Когда машины не оказалось на месте, хозяин стал искать её сам.
27 октября в 19.20 сотрудники патрульно-постовой службы полиции данный автомобиль нашли в гаражно-строительном
кооперативе на улице Вершинина, в 200
метрах от Вершинина, 10А. ВАЗ разукомплектован – отсутствуют сиденья, стёкла,
фары, панель управления.
Полосу подготовила Мария ЛУКЬЯНОВА

ПОДПИСКА
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НТВ
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести-Урал» (12+)
09.30 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

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. Тинькофф 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 летающих кинжалов» (12+)
19.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)
20.50 «Громко» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (12+)
00.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
06.55 М/ф
«Человекпаук. Через
вселенные» (6+)
09.00 Комедия
«Элвин и
бурундуки» (12+)
10.45 Комедия
«Элвин и бурундуки 2» (12+)
14.15 Х/ф
«Красавица и
чудовище» (16+)
16.45 Т/с
«Родком» (16+)
19.00 Т/с
«Родком» (16+)
20.00 «Форт
Боярд» (16+)
22.00 «Форт
Боярд. Дайджест» (16+)
00.00 «Кино в
деталях» (18+)

06.00 Т/с «Кадеты» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 Х/ф «Зайчик» (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 Д/с «Освободители». «Конец Великой
Румынии» (16+)
20.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №79» (12+)
21.25 Д/с «Загадки
века». «Конец агента
«Цилиндр» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)

15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить
здорово!» (16+)
10.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время
покажет» (16+)
18.00 Вечерние
Новости (16+)
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть
говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз.
Дело №8» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
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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 академического 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 Национальный филармонический
оркестр России. Дирижер А.
Ткаченко. Концерт в Московском
международном Доме музыки
18.35 Д/с «Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества». «Атлантида»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
5-КАНАЛ
Петербург

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 «Последний бой» (16+)
08.55 «Возможно все»(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Последний 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. Итоговый 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+)

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 сторону смерти» (16+)
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на
отцовство (16+)
12.00 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.10 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя
звезда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
02.10 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
02.40 Д/ф «Порча» (16+)

ОТВ
06.00 «Парламентское 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 Филармонией дома» (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 «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+)
РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 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+)

СОЮЗ
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)
09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы
православных событий» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
11.05 «Православие и русская литература» (0+)
11.55 Песнопение дня (0+)
12.00 Божественная литургия (0+)
13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
13.45, 22.00 «Погода» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Православный календарь» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
ТАТАРСТАН

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.30, 18.00
«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
«Сверхъестественное» (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+)

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

Новости

Задайте вопрос уполномоченному
по правам ребёнка в Свердловской области
19 ноября с 14.00
до 16.00 уполномоченный по правам
ребёнка в Свердловской области Игорь
МОРОКОВ проведёт
онлайн-консультацию
и ответит на вопросы, связанные с обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних.
Участие в консультации по предварительной заявке. Её с пометкой «День правовой помощи детям» нужно направить
на электронный адрес info@svdeti.ru.
В заявке следует указать:
■ электронный адрес, на который будет
выслана ссылка для участия в мероприятии;
■ ваши фамилию, имя, отчество и телефон для связи;
■ суть вопроса.

Акция проводится в рамках Дня правовой помощи детям. Участие в тематических мероприятиях принимают представители уполномоченных
федеральных и областных ведомств,
органов местного самоуправления
и подведомственных им учреждений,
некоммерческих организаций и общественных объединений. Эксперты проводят консультирование детей и их родителей (иных законных представителей)
по различным вопросам обеспечения
и защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, а также мероприятия информационно-просветительского характера.
Всероссийская акция «День правовой
помощи детям» ежегодно проводится
с 2013 года.

Поздравляем ветеранов
и пенсионеров ОМВД России
по городу Полевскому
с профессиональным праздником
Днём сотрудника
органов внутренних дел
Российской федерации.
Рос
Смелым, отважным и честным низкий поклон и благодарность от всей души
за тяжёлую и опасную
службу.
Совет ветеранов ОМВД России
по г. Полевскому

Молодёжь приглашают включиться
в развитие своей территории
ской индустрии»; «Умный город»; «Качественная эстетика городской среды»;
«Культура планирования использования территорий»; «Архитектурный образ
будущего»; «Художественное освещение
общественных пространств»; «Управление ЖКХ и городским хозяйством»;
«Социально-ориентированное сельское
пространство нового времени»; «Инициативное проектирование городской
среды».
Контактная информация организационного комитета:
107031, Москва, улица Рождественка,
дом 5/7, строение 2, этаж 3, офис 263,
телефоны 8 (968) 979-64-88,
8 (915) 206-52-48, 8 (999) 913-13-05,
электронная почта
konkurs.moygorod@yandex.ru.

По информации администрации ПГО

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области
информирует о том, что в настоящее
время, с 20 октября 2021 года, до 15 мая
2022 года проводится Всероссийский
конкурс «Мой город – моя забота».
Целью конкурса является создание благоприятных условий для социально-экономического развития территорий с учётом
мнений молодых граждан в формировании
качественной окружающей городско среды.
Конкурс проводится в два этапа:
■ 1 этап, заочный продлится до 1 марта
2022 года;
■ 2 этап, очный, — с 5 марта по 15 мая
2022 года).
К участию в конкурсе приглашаются
молодые люди в двух возрастных категориях: от 12 до 14 лет, от 18 до 25 лет.
Номинации: «Общественный экологический мониторинг»; «Развитие турист-

Поздравляем М.О. ПИРОЖКОВУ,
Н.Н. СОЛОДОВНИК, М.А. КУЗИНУ,
И.А. ПРЕСНЕЦОВУ
с днём рождения!
Пусть жизнь дарит вам побольше ярких
моментов и сбудутся все ваши самые
смелые и заветные желания! Желаем,
чтобы в Вашем доме всегда царили
счастье и понимание. И пусть
вас окружают только искренние, верные, надёжные друзья
и добрые люди!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив детского сада № 63

Милые женщины Н.Ф. ПЬЯНКОВА,
Е.Н. ПЕСКОВА, С.Н. ЯКУШЕВА,
Т.Ф. ЖУРАВЛЁВА,
поздравляем вас с юбилеем.
Вот и стали на год Вы мудрей,
День рожденья снова отмечаете.
Пожелаем в славный юбилей,
Чтоб сбылось всё то, о чём мечтаете.
В женской доле пусть не будет бед,
А любовь и счастье процветают,
И чтоб восклицали вам вослед:
«Ах, какие женщины бывают!».
Администрация, ТОС «Моё село»,
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем
с юбилеем
А.К. ДОБРЫНИНУ,
А.М. ЗАМАРАЕВУ!
Прожито Вами немало.
Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем,
А главное – не болеть!
Ещё пожелаем, чтоб дети
Е
Почаще бывали у Вас,
П
Вниманием не обделяли,
В
Заботились больше о Вас!
З
Совет ветеранов
завода ЖБИ

По информации сайта minobraz.egov66.ru
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ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние
Новости (16+)
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00 «Утро
России» (12+)
09.00 «Вести-Урал» (12+)
09.30 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба
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+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

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 Профессиональный 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+)

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Комедия
«Элвин и бурундуки 2» (12+)
10.55 Комедия
«Элвин и бурундуки 3» (12+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Полный
блэкаут» (16+)
21.05 «Полный
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

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 Пахмутова. 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 разбойниках 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»
5-КАНАЛ

06.25 T/c «Внимание,
говорит Москва!»(12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный
репортаж» (12+)
10.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 Д/с «Освободители».
«Гетто. От первого
до последнего» (16+)
20.40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом». Иван
Якубовский (12+)
21.25 «Улика из
прошлого» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 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 Дворжецкий. Смертельное
одиночество» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты 2» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 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+)

06.30 «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 сторону смерти» (16+)
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 Т/с «Один
06.30 6 кадров (16+)
против всех» (16+)
06.40 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
07.55 Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+) 07.35 По делам
несовершен08.55 «Знаниенолетних (16+)
сила»(12+)
(16+)
09.00 «Известия»
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.25 Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+) 09.45 Тест на
отцовство (16+)
12.35 Т/с «Операция
«Дезертир» (16+)
12.00 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Операция 13.10 Д/ф «Порча».
(16+)
«Дезертир»
«Новая
жизнь» (12+)
14.15 Т/с «Операция
(16+)
«Дезертир»
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.20 Т/с «Операция
«Дезертир» (16+)
14.15 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
16.20 Т/с «Операция
«Дезертир» (16+)
14.50 Т/с «Доктор
(16+)
Надежда» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Бала19.00 Т/с «Доктор
бол» (16+)
Надежда» (16+)
18.45 Т/с «Бала23.00 Т/с «Подбол» (16+)
кидыши» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 02.00 Д/ф «Верну
Петербург

(12+)

ОТВ
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+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 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+)

СОЮЗ
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы
православных событий» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
10.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)
11.55 Песнопение дня (0+)
12.00 Божественная литургия (0+)
13.30 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
19.00 «Культура» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
ТАТАРСТАН

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день
с Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.30, 18.00
«Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55,
20.30 Социальная
реклама «Счастье
быть!» (16+)
11.50, 12.25, 13.05,
13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические
истории» (16+)
17.00 «Знаки
судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с
«Аванпост» (16+)
20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Не
бойся 2» (16+)
00.45 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
(0+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30,
20.30, 21.30, 22.30,
23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.00 «Песочные часы» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 «Мама пришла» (12+)
18.30 «Поет Мунира
Булатова» (6+)
19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик» (0+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние
Новости (16+)
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)
09.30 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

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+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Комедия «8
подруг Оушена» (16+)
22.15 Комедия
«Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники
за разумом» (16+)
02.30 Комедия «Гудзонский ястреб» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.25 Х/ф «Версия полковника 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 прорыва. 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 полковника 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+)

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 - величайшие 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»
5-КАНАЛ
Петербург

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 Богунова. 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 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента 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. Итоговый 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 «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+)
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
07.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на
отцовство (16+)
12.10 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Д/ф «Порча».
«Подселение» (12+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну
любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
02.05 Д/ф «Верну
любимого» (16+)

ОТВ
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 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».
РФ, 2021 г. (16+)
18.00 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят 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+)
РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 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+)

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

СОЮЗ
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
09.45 «По святым местам» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы
православных событий» (0+)
10.05 Документальный фильм (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» (0+)
12.00 Божественная литургия (0+)
13.30 «Слово о Достоевском» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день»(0+)
17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
19.30 «Литературный квартал» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
ТАТАРСТАН

06.00 М/ф (0+)
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 «Сверхъестественное» (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 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ
3 %, 5 %, 7 %
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ОТВ

СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе
09.00 «Вести08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
06.30 «Утро. Самое
06.00, 07.30 Новости
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
утро» (12+)
Урал» (12+)
лучшее» (16+)
19.50 Новости (12+)
07.00, 20.45 «События»
23.30 Новости культуры
07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)
09.00, 12.00, 15.00,
09.30 «Утро
08.05 Все на Матч!
08.00, 10.00, 13.00,
08.30 Х/ф «Аты-баты,
07.05
«Правила
жизни»
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
России» (12+)
Прямой эфир (16+)
шли солдаты...» (12+)
03.00 Новости (16+)
16.00, 19.00, 23.35
07.35 Д/с «Легенды и мифы - вели08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
(12+)
09.50 «Жить здо09.55 «О самом
11.05 Специальный
«Сегодня»
10.05 Х/ф «Благословите 08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)
чайшие тайны человечества»
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
рово!»
главном»
репортаж
женщину»
08.25 Т/с «Морские
08.35 Дороги старых мастеров
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)
дьяволы. Смерч
10.55 «Модный
11.00 «Вести» (12+) 11.25 «Игры Титанов» (12+) 08.45 Легенды мирового кино
14.00 Леонид Парфенов
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)
судьбы» (16+)
приговор» (6+)
и Алексей Иванов в
11.30 «Судьба
12.20 Профессио09.10
Т/с
«Симфонический
роман»
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
телепроекте «Хребет
человека» (12+)
нальный бокс (16+)
12.15 «Время
10.25 Т/с «Морские
10.15
«Наблюдатель»
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
России» РФ, 2009 г. (0+) 09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)
покажет» (16+)
дьяволы. Смерч
12.40 «60
13.30 Специальный
11.10
Д/ф
«Догони
автомосудьбы» (16+)
минут» (12+)
репортаж (12+)
15.15 «Давай поже17.00 Кирилл Пирогов,
биль». «Просто метро»
09.45 «Письма из провинции» (Нижний Новгород) (0+)
нимся!» (16+)
Егор Пазенко, Влади14.00 «Вести» (12+) 13.50 «Есть тема!» (12+)
13.25 «Чрезвычайное
12.20 Цвет времени
10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)
(16+)
мир Толоконников и
происшествие»
16.00 «Мужское/
14.55 Т/с «Тайны 14.50 Американский
12.25 Спектакль «Пристань»
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
(16+)
(16+)
(16+)
Елена Лядова в воен- 11.05 «Церковь и общество» (0+)
Женское»
следствия»
футбол
14.00 «Место
14.15
Искусственный
отбор
ном детективе «Исчез- 11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
встречи» (16+)
17.00 «Время покажет» 17.00 «Вести» (12+) 15.50 Х/ф «Дом летающих 15.05 Новости. Подробно. Театр
нувшие» РФ, 2009 г. (16+) 12.00 Божественная литургия (0+)
с А. Шейниным (16+)
кинжалов» (12+)
17.15 «Андрей Ма16.25 «За гранью» (16+)
15.20 Моя любовь - Россия!
лахов. Прямой 17.05 Х/ф «Дом летающих 15.50 «2 Верник 2». С. Маковецкий
18.00 Вечерние
17.30 «ДНК» (16+)
21.00 Итоги недели (16+)
13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
эфир» (16+)
Новости (16+)
кинжалов» (12+)
18.35 Т/с «По ту сто22.00 Х/ф «Военно-по16.35 «Евангелие Достоевского»
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
рону смерти» (16+)
левой роман» (12+)
18.40 «На самом
18.40 «60
18.20 Х/ф «Бой с тенью 3: 17.40 Опера «Царь Эдип»
14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)
деле» (16+)
минут» (12+)
Последний раунд» (16+) 18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» 19.40 Т/с «По ту сто23.35 Х/ф «Ночной
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
рону смерти»
визит»
19.45 «Пусть говорят»
20.00 «Вести»
21.00 Все на Матч!
19.45 Главная роль
15.15 «Сказки Добролесья» (0+)
(16+)
(16+)
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сте21.20 Т/с «Скорая
00.45 Х/ф «Странствия
20.05
Открытая
книга
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
нограмма
помощь» (16+)
и невероятные
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
21.25 Хоккей. Евротур (12+) 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.15 «Духовные размышления» (0+)
судьбы» (16+)
приключения
№8: Западня» (16+)
23.50 Все на Матч!
23.55 ЧП. Рассле20.50
Т/с
«Симфонический
роман»
18.30 «Первосвятитель» (0+)
одной любви» (16+)
Прямой эфир (16+)
дование (16+)
22.35 «Большая игра» (16+) 23.40 «Вечер с
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»
19.00 «Родители и дети» (0+)
Владимиром
23.30 «Вечерний
00.35 Футбол. ЧМ00.30 «Уроки
22.25
«Евангелие
Достоевского»
19.55 «Простые истории» (0+)
СоловьеУргант» (16+)
2022 г. (12+)
русского» (12+)
23.50
Д/ф
«Догони
автомо21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
вым» (12+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
биль». «Просто метро»
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
ЗВЕЗДА
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(0+)
(12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 Сегодня
06.00 «Настроение» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное.
06.30 6 кадров (16+)
06.30 Х/ф «Иван
06.00
М/ф
07.00
«Головоломка»
утром (12+)
Авто» (12+)
Царевич и Серый
06.15 М/с «Три кота» (0+)
08.10 «Доктор И» (16+)
06.50 Д/ф «Реальная
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 07.50, 09.00, 10.00, 16.30,
(12+)
(16+)
(0+)
Волк»
мистика»
07.05 М/с «Спирит.
09.00 Новости дня
08.45 Х/ф «Приключения
06.25 Х/ф «Подлежит
11.30, 12.00, 12.30,
20.30, 21.30, 22.30,
Дух свободы» (6+)
Шерлока Холмса и
уничтожению» (12+)
09.25 Х/ф «Рассе07.50 По делам
12.35 Х/ф «Три богаты13.00, 13.30, 14.00,
23.30 «Новости» (12+)
(16+)
(12+)
(0+)
доктора Ватсона»
янный»
несовершенря и Шамаханская
08.00 Т/с «Родком»
10.10 Комедия «Пес Барбос
14.30,
15.00,
15.30,
08.00
«Манзара» (6+)
нолетних (16+)
царица» (12+)
и необычный кросс» (12+)
09.00 Комедия «Кейт
11.20 Открытый
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
16.00,
16.30,
17.00,
10.10
«Здравствуйте!» (12+)
и Лео» (12+)
эфир (12+)
«События» (12+)
10.25 Комедия «Само08.55 Давай раз14.10 Х/ф «Три бога17.30,
18.00,
18.30,
11.00
Т/с
«Однолюбы» (16+)
гонщики» (12+)
ведемся! (16+)
тыря на дальних
11.20 Комедия «Золото 13.00 Новости дня (12+) 11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
19.00, 19.30, 20.00,
12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
(16+)
(12+)
(0+)
берегах»
дураков»
13.25 Т/с «Небо
13.40 «Мой герой»
10.45 Х/ф «Три орешка
10.00 Тест на
20.30 «Слепая» (16+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
в огне» (16+)
для Золушки» (12+)
отцовство (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.35 Х/ф «Три богаты- 21.00 Х/ф «Побочный
13.30 «Татары» (12+)
(16+)
(6+)
(16+)
ря: Ход конем»
18.30 Т/с «Родком»
14.00 Военные
15.05 Х/ф «Московские
12.35 Комедия «Каникулы
12.15 Д/ф «Понять.
эффект»
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
новости (12+)
тайны. Графский парк» (12+)
строгого режима» (12+)
Простить» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
17.05 Х/ф «Три
23.00
Х/ф
«Царь
15.00 Юмористичебогатыря и Мор19.30 Т/с «Родком» (16+)
14.05 Т/с «Небо
16.55 Д/ф «Александр
15.35 Х/ф «Отпуск за
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
скорпионов: Восхоская передача (16+)
(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
ской царь»
в огне»
Демьяненко. Я вам
период службы»
20.00 Комедия «Пол13.50 Д/ф «Знаждение
воина»
16.00
«Каравай» (6+)
не Шурик!» (16+)
тора шпиона» (16+)
харка» (16+)
18.00 Новости дня (12+)
19.40 Х/ф «Отставник.
18.30 Х/ф «Три бога01.15
Х/ф
«Царь
16.50
«Шаян ТВ» (0+)
Позывной «Бродяга» (16+)
тыря и принцесса
22.05 Комедия «Шпион 18.50 Д/с «На острие 18.10 Х/ф «Я знаю твои се14.25 Д/ф «Верну
скорпионов: Книга 17.45 «Радость»(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(6+)
Египта»
по соседству»
прорыва»
креты. Римский палач»
любимого»
20.40 Х/ф «Отставник.
мертвых» (16+)
17.50 Спектакль «СладПозывной «Бродяга» (16+)
00.00 «Купите это
19.40 Легенды
22.30 «10 самых» (16+)
15.00 Т/с «Доктор
20.00 Х/ф «Три богакая моя»(12+)
03.00 Х/ф «Не
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
немедленно!»
телевидения
Надежда»
тыря и наследница
23.05 Д/ф «Актерские
21.40 Х/ф «Турист»
бойся»
19.00
Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
престола» (6+)
драмы. Выйти замуж
01.00 Х/ф «Проклятие
20.25 Код доступа (12+)
23.45 Х/ф «Ржев» (12+)
19.00 Т/с «Доктор
03.45
«Городские
20.00
«Путник» (6+)
за режиссера» (12+)
Аннабель. ЗароНадежда» (16+)
21.15 Новости дня (12+)
02.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
21.35 Х/ф «Конь Юлий и
легенды.
Москва.
21.00
«Точка опоры» (16+)
ждение зла» (18+)
большие скачки» (6+)
21.25 Открытый
00.00 «События. 25-й час» (12+) 02.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+) 23.00 Т/с «ПодСекретный
бункер
22.00
«Точка опоры» (16+)
(16+)
эфир (12+)
кидыши» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
23.05 Х/ф «Алеша
Сталина»
23.00
«Соотечественники» (12+)
Попович и Туга23.05 Между тем (12+) 00.55 Д/ф «Блудный сын
04.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+) 01.05 Д/ф «Реальная
04.30 «Тайные
00.00 «Вызов 112» (16+)
(16+)
(16+)
(12+)
рин Змей»
президента»
мистика»
23.40 Х/ф «Белорусзнаки» (16+)
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
ский вокзал» (12+)
01.35 «Спецрепортаж» (16+)
02.00 Д/ф «Верну
00.35 Х/ф «Добрыня
01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
(16+)
любимого»
Никитич и Змей
02.05 Д/ф «Убийство,
01.55 «Соотечественники» (12+)
Горыныч» (0+)
оплаченное нефтью» (12+)
(16+)
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
09.50 «Жить
здорово!» (16+)
10.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Горячий
лед»(12+)
16.35 «Время
покажет» с А.
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние
Новости (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.35 «Мир глазами группы
Radiohead» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с
«Родком» (16+)
09.00 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Комедия
«Герой супермаркета» (12+)
11.15 Комедия
«Шпион по
соседству» (12+)
13.05 Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(Не)
идеальный
мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 «Безумно богатые азиаты» (16+)
02.55 Комедия
«Кейт и Лео» (12+)

НТВ
ОТВ
СОЮЗ
06.30 «Утро. Самое
06.00 «Парламентское время» (16+) 07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
лучшее» (16+)
07.00 «Вести настольно19.30, 23.30 Новости культуры
07.30 «Учимся растить любовью» (0+)
го тенниса» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
07.05 «Правила жизни»
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
19.00 «Сегодня» (12+)
07.05 «Вести конного спорта» (12+) 08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна
08.25 Простые
07.15 «События» (16+)
кельтских жрецов»
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
секреты (16+)
07.30, 15.00, 21.00 Итоги
08.35 Цвет времени
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
недели (16+)
09.00 Мои универси08.45 Легенды мирового кино
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
теты. Будущее за
08.30 Кирилл Пирогов, Егор
09.10 Т/с «Симфонический роман»
09.45 «Преображение» (0+)
настоящим (6+)
Пазенко, Владимир Толо10.15 Х/ф «Четыре визита
10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
(16+)
конников и Елена Лядова
10.25 ЧП
Самуэля Вульфа»
10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)
в военном детективе «Ис11.00 Т/с «Морские
11.55 Открытая книга
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
чезнувшие» РФ, 2009 г. (16+)
дьяволы. Смерч
12.25 Спектакль «Пристань»
11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)
судьбы» (16+)
12.00 Леонид Парфенов и Алек13.55 Острова
11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)
сей Иванов в телепроекте
13.25 «ЧП» (16+)
14.40 Цвет времени
11.55 Песнопение дня (0+)
«Хребет России» РФ, 2009 г. (0+) 12.00 Божественная литургия (0+)
14.00 «Место встречи» (16+)
15.05 Письма из провинции
16.25 «ДНК» (16+)
16.00 Х/ф «Странствия и
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (0+)
невероятные приключе17.30 «Жди меня» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире»
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
(16+)
ния одной любви»
18.25 Т/с «Морские
16.35 «Евангелие Достоевского»
14.30 «Православие и русская литература» (0+)
дьяволы. Дальние
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону.
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
рубежи» (16+)
солдаты...» (12+)
Особняки Парамоновых»
15.15 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)
19.40 Т/с «Морские
22.00 «Новости ТМК» (16+)
18.05 «Царская ложа»
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
дьяволы. Дальние
22.10 Кирилл Пирогов, Егор
18.45 Острова
17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
рубежи» (16+)
Пазенко, Владимир Толо19.45 Линия жизни
17.30 Документальный фильм (0+)
конников и Елена Лядова
21.20 Т/с «Скорая
20.40 Х/ф «Идиот»
18.30 «Первосвятитель» (0+)
в военном детективе «Испомощь» (16+)
22.40 «2 Верник 2». П. Прилуч19.00 «Родители и дети» (0+)
(16+)
(16+)
чезнувшие» РФ, 2009 г.
23.40 Своя правда
ный и С. Евстигнеева
19.55 «Простые истории» (0+)
01.25 «Квартирный
01.40 Х/ф «Благословите
23.50 Д/ф «Слово первое»
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
вопрос» (12+)
женщину» (12+)
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
ЗВЕЗДА
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(0+)
06.55 Т/с «Оперативный 06.00 «Настроение» (12+)
06.40 Т/с «Снай06.30 6 кадров (16+)
05.00 «Документаль07.00 «Народ мой...» (12+)
06.00
М/ф
псевдоним» (16+)
пер. Офицер
ный проект» (16+)
08.10, 04.20 «Петров06.55 Д/ф «Реальная
07.25 «Наставление» (6+)
09.00, 10.00, 11.00
СМЕРШ» (16+)
ка, 38» (16+)
мистика» (16+)
08.50 Д/с «Артиллерия 2-й
06.00 «Документаль07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30,
«Мистические
мировой войны» (16+)
ный проект» (16+)
08.25 Х/ф «Приключения
08.15 Х/ф «Отпуск
07.55 По делам несо21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)
истории» (16+)
(16+)
(16+)
(16+)
Шерлока Холмса и
за период
вершеннолетних
10.00 Новости дня
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «Манзара» (6+)
12.00
Х/ф
«Царь
доктора Ватсона» (0+)
службы» (16+)
10.20 Д/с «Артиллерия 2-й
09.00 Давай раз08.30 «Новости» (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
скорпионов:
мировой войны» (16+)
ведемся! (16+)
11.30, 14.30, 17.50
09.10 Х/ф «Отпуск
09.00 «Документаль11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
Восхождение
(16+)
за период
ный проект» (16+)
13.00 Т/с «Оперативный
«События» (12+)
10.05 Тест на
12.00 Спектакль «Душа
воина»
службы» (16+)
псевдоним 2: Код
отцовство (16+)
ждет тепла» (12+)
11.50 Х/ф «Приключения
11.00 «Как устроен мир» (16+)
14.15 Х/ф «Царь
(16+)
(6+)
возвращения»
Шерлока Холмса и
12.10 Х/ф «Отстав12.15 Д/ф «Понять.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацискорпионов: Книга 13.00 «Наставление»
(16+)
(0+)
(16+)
(16+)
(16+)
доктора Ватсона»
ник. Позывной
Простить»
онная программа 112»
14.00 Новости дня
13.30 «Татары» (12+)
мертвых»
«Бродяга» (16+)
14.25 Т/с «Оперативный 14.50 «Город новостей» (12+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+) 12.30 «Новости» (16+)
14.00 Концерт. (6+)
16.30 Х/ф «Во имя
(12+)
псевдоним 2: Код
15.05 Х/ф «Приключения
13.15 Х/ф «Отстав13.50 Д/ф «Зна13.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Головоломка» (12+)
короля»
возвращения» (16+)
Шерлока Холмса и
ник. Позывной
харка» (16+)
14.00 «Невероятно инте16.00 «Актуальный ислам» (6+)
19.00
Х/ф
«Меч
(16+)
Доктора Ватсона» (0+)
«Бродяга» (16+)
ресные истории» (16+)
15.00 Военные
14.25 Д/ф «Верну
16.15 «Здоровая семья» (12+)
дракона»
новости (16+)
любимого» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
14.15 Т/с «Орден» (12+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 21.00 Х/ф «Гоголь.
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.05 Т/с «Оперативный
15.10 Т/с «Орден» (12+) 15.00 Т/с «Доктор
16.30 «Новости» (16+)
17.45 «Радость»(12+)
драмы. Бьет - значит
Начало» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
псевдоним 2: Код
Надежда»
любит?»
18.00 Х/ф «Тан17.00 «Тайны Чапман»
17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)
23.15 Х/ф «Гретель
(16+)
(12+)
(16+)
возвращения»
кист»
18.10 Х/ф «Загадка
19.00 Т/с «Доктор
18.00 «Самые шокирую19.00 Спектакль «Душа
и
Гензель»
Фибоначчи» (12+)
Надежда» (16+)
щие гипотезы» (16+)
ждет тепла» (12+)
17.35 Т/с «Оперативный
21.40 Х/ф «Пу01.00 Х/ф «Смер(16+)
(16+)
псевдоним 2: Код
стыня»
20.00 Х/ф «Загадка
23.00 Х/ф «Часы с
19.30 «Новости»
20.00 «Родная земля» (12+)
тельная
гонка:
возвращения» (16+)
Эйнштейна» (12+)
кукушкой» (16+)
01.50 Т/с «Ба20.00 Х/ф «Конг: Остров
21.00 «Точка опоры» (16+)
Инферно» (18+)
лабол» (16+)
черепа» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
22.00 «В центре
02.40 Д/ф «Реальная
22.00 «Вызов 112» (16+)
02.45
Х/ф
«Не
(16+)
событий» (16+)
мистика» (16+)
19.40 Т/с «Оперативный
04.10 Т/с «Ба22.15 Х/ф «Между нами горы» (16+)
22.15 «Гостинчик» (0+)
бойся
2»
псевдоним 2: Код
лабол» (16+)
23.10 Кабаре «Черный
03.30 Д/ф «Верну
00.25 Х/ф «Пункт назначения» (16+) 03.45 «Городские
23.00 «Татары» (12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(18+)
возвращения»
кот»
любимого»
02.10 Х/ф «Пункт назначения 2»
00.00 «Вызов 112» (16+)
легенды. Рига. В
(16+)
(16+)
22.15 Новости дня
01.05 Д/ф «Три жизни
03.55 Д/ф «Порча»
03.35 «Невероятно инте00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
соборе
музыка
Виктора Сухорукова» (12+)
ресные истории» (16+)
22.25 Д/ф «Герой 115» (12+)
00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
звучала» (16+)
09.00 «ВестиУрал» (12+)
09.30 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба
человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «ВестиУрал» (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья
час» (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (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+)
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СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.15 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро».
Суббота (6+)
09.00 «Умницы и
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Ничего не бойся,
кроме Бога» (12+)
11.20 «Видели видео?» (12+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
14.05 «Азнавур глазами
Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед»(12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый
период» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед»(12+)
00.20 «Вечерний
Unplugged» (16+)
01.15 «Наедине со
всеми» (16+)

(12+)

08.00 «Вести-Урал»
08.20 Местное
время. Суббота
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 Большое интервью Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла (12+)
12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» (12+)
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Х/ф «Роковая
женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное
счастье» (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. ЧМ2022 г. (12+)
21.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
21.50 Футбол. ЧМ2022 г. (12+)
00.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
00.35 Футбол. ЧМ2022 г. (12+)
02.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
03.30 Формула-1. Гранпри Бразилии (12+)

07.05 М/ф «Заколдованный мальчик», «В
зоопарке - ремонт!»
08.00 Х/ф «Не сошлись
характерами»
09.20 Обыкновенный 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 «Принцесса 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»

06.00 «Ералаш»
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. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.40 Х/ф «Человекпаук. Возвращение
домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Комедия «8 подруг
Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи.
Противостояние» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «Родительский день» (16+)
07.20 «Смотр» (12+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем 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+)

СОЮЗ
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00 «Сказки Добролесья» (0+)
08.15, 14.30 «Скорая социальная
помощь» (Екатеринбург) (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» (0+)
09.30, 16.00 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
09.40 «Мульткалендарь» (0+)
09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» (0+)
10.30 «Благие вести» (0+)
10.55, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
12.00 Документальный фильм (0+)
13.15 «Источник жизни» (0+)
13.30 «Сказки Добролесья» (0+)
14.45 «Символ веры» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
18.45 «Слово о Достоевском» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Правило ко причащению» (0+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

ОТВ

РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
05.00 Д/ф «Наша
06.30 6 кадров (16+) 05.40 Х/ф «Разборки
родная крав Маленьком
06.50 Х/ф «Утрасота» (12+)
Токио» (16+)
ченные воспо(16+)
минания»
05.45 Комедия «Ка06.45 Х/ф «Хотникулы строгого 10.50 Т/с «Не
табыч» (16+)
режима» 12+)
отпускай» (16+)
08.30 «О вкусной и
здоровой пище» (16+)
06.35 Комедия «Каникулы строгого
09.00 «Минтранс» (16+)
режима» (12+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
07.30 Комедия «Каникулы строгого
11.00 «Знаете ли
режима» (12+)
вы, что?» (16+)
08.20 Х/ф «Три
12.05 «Военная
орешка для
тайна» (16+)
Золушки» (12+)
13.05 «Совбез» (16+)
(16+)
10.00 Т/с «След»
18.45 Скажи,
14.05 Документальный
подруга (16+)
спецпроект (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
(16+)
21.40 Т/с «След»
19.00 Т/с «Любовь 15.10 «Засекреченные
Мерьем» (16+)
списки. Адская
22.25 Т/с «След» (16+)
работа: на что
23.15 Т/с «След» (16+) 21.55 Скажи,
мы готовы за
подруга (16+)
00.00 «Известия.
деньги?» (16+)
Главное» (16+)
22.10 Х/ф «На краю
(16+)
любви»
00.55 Т/с «Послед17.10 Х/ф «Решение о
(16+)
ний мент 2»
ликвидации» (16+)
02.15 Т/с «Не
отпускай» (16+)
01.50 Т/с «Послед19.10 Х/ф «Братство» (16+)
ний мент 2» (16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
02.30 Т/с «Послед00.10 Х/ф «Война» (16+)
ний мент 2» (16+)

ТАТАРСТАН

Петербург

06.25 Х/ф «Во бору
брусника» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Во бору
брусника» (12+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-Контроль» (12+)
11.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (12+)
11.45 Д/с «Загадки века». «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против
Гитлера - агент КГБ» (12+)
12.35 «Улика из прошлого». «Советские
стратонавты. Первые в
ближнем космосе» (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СССР. Знак качества» (12+)
15.00 Т/с «Лето волков» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Задело!» (12+)
19.30 Т/с «Лето волков» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.50 Т/с «Не забывай» (16+)
04.40 Х/ф «В добрый час!» (6+)

(16+)

05.45 «Петровка, 38»
07.40 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Королевство
Кривых Зеркал» (12+)
10.00 «Самый вкусный 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 «Полицейский 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. Профессия - киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Спецрепортаж» (16+)

(0+)

06.00 М/ф
08.00 «Добрый день
с Валерией» (16+)
09.00, 09.45, 10.45 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
11.30 Х/ф «Хоббит:
Нежданное
путешествие» (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 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 «Смертельная 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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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?» (12+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со
всеми» (16+)
02.40 «Модный
приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

07.15 «Устами
младенца» (6+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09.25 «Утренняя
почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая
переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг» (12+)
13.55 Х/ф «Родственные связи.
Продолжение» (12+)
18.40 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» (12+)
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

08.00 Профессиональный 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. Гранпри 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+)

06.35 «Центральное
07.05 М/ф «Волк и семеро
телевидение» (16+)
козлят», «Три синих08.00, 10.00, 16.00
синих озера малинового
«Сегодня» (12+)
цвета...», «Лиса и волк»,
«Архангельские новеллы», 08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
«Волшебное кольцо»,
10.20 «Первая
«Не любо - не слушай»
передача» (16+)
08.20 Х/ф «Две сестры»
11.00 «Чудо
09.25 «Мы - грамотеи!»
техники» (12+)
10.05 Х/ф «Римские каникулы»
11.55 «Дачный
12.00 Диалоги о животных
ответ» (12+)
12.45 Невский ковчег. Теория
13.00 «НашПотребневозможного. В. Фролов
Надзор» (16+)
13.15 «Дом ученых»
14.00 «Секрет на
13.45 Абсолютный слух
миллион» (16+)
14.25 «Игра в бисер»
16.20 «Следствие
15.10 Х/ф «Не сошлись
вели...» (16+)
характерами»
18.00 «Новые русские
16.30 «Картина мира с Мисенсации» (16+)
хаилом Ковальчуком»
19.00 Итоги недели(16+)
17.10 Линия жизни
20.10 «Суперстар!
18.25 Д/ф «Вахтангов.
Возвращение» (16+)
Без купюр»
23.00 «Звезды
19.30 Новости культуры
сошлись» (16+)
20.10 Спектакль «Ев00.40 «Основано
гений Онегин»
на реальных
23.10 Х/ф «Китайский
событиях» (16+)
синдром»
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам
бременских
музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный
блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж
и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство
в Восточном
экспрессе» (16+)
22.55 Комедия «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская
семейка» (16+)

06.15 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
07.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №78» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайна первого
советского Оскара» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 Д/с «Война миров».
«Киллеры британской короны» (16+)
15.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
19.00 Главное с О. Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.20 Всероссийский
фестиваль прессы
«Медиа-АС 2021» (12+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Право на
выстрел» (12+)
02.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

Петербург
(16+)

06.00 «10 самых»
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 «Шугалей» (16+)
01.20 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
03.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «На краю
любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни
мою жизнь»(12+)
14.45 Х/ф «Часы с
кукушкой» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
01.55 Т/с «Не
отпускай» (16+)

ОТВ
06.00, 08.00 Итоги
недели (16+)
07.00 Новости Самые
страшные автокатастрофы осени(16+)
09.00 Х/ф «Милый друг
давно забытых лет» (16+)
10.45 Х/ф «Странствия и
невероятные приключения 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 автокатастрофы 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+)
РЕН ТВ
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 «Джентльмены» (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 шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

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

СОЮЗ
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Православный взгляд» (0+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы с епископом
Каскеленским Геннадием» (Алма-Ата) (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+)
10.05 Документальный фильм (0+)
11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)
13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)
14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
14.30 «Маячок» (Минск) (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)
17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 «Что такое Православие?» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
ТАТАРСТАН
(0+)

06.00 М/ф
08.00 «Добрый день
с Валерией» (16+)
09.00, 09.45 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
10.45 Х/ф «Последний 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 «Смертельная гонка:
Инферно» (16+)
04.15 «Городские
легенды. Пулковский 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 человеческие». Гузель Тухватова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «12» (16+)
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

■ комнату в мкр Черёмушки, 4
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном состии, в секции 4 комнаты, большая
кухня, есть место для стола и стиральной машины, в комнате пластик. окно, метал. дверь. Соседи
спокойные. 1 собственник. Комната освобождена, ключи на сделке.
Документы готовы). Возможен
торг. 8 (909) 702-40-94
■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14
(18,3 кв. м, 4/5 эт., в хорошем состии, пластиковое окно, сейф-дверь
с зеркалом; домофон на этаже,
на этаже чисто, большая кухня,
холл, прачечная, душевая и туалет.
Комната освобождена. Соседи хорошие. Ключи на сделке). 8 (904)
175-42-65

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

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2,
28 (67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолированные, большая прихожая,
пластиковые окна, сейф-дверь, натяжной потолок с/у раздельный,
счётчики на воду, лоджия застеклена). 8 (909) 702-40-94
■ 2-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50
(44,4 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая,
в обычном сост-ии, пластиковые
окна, с/у разд., счётчики на воду,
балкон застеклён, рамы деревянные; есть небольшая кладовка. 1
собственник. Кв-ра освобождена,
ключи на сделке). 8 (950) 649-0209
■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 16 (42,2 кв. м, 3/3 эт., светлая,
тёплая, в кирпичном доме, состие обычное, комнаты смежные,
балкон застеклён). 8 (992) 028-3696

Ленина, 18

8 (950) 64-90-209

(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот.,
баня из ш/б, скважина, навес для 2
а/м). 8 (908) 633-29-83
«Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016
г. постройки, 2 ком. по 23 кв. м +
кухня, пластик. окна, сейф-дверь,
отопление электрическое, вода –
скважина, заведена в дом, отдельно стоящая баня из оцилиндрованного бревна, в бане тёплый туалет,
душевая кабина,
просторный
предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён
забором из профлиста, 2 теплицы
– поликарбонат; из насаждений
смородина, облепиха, смоква, жимолость. Есть прописка). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

■ дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт.,
отопление печное, крытый двор,
баня, вода – скважина, овощная
яма, теплица, сарай для дров; уч-к
13 сот., все насаждения плодоносящие, летний водопровод; газ
проходит рядом с домом). Возможна продажа под материнский
капитал. 8 (904) 175-42-65
■ жилой деревян. дом

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

■ недостроен. большой 2-эт. дом

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

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА
АРГОНОВАЯ СВАРКА

■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской

■ жилой 2-эт. деревян. дом в к/с

ПЕЧИ

банные стальные

гильотиной

нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ
ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ

Реклама

ПРОДАЮ:

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

■ ш/б дом на ул. Попова (80 кв. м, 3

под заказ

ком., кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, газовое отопление, водоснабжение, канализация, обшит сайдингом, окна пластиковые, полы – ламинат, потолки натяжные, двери из натурального дерева, крытый двор, баня,
гараж, уч-к 6,5 сот. разработан,
все насаждения). 8 (992) 028-3696

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1,
14 (52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, есть кладовка, железная дверь, встроенный шкаф
в прихожей, счётчики, частично
остаётся мебель, новая газовая
плита, лоджия остеклена, чистый
подъезд, домофон. 1 собственник (выписан). Кв-ра освобождена,
все справки готовы). 8 (912) 67611-10

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот.,

■ 3-ком. кв-ру на ул. С. Разина,

разрешённое использование – садовые и дачные дома и строения,
есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межевание сделано). Можно
приобрести уч-ки рядом. Цена
одного уч-ка 180 тыс. руб. 8 (904)
175-42-65

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я

ул. (7,8 сот., без насаждений. Есть
50 т бута для строительства). Цена
53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

■ уч-к промназначения в сторону
п. Зюзельский (1 га, без строений).
8 (904) 175-42-65
■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот.,
новый 2-эт. дом-баня с утеплённой мансардой; эл-во, летний водопровод; баня на фундаменте,
разделена на зоны: парилка, моечная, комната отдыха. На участке есть фундамент размером 5*5 м
под строит-во капитального дома.
Уч-к разработан, есть насаждения: вишня, жимолость, смородина, ирга, малина, черноплодная
рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен мобильный Интернет). 8 (904)
175-42-65
■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот.,
без насаждений, эл-во рядом,
грунт. дорога, рядом зелёная площадка и сосновый лес). 8 (912)
241-24-09
■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной
( 10,7 сот., категория земли – земли
населённых пунктов, разрешённое использование – для ведения ЛПХ, не разработан, без насаждений, эл-во рядом, дорога хорошая, грунтовая, от трассы до участка 250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно добраться на электричке или пригородном поезде).
8 (904) 175-42-65
■ уч-к в к/с «Красная гора-1», ул. 4

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

Реклама

19

(6 сот., 2-эт. ш/б дом 35,8 кв. м, пригоден для проживания зимой,
отопление печное; новая баня,
есть скважина, беседка, 2 теплицы, все насаждения, навес
для машины. Дорога хорошая,
зимой чистится, рядом сосновый
лес, река Чусовая). 8 (904) 17542-65
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■ 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

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
Скидки пенсионерам 5%
ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой.

8 (904) 98-94-657

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ новый электрочайник. 8 (904)

32 (3 эт.). Цена 1 млн 900 тыс. руб.
8 (912) 26-88-004

547-13-65

■ нежилое помещение в мкр
З.Бор-1, 12. 8 (919) 376-31-29

ВОЗЬМУ:

■ гараж на ул. Листопрокатчиков.

Или СДАМ в аренду. 8 (904) 38286-78

■ газовую плиту; пылесос; сти-

ральную машину, можно неисправные. 8 (904) 98-94-657

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

■ холодильник; стиральную машину. Самовывоз. 8 (952) 729-9553, 8 (992) 02-34-136

■ капит. гараж в районе автовок-

■ старый рабочий холодильник.
8 (904) 16-78-111

зала – ул. Совхозной (овощная яма,
деревян. пол, ворота зимой не заметает). Цена 170 тыс. руб. 8 (950)
54-33-232

■ гараж на ул. Крылова (25 кв. м,
две ямы, сухие). Или СДАМ
в аренду. 8 (908) 633-76-07
МЕНЯЮ:

■ дом на ул. Партизанской, 43

(старый, газовое отопл., на кухне
АОГВ, 2-конфор. газов. плита,
счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной формы, отлично подходит для строительства (на время
стройки,
проживать
можно
в старом доме); на уч-ке теплица
(метал. каркас, стенки – стекло),
две яблони, ягодные кустарники),
на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт.,
с балконом). Риелторам не беспокоить. 4-09-40
СДАЮ:

■ комнату на ул. Трояна людям
без в/п с последующей продажей.
8 (952) 13-14-792
■ комнату в общежитии на ул. Володарского, 100 (18,6 кв. м, 3 эт.,
вода, пластик. окно, сейф-дверь).
8 (950) 207-44-61
■ комнату для оного человека
(мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес.
8 (904) 982-35-99
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:

■ 3-секц. маломерную 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 столик
на колёсиках, с полочками; кухонный буфет с ящиком, с залавком;
гладильную доску. Всё новое,
очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:

■ Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 8 (912) 03-40-832, с/ч
■ ЖК телевизор Dехр, диаг. 39
дюймов, новый, на гарантии, с Интернетом. Цена 15 тыс. руб. 8 (922)
29-31-986
■ телевизор Daewoo, диаг. 51 см,
цена 1500 руб.; телевизор Samsung,
диаг. 51 см, цена 1500 руб., у обоих
по два пульта. 8 (922) 29-31-986
■ плазменный телевизор Sam-

sung, 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. кинотеатр LG; компьютер, б/у; усилители «Вега-120, 122», «Романтика-120»; «УМ-50А»; автомагнитолы; сабвуфер; рации; динамики
и др. 8 (908) 63-199-70
■ новый телевизор с кронштейном. 8 (904) 547-13-65
■ цв. телевизор Samsung CS 25М
20. Цена 1 тыс. руб., торг. 5-07-78
ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер; видеомагнитофон, можно неисправные; DVD-диски. 8 (904) 98-94657
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:

■ а/м УАЗ-452, г. в. 1991. 8 (904)
540-45-27
Продолжение на с.20

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ
И СПЕЦИАЛИСТЫ
• Администратор
• Администратор гостиницы
(дома отдыха)
• Аккомпаниатор
• Акушерка
• Бухгалтер
• Ведущий Инженер по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
высшей категории (класса)
• Воспитатель
• Врач ультразвуковой
диагностики, функциональной
диагностики, акушергинеколог, анестезиологреаниматолог, бактериолог,
гастроэнтеролог, детский
хирург, колопроктолог,
невролог, неонатолог,
онколог, оториноларинголог,
офтальмолог, педиатр,
педиатр участковый,
профпатолог, пульмонолог,
ревматолог, рентгенолог,
стоматолог, стоматолог
детский, стоматолог-ортопед,
стоматолог-терапевт,
стоматолог-хирург, терапевт,
терапевт участковый, уролог,
хирург, эндокринолог
• Геодезист
• Главный врач (директор,
заведующий, начальник)
учреждения здравоохранения
• Главный инженер (в
прочих отраслях)
• Главный механик (в
прочих отраслях)
• Главный специалист
• Заведующий отделением
(в прочих отраслях)
• Заведующий хозяйством
• Заведующий частью
(музыкальной,
постановочной, учебной,
художественной и др.)
• Заместитель Главный
бухгалтер
• Заместитель Главный
гидрогеолог (в
промышленности)
• Заместитель Начальник
юридического отдела
• Зубной врач
• Инженер
• Инженер по
автоматизированным
системам управления
технологическими процессами
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инженер-химик
• Инспектор
• Инспектор дорожнопатрульной службы
• Инструктор по
физической культуре
• Корреспондент
• Мастер по ремонту
• Мастер по ремонту
оборудования (в
промышленности)
• Мастер цеха
• Медицинская сестра
• Медицинская сестра
операционная
• Медицинская сестра
палатная (постовая)
• Медицинская сестра
по физиотерапии
• Медицинская сестра
процедурной
• Менеджер
• Менеджер (в подразделениях
(службах) по маркетингу
и сбыту продукции)
• Младший воспитатель
• Музыкальный руководитель
• Начальник (заведующий)
гаража
• Начальник автоколонны
• Начальник группы (в
прочих отраслях)
• Начальник отдела (по
маркетингу и сбыту
продукции)
• Начальник отдела
автоматизированных
систем управления
технологическими процессами
• Оперативный
уполномоченный
• Охранник
• Педагог дополнительного
образования
• Педагог социальный
• Педагог-библиотекарь
• Педагог-психолог
• Первый заместитель
руководителя Специалист
• Полицейский
• Полицейский-водитель
• Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах)

• Программист
• Секретарь руководителя
• Секретарь судебного заседания
• Системный администратор
• Специалист
• Специалист по закупкам
• Специалист по
информационным
технологиям
• Специалист по кадрам
• Старший Кассир
• Старший Машинист
автоямобура
• Старший помощник
Инспектор ГИБДД
• Старший Участковый
уполномоченный полиции
• Техник-смотритель
• Технический руководитель
(в промышленности)
• Технолог
• Товаровед
• Тьютор
• Участковый уполномоченный
полиции
• Учитель
• Учитель (преподаватель)
биологии, иностранного
языка, информатики,
истории и обществознания,
математики, музыки и пения,
родного (национального)
языка и литературы, русского
языка и литературы, физики,
физической культуры, химии
• Учитель (средней
квалификации)
• Учитель-дефектолог
• Учитель-логопед
• Фармацевт
• Фельдшер
• Юрисконсульт
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
• Аппаратчик процесса
брожения
• Аппаратчик-гидрометаллург
• Балансировщик шин
• Бригадир по перемещению
сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции в
процессе производства
• Водитель автобуса
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Газорезчик
• Горничная
• Грузчик
• Дворник
• Жестянщик
• Животновод
• Изготовитель
творожной массы
• Изолировщик
• Каменщик
• Кассир
• Кассир торгового зала
• Кладовщик
• Комплектовщик
• Кондитер
• Кондуктор
• Контролер станочных
и слесарных работ
• Контролер-кассир
• Лаборант по физикомеханическим испытаниям
• Литейщик на машинах для
литья под давлением
• Машинист автовышки и
автогидроподъемника
• Машинист автоямобура
• Машинист бульдозера
• Машинист камнерезной
машины
• Машинист крана
автомобильного
• Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
• Машинист крана (крановщик)
• Машинист расфасовочноупаковочных машин
• Машинист тепловоза
• Машинист тестомесильных
машин
• Машинист экскаватора
• Механик автомобильной
колонны
• Механик по ремонту
оборудования
• Мойщик посуды
• Мойщик тары и оборудования
• Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования
• Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций
• Монтер пути
• Наклейщик заготовок
• Наладчик КИП и А
• Обвальщик тушек птицы
• Обжигальщик изделий
строительной керамики
• Оператор автоматических
и полуавтоматических
линий станков и установок

• Оператор автоматической
линии производства
молочных продуктов
• Оператор видеонаблюдения
• Оператор механизированных и
автоматизированных складов
• Оператор пульта технических
средств охраны и
пожарной сигнализации
• Оператор пульта управления
• Оператор термокамер
и термоагрегатов
• Пекарь
• Плотник
• Повар
• Подсобный рабочий
• Подсобный рабочий
на лесозаготовках
• Приемщик заказов
• Продавец-кассир
• Продавец-консультант
• Рабочий в производстве
пищевой продукции
• Рабочий по благоустройству
населенных пунктов
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
• Рабочий зеленого хозяйства
• Рабочий по уходу
за животными
• Разнорабочий
• Разрубщик мяса
• Распиловщик камня
• Рамщик
• Резчик труб и заготовок
• Слесарь механосборочных
работ
• Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей
• Слесарь по ремонту
автомобилей
• Слесарь по ремонту
подвижного состава
• Слесарь по сборке
металлоконструкций
• Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-сантехник
• Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
• Сортировщик
• Составитель поездов
• Старший уборщик территорий
• Стропальщик
• Токарь
• Токарь-карусельщик
• Тракторист
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Уборщик территорий
• Укладчик-упаковщик
• Фрезеровщик
• Шлифовщик
• Шлифовщик-полировщик
изделий из камня
• Штабелировщик металла
• Штамповщик
• Штукатур
• Электрик цеха
• Электрогазосварщик
• Электромеханик по
средствам автоматики и
приборам технологического
оборудования
• Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Электросварщик
ручной сварки
• Электросварщик труб на стане
РАБОТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Водитель погрузчика
• Инженер-конструктор
• Младший воспитатель
• Начальник производства
(в промышленности)
• Педагог-психолог
• Плотник
• Подсобный рабочий
• Резчик бумаги, картона
и целлюлозы
• Специалист
• Токарь
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Укладчик-упаковщик
• Учитель
• Учитель (преподаватель)
истории и обществознания,
основ безопасности
жизнедеятельности,
русского языка и
литературы, технологии и
предпринимательства
• Учитель-дефектолог
• Электромеханик по ремонту
и обслуживанию счетновычислительных машин
• Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00.
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
Продолжение. Начало на с.19

■ велосипеды, 3 шт.: новый, спор-

тивный, подростковый. 8 (904) 3859-170
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-210099 в разобранном
виде по запчастям; двигатель инжекторный с ПТС в рабочем состии, 5-ступ. КПП в исправном состии, стартёр, генератор, бензонасос, стойки, приводы – всё почти
новое, фаркоп и др. 8 (952) 72-88677, Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
■ к а/м ВАЗ-2101–2110 багажники

на крышу, цена 2 тыс./шт., фаркоп,
магнитолы, приёмники, генераторы, карбюраторы, стартёры и др.
8 (952) 72-88-677, Штанговая, 3,
с 8.00 до 20.00

■ ремни безопасности, передние

и задние, простые, инерционные,
цена 500 руб./шт.; сиденья передние для а/м «Волга», ВАЗ-2109,
2106, 2107. 8 (952) 72-88-677,
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ прибор для проверки и регулировки форсунок дизелей советского производства (новый)
КИ-562. Цена договорная. 8 (905)
807-39-59
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:

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

■ норковую шубу, р-р 54–56, в хорошем 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.
норковую шапку, р-р 55–56; мохеровый шарф пр-ва Индия; брюки,
р-р 48. 8 (900) 21-30-679
■ шапку-ушанку из норки, р-р

58; новый шарф из мохера; новый
шарф из шерсти, цв. белый; полушубок, б/у, р-р 50–52. 8 (982) 74974-40

■ 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:

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

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
■ светильник потолочный. 8 (900)
21-30-679
■ новую стремянку на три ступени. 8 (904) 547-13-65
ОТДАМ:

■ оконные рамы со стеклом, б/у,
9 шт. 8 (967) 851-81-85
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:

■ бычка, возр. 2 мес. 8 (904) 98590-14, с/ч
■ кроликов разных пород и возрастов (можно мясом). 8 (904) 1678-111
■ поросят. 8 (950) 190-15-83
■ поросят породы ландрас, возр.

■ ДЁШЕВО вязаные вещи: шапки,

■ ДЁШЕВО вязаные вещи

2,5 мес. Цена 3500 руб. 8 (902) 44794-76

■ жен. доху; жен. пальто, ворот

■ набор детских вещей из 12
шт. на ребёнка от 6 мес. до 2 лет
за 900 руб. 8 (950) 65-15-895

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

щарфы, тапочки, варежки, перчатки, носки, воротнички. 8 (952)
742-58-43
– норка; курточку на синтепоне, с капюшоном, очень красивая;
дублёнку р-р 44–50, сост-ие отличное, всё очень дёшево. 8 (952)
740-284-9

■ муж. дублёнку, новая, р-р 50 –

52, чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922)
29-31-986

■ жен. зимнюю куртку, новая, р-р

60–64. Цена 1500 руб. 8 (904) 98235-99

■ новое жен. полупальто, цв.
«коралл», р-р 54, цена 2500 руб.;
пуховик, б/у, в хорошем сост-ии,
р-р 52, цена 2500 руб. 8 (904) 5475-896
■ полушубок, чёрный, белый, р-р
48–50. 8 (992) 020-19-95, Полдневая
■ шубу из нутрии, длинная, р-р

48–50. Цена 42 тыс. руб. 8 (950)
635-44-72

для детей: шапочки, щарфики, тапочки, варежки, перчатки, носки,
воротнички. 8 (952) 742-58-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

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

■ баню из осины, с фундаментом,

небольшая, готовая к эксплуатации, недорого; редуктор повышающий 1:9 для сварочных генераторов и т. п. 8 (950) 656-67-24

■ печь для бани 40*40*120 см,
железо 10 мм, почти новая, с баком
для воды 60 л из нержавейки, цена
8 тыс. руб.; сетку для пластик. окна
120,5*52 см, цена 300 руб. 8 (908)
92-92-885
■ пластиковую оконную раму
(сплошная, глухая) белого цв., р-р
110*140, недорого. 8 (912) 612-8160

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21),
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ
Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

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

Стоимость платных
объявлений
в газете «Диалог»:

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

Реклама

10 ноября 2021 г. № 87 (2296)

Реклама

20

210 руб.

Объявление
в круглой рамке
до 10 слов

Телефон или адрес:

100 руб.

ВОДИТЕЛЬ

■ стекл. банки; мешки, б/у. 8 (904)
547-13-65

■ каркасный бассейн «Интекс»,

круглый, диам. 4,57 м, цена
5 тыс. руб.; чугунную плиту 50*50
см под мангал, цена 3 тыс. руб.
8 (982) 750-75-62

■ берёзовые веники; лопаты
для снега. 5-01-44,с/ч

■ берёзовые веники. 8 (908) 9196-121

■ дрова колотые берёзовые; пиломатериалы из сосны. 8 (908)
90-00-880
■ иван-чай собственного производства, ферментированный цельнолистовой чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 200 руб./100
гр. Возможна доставка по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86

■ прогулочную инвалидную коляску для взрослого. 8 (952) 1352-110
■ новую кастрюлю на 3 л. 8 (904)
547-13-65

■ ковёр 2*3 м; люстру на 6 ламп
пр-ва Россия; светильник настенный; часы настенные; пылесос
«Чайка-10». 8 (982) 749-74-40
■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
■ мёд. 8 (950) 651-83-68
■ мешки из-под муки, сахара

для отгрузки опила, мусора и т. п.
8 (950) 656-67-24

■ свёклу; кабачки; хреновину;

хрен (есть корешками и пропущенный через мясорубку, готовый
к употреблению); укропное семя
дёшево. 8 (953) 380-67-26

Город проводил в последний путь
Яковлева Аркадия Васильевича
Зюзёву Валентину Фёдоровну
Черепашкина Анатолия Сафроновича
Чижика Бориса Васильевича
Крылаткова Сергея Анатольевича
Алтухову Татьяну Алексеевну
Блинову Тамару Ивановну
Сулейманова Гаффана Музафаковича
Колясникова Владимира Петровича
Шаромову Екатерину Ивановну
Алёхина Алексея Егоровича
Гельвера Александра Давидовича
Кискина Владимира Германовича
Перминова Юрия Вениаминовича
Сыроедину Тамару Андреевну
Куликову Валентину Ивановну
Малкову Алевтину Андреевну
Головину Валентину Андреевну
Медведева Юрия Викторовича
Карташёва Михаила Арсентьевича
Тулычеву Ираиду Николаевну
Шергина Сергея Александровича
Джиоева Евгения Нодаровича
Корякина Владимира Александровича
Пирожникову Галину Александровну
Рогожкину Татьяну Анатольевну
Слободяна Вадима Васильевича
Онучину Марию Тихоновну
Граматчикова Сергея Ивановича
Глазырина Александра Фёдоровича
Киричкову Нину Николаевну
Сиверюгину Светлану Лазаревну

26.12.1949 – 07.10.2021
27.06.1932 – 13.10.2021
23.06.1955 – 26.10.2021
30.07.1963 – 26.10.2021
30.07.1961 – 26.10.2021
29.01.1950 – 26.10.2021
21.01.1926 – 27.10.2021
26.02.1951 – 27.10.2021
03.08.1944 – 28.10.2021
16.01.1935 – 28.10.2021
29.03.1938 – 29.10.2021
13.05.1949 – 29.10.2021
22.07.1958 – 29.10.2021
10.07.1954 – 29.10.2021
24.09.1935 – 29.10.2021
10.04.1936 – 30.10.2021
31.05.1932 – 30.10.2021
02.05.1922 – 31.10.2021
01.10.1948 – 31.10.2021
03.02.1940 – 01.11.2021
27.03.1966 – 01.11.2021
07.06.1954 – 02.11.2021
06.05.1980 – 03.11.2021
31.05.1950 – 04.11.2021
25.09.1940 – 04.11.2021
06.08.1956 – 05.11.2021
05.06.1964 – 05.11.2021
22.04.1932 – 06.11.2021
30.05.1964 – 06.11.2021
07.06.1949 – 07.11.2021
26.04.1951 – 08.11.2021
03.12.1940 – 08.11.2021

Помяните их добрым словом

■ 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 военные вещи; фото; монеты; чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 9837-222

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

■ купоны бесплатных объявлений из газеты «Ваш магазин»
по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31986
СООБЩЕНИЯ:

■ Пенсионное удостоверение
на имя Недаева Фаниза Тимерхановича считать недействительным.

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

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

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

Реклама

Скидки до 15%!

НАПОМИНАЕМ

■ В коллективный сад «Солнечный» требуется сторож без в/п.
8 (908) 919-10-99

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидка.

Ассенизатор.
Откачка выгребных ям.
8 (992) 005-15-30

8 (953) 384-00-00

Все виды
электромонтажных работ.
От ввода в дом
до сдачи под ключ.
Большой опыт, гуманные
цены.
8 (992) 026-58-18
Чистка и изготовление
подушек с пухо-перовым
наполнителем.
Забираем с адреса.
8 (904) 38-168-24

РИТУАЛ 077 СЕРВИС
Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

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

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

Ильича, 78

ПУБЛИКУЮТСЯ
ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ
УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)

РАБОТА
ВАКАНСИИ:

8 (953) 007-98-33

4-11-30

Реклама

сепаратор
и маслобойку. 8 (904) 17-97-637,
Полдневая

покрывало; ковёр
2*1,6 м; плед; зеркало 90*75 см;
зонт; С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка». 8 (900) 2130-679

Срочный ремонт съёмных
зубных протезов в выходные
(сб, вс) и праздничные дни.
Съёмные зубные протезы
любого уровня сложности.
Специалист.
Профессиональное
оборудование. 8 (902)
87-33-510

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

Реклама

■ электрический

медицины», «Энциклопедия лекарственных растений», «Энциклопедия лекарственных средств».
Цена 1 тыс. руб. за все. 8 (904) 38594-89

■ шторы;

Договор
Гарантия на монтаж
до 5 лет

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)

Реклама

ПРОДАЮ:

■ книги: «Справочник народной

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

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

Реклама

РАЗНОЕ

■ книги: «Энциклопедия комнатных растений» и «Энциклопедия
садовода и огородника». Цена
1 тыс. руб. за обе. 8 (904) 385-9489

■ чемодан для поездок, путешест-

Реклама

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

Полдневая, Ленина, 83

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

Реклама

ИНОЕ:

95

Реклама

■ свежий картофель. 28-26-8,

■ тыкву крупную. 8 (908) 907-64-

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

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

Реклама

■ щенка. 8 (919) 37-25-453

кг, 10-литровое ведро – 300 руб.
Возможна доставка от трёх вёдер.
8 (950) 65-67-942

8 (952) 732-49-66, после 22.00

Реклама

кошки-мышеловки. 8 (919) 37-25453

■ свежий картофель, цена 37 руб./

Реклама

■ Ждут заботливых хозяев котята

■ подзорную трубу; бинокль.

Реклама

8 (922) 174-60-02

8 (967) 638-81-76

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

■ кабачки; тыкву за вашу цену.
■ крупный картофель. Цена договорная. 8 (953) 00-69-615

Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

Реклама

Автотранспортное
предприятие
Екатеринбурга приглашает:
водителей категории «Д»,
оплата 4 тыс. руб. смена,
кондукторов, оплата
2 тыс. руб. смена.
Предоставляется жильё.
8 (950) 563-42-08

21
Реклама

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А 10 ноября 2021 г. № 87 (2296)

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

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%

22

Р Е К Л А М А
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ДРУЗЬЯ,
НАПОМИНАЕМ!
С 30 ОКТЯБРЯ
при посещении театров
и филармоний, концертных площадок,
кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов
культуры посетителям старше 18 лет
необходимо предъявить сертификат
о вакцинации с QR-кодом или медицинский
документ, подтверждающий вакцинацию
или то, что заболевание коронавирусом
было перенесено не более 6 месяцев назад,
а так же документ, удостоверяющий
личность.

Реклама

Реклама

ГОР ОДСКАЯ АФИША

Основание: Указ губернатора Свердловской области
№613-УГ от 22 октября 2021 года

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург

пр. Космонавтов, 23

ГГЦД «АЗОВ»

По 24 ноября

Реклама

Реклама

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

«3D 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...

Кинопремьера

«Небо»
Реклама

Страна: Россия
Жанр: биография, драма, боевик
Режиссёр: Игорь Копылов
В ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев, Илья Носков,
Сергей Губанов, Мария Миронова и др.

С 11 ноября

«2D 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...

Реклама

Выставочный зал работает:

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

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

Реклама

Реклама

ВЫСТАВКА
декоративно-прикладного творчества

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

Премьера 18 ноября
Подполковник Сошников и капитан Муравьёв –
два разных характера, две разные судьбы, которым
суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим.
Во время боевого вылета самолёт Сошникова
был сбит турецким истребителем. Это событие
освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной
операции следила вся Россия.
Информация предоставлена gismeteo.ru

ЧЕТВЕРГ
11 ноября

-11

-5

Давление 737 мм

Ветер

ПЯТНИЦА
12 ноября

юго-запад.
7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(11–17 ноября)

-6

Ветер

-1

Давление 731 мм

СУББОТА
13 ноября

юго-запад.
6 м/с

-3

-1

Давление 727 мм

Ветер

юго-запад.
4 м/с

2

2

2

2

2

2

2

11.11 (чт)

12.11 (пт)

13.11 (сб)

14.11 (вс)

15.11 (пн)

16.11 (вт)

17.11 (ср)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ноября
0

2-4

-5

-1

Давление 724 мм

5

6

Ветер

сев.-запад.
6 м/с

7

8

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

И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О
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СКАНВОРД

23

СУДОКУ

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Есть
новость?

Реклама

белые начинают

ЗВОНИ!

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

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 87 (2296) от 10.11.2021 г.

Сканворд

РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты
«Диалог»

Реклама

По вертикали: Ключ. Науру.
Шатл. Орк. Тхебе. Клир. Азар.
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1. Сd3!
1. ... axb2 2. Сc2+
2. ... Крa3/a2
3. Фa8 мат
2. ... Крc3/c4
3. Фc6 мат
1. ... Крa2 2. Фc2 waiting
2. ... b3, Крa1
3. Фb1 мат

2. ... axb2
3. Фa4 мат
1. ... Крa4
2. Фd5
[3. С3 мат]
2. ... b3
3. Фb5 мат
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3. Ф(x)a2 мат
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Академия Слуха:
помогаем вам снова
услышать мир!

На правах рекламы

24

Несколько десятков подписчиков
«Диалога» могут стать обладателями
призов и подарков
ТОРОПИТЕСЬ,
ещё есть время стать
подписчиком «Диалога»!

17

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно –
и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних стадиях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с полной глухотой,
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если
вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите
родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие
жалуются, что вы говорите слишком громко, вам стоит сделать
тест слуха. В Академии Слуха эта услуга бесплатна.

Хочу подарок за подписку
Ваше Ф.И.О. (полностью)

ПОДПИСНАЯ
КВИТАНЦИЯ

Адрес подписки

это реальный
шанс стать

НА 2022 ГОД –

ОБЛАДАТЕЛЕМ
Ваш номер телефона

ПОДАРКА! *

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

* Предложение не является
публичной офертой
или обязательством

Реклама

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем
людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких!
В честь предстоящего визита мы попросили нашего экспертасурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова
услышать мир.

Реклама

декабря в 19.00 в прямом эфире в группе
ПроПолевской в социальной сети «ВКонтакте» вы узнаете имена счастливых обладателей
подарков – наших подписчиков
на 2022 год.

Также обратите внимание, что вы
можете оформить подписку, сдав
нам макулатуру по акции «Зелёная подписка».
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – наличие
в редакции вашего купона с контактными данными. Его необходимо вырезать и передать в редакцию любым удобным для вас

способом. Это можно сделать также
через наши ящики для бесплатных
частных объявлений, их адреса вы
найдёте на странице 20. В купоне
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите ваше имя,
отчество, фамилию, адрес, по которому получаете газету, а также ваш
номер телефона. Тем читателям,
кто подписался через отделения
Почты России, к купону, вырезанному из газеты, нужно приложить
копию подписной квитанции.
Редакция газеты «Диалог»

Реклама

(Дания, Германия, Швейцария)

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

16 ноября

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

8 (912) 464-44-17

Скидка за старый аппарат

1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия.
Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (922) 197-90-65

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

от 6500 руб.
от 13 500 руб.

Аванс 500 руб.
Оплата после ремонта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

Аналоговые
Цифровые

Реклама

Запись на приём в Полевском осуществляется по телефону
+7 (343) 318-00-94, +7(960) 599-92-81.
Приём состоится по адресу г. Полевской, ул. Ленина, д. 13,
ДК СТЗ. Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 74, телефон +7 (343) 318-00-94.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.,
шнуры

Реклама

Только один день – 21 ноября – вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить
проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

13 и 20 ноября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

Реклама

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные аппараты для тяжёлых потерь слуха, миниатюрные и незаметные
устройства от российских и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения
слуха.
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах,
что при поломке выдадим вам подменный аппарат на время бесплатного ремонта.
• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
• Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Телефон рекламной
службы газеты «Диалог»:

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппарата?
По телевизору и в Интернете рассказывают, что есть много
средств.
У всех историй чудесного исцеления есть общая черта: кроме
создателей рекламы никто этих людей не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования, которое доказывало бы его
эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские
изделия проходят обязательную сертификацию и испытания.

