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11 ноября
журналисты
задали
Дмитрию
Коробейникову
вопросы,
которые волнуют
наших читателей.
Заодно узнали
о планах
на 2022 год.
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О том, что делать, если на вашей улице отсутствует уличное освещение,
рассказал в интервью нашей газете Дмитрий Коробейников

В конце года принято подводить итоги – смотреть, что сделано, а что не успели, не удалось,
остаётся в задачах на следующий
год. Обобщить результаты работ
по благоустройству, устранению
недочётов в уличном освещении, других проблемных сферах
мы попросили директора Центра
социально-коммунальных услуг
Полевского городского округа
Дмитрия Коробейникова.

– Дмитрий Павлович,
расскажите, как решается
проблема тёмных
дворов и улиц?
– Работа ведётся в плановом
режиме. На 2021 год заключён муниципальный контракт
на эксплуатационное обслуживание и ремонт сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения, на общую
сумму 6 228 446,42 рубля, с
ООО «Энергострой Юг». По контракту предусмотрены такие
виды работ, как ревизия светильников и замена ламп в существующих (970 штук), замена устаревших светильников (110 штук),
замена самонесущего изолированного провода (3,4 километра),
текущие работы по устранению
повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования, настройке таймеров включения и выключения наружного
освещения.
В рамках контракта выполнены работы по восстановлению
наружного освещения на участках улицы Луначарского, Орджоникидзе, Чернышевского, Воеводина, восстановлены отдельные
светильники в северной и южной
частях города, сёлах Полдневая,
Косой Брод, Курганово, Мраморское, посёлках Зюзельский
и Станционный-Полевской.
По двум дополнительным
муниципальным контрактам (на
сумму 1 143 560,56 и 286 226,17
рубля) восстановлено наружное освещение в посёлке Красная Горка – участок улицы Рябиновой и автодорога, в северной
части города – участки улиц Менделеева, Зои Космодемьянской,
Грибоедова, участки автомобильной дороги Северский – Полевской, освещены территории
домов № 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65
в микрорайоне Зелёный Бор-2.
За 9 месяцев поступило 366
заявок, 236 из которых выполнены, остальные в работе. В настоящее время объявлен аукцион
на устройство наружного освещения во дворе домов № 8–12
микрорайона Ялунина. Начальная (максимальная) цена составляет 1 457 364 рубля. Срок реа-
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Не горит уличный фонарь –
подайте заявку
Фото Натальи Кашинской
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лизации мероприятий – до 25
декабря 2021 года
В ходе решения вопросов, связанных с уличным освещением,
помимо объездов и осмотров,
работаем во взаимодействии
с гражданами. Они сообщают нам
о неисправности, мы передаём
информацию подрядной организации в виде заявки, та отрабатывает заявку – определяет причину неисправности, где возможно,
устраняет неисправность в максимально короткие сроки.

тить за потреблённую электроэнергию будут самим жильцы.
Обслуживать в дальнейшем эти
светильники будет управляющая компания. Если есть такая
инициатива, можно позвонить
по телефону 5-40-65 и получить
все разъяснения.

– У администрации была
идея сделать уличное
освещение во дворах,
повесив светильники
на стены жилых домов
и подключив их к системе
электроснабжения
дома. Ведётся какая-то
работа по воплощению
этого замысла?
– Что касается планов по освещению дворовых территорий,
инициатива должна исходить
прежде всего от жильцов этих
домов. Здесь три участника процесса: жильцы дома, управляющая компания и администрация
округа. Именно жители должны
коллективно принять решение,
что им нужны фонари на фасаде
дома, которые будут освещать
двор. Мы не можем без согласования с собственниками проводить какие-либо работы на их
имуществе. Будет инициатива от жителей – администрация
готова взять несколько жилых
домов в качестве пилотного проекта и профинансировать приобретение оборудования и его
монтаж. При условии, что пла-

5-40-65

О неисправности уличного
освещения можно
сообщить по телефону

– Дмитрий
Павлович, на одном
из заседаний комиссии
по благоустройству
обсуждали вопрос
об аварийном
оборудовании
на детских площадках:
что подлежит демонтажу,
а что ещё послужит
нашим детям, тем более
что заменить старые
лазилки и карусели особо
не на что. Как этот вопрос
решается сегодня?
– Планируем провести ревизию имеющегося оборудования на детских площадках –
определим, в каком состоянии
оно находится. Оборудование детских площадок, приобретённое и установленное
в рамках реализации программы «Формирования комфортной городской среды»,
соответствует всем требова-

ниям. Ежегодно осуществляем его осмотр, устраняем выявленные нарушения.
Речь идёт о детских площадках на улицах Мира, Розы Люксембург, в парке-дендрарии,
в селе Полдневая. На следующий год к ним добавится детская площадка на улице Красноармейской в южной части
города. За всем, что находится
во дворах, следят управляющие
компании. Наша задача – совместно с УК выявить элементы
детского оборудования, находящиеся в неисправном состоянии, чтобы затем исправить
или демонтировать для устранения угрозы.

– Думаю, ни для кого
не секрет, что в период
пандемии в Полевском
возросла смертность
населения. Как положение
с местами на городских
кладбищах? Особенно
в северной части города.
– Действительно, на сегодня
темпы захоронения на кладбищах Полевского выше прогнозируемых ранее. Предполагалось, что участок, который был
спланирован на северном кладбище в 2020 году, решит проблему с местами на ближайшие
три года. Однако уже сегодня мы видим, что этот резерв
почти исчерпан. Поэтому продолжим работы по планировке
территории и в текущем году,
благо средства на эти цели в
местном бюджете предусмотрены. Одновременно продолжаем работу с Министерством
природных ресурсов и экологии Свердловской области
по предоставлению земельного
участка под кладбище. Территориально этот участок располагается через дорогу от действующего северного кладбища.
Расширение кладбища в сторону посёлка Красная Горка
не планируется.
На южном кладбище уже
сформирован земельный участок, проведено межевание
и заключён договор на пересчёт
древесно-кустарниковой растительности на данном участке.
Когда будут произведены все
расчёты, проведём аукцион
и начнутся работы по расчистке территории от древеснокустарниковой растительности
и подготовке участка под захоронения. Новый участок находится справа от имеющегося и примыкает к нему. Кроме
того, в планах создать на южном
кладбище участок для семейных захоронений. Также есть
идея создания на этом участке
колумбария.

– Дмитрий Павлович,
напомните, какой
бюджет был заложен
на содержание
кладбищ в 2021 году?
– В этом году предусмотрено
финансирование в сумме 3 029 150
рублей. На следующий год планируем увеличить бюджет на содержание кладбищ до 3 736 564
рублей.
– Помним жалобы
от жителей на качество
работ по вывозу мусора
с городских кладбищ.
Дмитрий Павлович, Вы
считаете, подрядчики
справляются со своими
обязанностями?
– Они обязаны справляться.
Держим ситуацию на контроле.
Мусор из контейнеров регулярно
вывозится. Бывают и замечания,
но подрядчик реагирует и оперативно устраняет их. Есть график
уборки и вывоза мусора, он прописан в контракте. Могу сказать,
что в целом я доволен работой
подрядной организации.
– Почему нет мусорных
контейнеров на старом
кладбище в северной
части города?
– Вопрос по установке мусорных баков на старом кладбище решается. Хотя кладбище
и недействующее, люди приходят
почтить память близких, возлагают цветы, венки, убирают старые.
Поэтому надо создать все условия, в том числе и по размещению мусора. В настоящий момент
мусор собирается и вывозится
в рамках исполнения отдельного контракта.
– Скоро Новый год.
Многие интересуются,
как будут в этом году
выглядеть снежные
городки, поменяется
ли их местонахождение?
– До этого года снежными
городками занималось Управление культурой ПГО, а сейчас
это зона ответственности
отдела благоустройства. Когда
принималось решение, бюджет
на 2021 год был уже сформирован. В связи с этим каких-то
особых новшеств мы не планируем. Места дислокации городков будут прежними. В следующем году планируем подготовить
проект обустройства снежных
городков и обсудить его с жителями. Думаю, снежные городки в северной и южной частях
города будут более интересными. Так же, как и все жители, хочу,
чтобы снежные городки выглядели достойно, ярко и празднично.
Будем к этому стремиться.
Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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Семье солдата Великой Отечественной войны
вручили удостоверение к его ордену Красной Звезды

есть документ, подтверждающий этот факт.
В Полевском проживает дочь Александра Екимова
Валентина Царёва с семьёй.
Получить наградное удостоверение старшего сержанта Екимова в администрацию
округа пришёл супруг Валентины Александровны. Юрий

Командир отделения 457-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии старший сержант Екимов Александр Васильевич, 1914 года рождения, был призван
8 июня 1943 года Полевском РВК. Погиб
в бою 22 марта 1945 года вблизи деревни
Вальтерсдорф в Восточной Пруссии. Перезахоронен в городе Бранёво. Награждён
орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны второй степени. Имя Александра Екимова увековечено на мемориале, посвящённом воинам
Великой Отечественной войны, на площади Победы в северной части города.

Вас примут
22 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.
24 ноября с 17.00 до 18.00
в администрации Полевского
городского округа (ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём
граждан ведут депутаты по избирательному округу № 4 Ирина
Васильевна ПЕСТОВА и Илья
Борисович КО Ч Е В, а также
начальник Финансового управления администрации ПГО
Оксана Юрьевна МЕЛЬНИКОВА.
24 ноября с 17.00 до 18.00
в администрации села Курганово (ул. Ленина, 44) приём граждан ведут депутаты по избирательному округу № 10 Андрей
Анатольевич АНИКЬЕВ и Константин Сергеевич КОНСТАНТИНОВ, а также заместитель
главы администрации ПГО Татьяна Александровна КОМЯКОВА.
По информации администрации
и Думы ПГО

Оригинал удостоверения к государственной награде «Орден Красной Звезды»
Юрию Царёву вручил военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов
Царёв – ветеран Северского трубного завода, почётный
ветеран города Полевского,
он автор книги о полевчанахфронтовиках «Вспомнить всех
поимённо». Как рассказал Юрий
Фёдорович, поиском информации о боевом пути отца супруги он занимался несколько лет –
искал место захоронения, делал
запросы в различные инстанции.
– В процессе поисков вышел
на польского журналиста, который помог мне получить информацию из Польского отделе-

ния Красного Креста о том, что
Александр Васильевич Екимов
перезахоронен в городе Бранёво на северо-востоке Польши.
В 2013 году мы с супругой
Валентиной Александровной
поехали туда и посетили место
захоронения свыше 32 тысяч
советских солдат и офицеров,
погибших во Второй мировой
войне, – пояснил Юрий Фёдорович. – Сын Александра Васильевича Михаил, брат моей жены,
служил совсем рядом с местом,
где погребён его отец. Жаль,
что он не дожил до того момента,

Железянский рудник реконструировал
улицу Западную в посёлке Зюзельский
В рамках Соглашения об участии предприятия в социально-экономическом развитии
Полевского городского округа
компания обустроила 1700 погонных метров дорожного полотна. Работы велись на протяжении месяца на проезжей части
на улицах Западной и Мира
в посёлке Зюзельский, до пересечения с дорогой Полевской –
посёлок Большая Лавровка. Всего
уложено более 10 000 квадратных метров асфальта.
Прежде большинство жителей
Зюзельского из-за плохого состояния дороги объезжали этот отрезок
пути через противоположную сторону и через центральные улицы
посёлка.
– По этой дороге раньше только
КрАЗы и лесовозы ездили, – рас-

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава ПГО:
– Сегодня для нас всех важно
сохранять память о тех, кто
воевал в Великой Отечественной войне, и восстанавливать те документы, которые
будут бережно хранить потомки героев, их родственники.
Важно, что теперь в семье родственников Александра Васильевича Екимова есть документ, который свидетельствует
о том, что в семье был и будет
настоящий герой. Благодарю Юрия Фёдоровича Царёва
за ту огромную работу, которую
он проводит. Это очень важно
для всех нас. Пока у нас хранятся награды наших дедов и прадедов, мы будем помнить о том
лихолетье, что пережила наша
страна, и делать всё, чтобы это
больше не повторилось.
когда нашли место захоронения:
мечтал туда поехать. Помнил
о желании шурина, решил довести начатое дело до конца. Было
непросто, но всё получилось.
Оригинал удостоверения
к государственной награде
«Орден Красной Звезды» Юрию
Царёву вручил военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов.
Присутствующие на церемонии передача государственной
награды почтили память Александра Екимова минутой молчания.
Наталья КАШИНСКАЯ

Спорт

сказывают жители посёлка Александр и Эдуард, – остальные
этот участок объезжали по улице
Победы.
В сжатые сроки Железянский
рудник реконструировал улицу
Западную, работы по строительству
завершены немногим более двух
недель назад. Все работы производились компанией-подрядчиком
ООО «Дорожник», специализирующейся на дорожном строительстве.
Новая дорога построена в полном
соответствии со СНиП 3.06.03-85
и СНиП 2.05.02-85.
В ближайшей перспективе Железянский рудник планирует участие
в проектировании и строительстве водопровода, который будет
обеспечивать Зюзельский питьевой водой.
Ольга ОРЛОВА

Фото предоставлено Игорем Кулбаевым

Изначально у семьи Александра Васильевича была лишь
похоронка, а также его родные
знали, что погиб он в Восточной
Прусии, был погребён в деревне
Вальтерсдорф, затем перезахоронен. В ходе поисков могилы
удалось выяснить, что боец –
кавалер ордена Красной Звезды.
Теперь у родственников героя
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Ради новых поколений

Фото предоставлено администрацией ПГО

В зале заседаний
администрации ПГО
12 ноября
родственникам
бойца Красной
армии старшего
сержанта Александра
Екимова, погибшего
в конце Великой
Отечественной
войны, торжественно
передали
удостоверение
к его государственной
й
награде «Орден
Красной Звезды».
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Полевчанин Георгий Морозов
завоевал золото на Первенстве
Европы по кикбоксингу
Соревнования европейского
уровня среди юниоров и юношей
проходили с 5 по 14 ноября
в Черногории, в городе Будва.
Состязались представители
39 стран, 1446 человек.
Полевской на первенстве
представляли два спортсмена: Георгий Морозов (фулконтакт, весовая категория
до 63,5 килограмма) и Тимур
Кулбаев (лайт-контакт, весовая категория до 63 килограммов).

Георгий выступал уверенно
и по праву завоевал золотую
медаль европейского первенства.
Тимур в сложном и упорном
бою за выход в полуфинал уступил сопернику из Хорватии со
счётом 2:1.
Поздравляем спортсменов
и их тренеров Игоря и Руслана Кулбаевых.
По информации Полевской
городской федерации кикбоксинга
Подготовила Вера КУМИНОВА
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Полевской с рабочим
визитом посетил
заместитель
министра транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области
Денис Чегаев.
9 ноября он посмотрел,
как отремонтирована
дорога на улице
Декабристов,
и обсудил с главой
округа Константином
Поспеловым
перспективы развития
дорожной сети
на ближайшие годы.
Встретив заместителя министра на въезде в Полевской, глава
округа обратил его внимание
на то, что улица Коммунистическая весьма загружена, в том
числе по ней движется много
тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей.
– Необходимо разгрузить
Коммунистическую, построив объездную дорогу, по которой крупногабаритный транспорт будет уходить на улицу
Совхозную. Кроме того, предполагается, что новая дорога
соединит микрорайон Зелёный Бор и будущий микрорайон Чусовской, который согласно генеральному плану будет
построен напротив Зелёного Бора, – сказал Константин
Сергеевич.
Также глава рассказал заместителю министра о планах
соединить улицы Павлика
Морозова и Коммунистическую и пригласил посмотреть
участки дорог, где требуется
масштабная реконструкция.
В частности, давно требует внимания участок дороги на улице
Совхозной, который примыкает к улице Павлика Морозова.
Кроме того, в планах у администрации ПГО развитие дорожной инфраструктуры улицы
Листопрокатчиков: дорога
должна соединить Декабристов
и Максима Горького.
Обсуждая перспективы развития дорожной сети Полевского, Константин Поспелов
и Денис Чегаев по отремонтированной дороге проеха-

В Свердловской области
на достижение целей
национального проекта
«Безопасные качественные
дороги» в 2021году
направлен
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
объём средств –

9 900 000 000

В

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е
Фото Натальи Кашинской
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Денис ЧЕГАЕВ,
заместитель
министра транспорта
и дорожного развития
Свердловской области:

Ремонт и реконструкция дорог в Полевском проводятся ежегодно. В 2021 году практически полностью завершены работы
на улице Декабристов, новый асфальт появился на улицах Октябрьской и Александра Матросова.
В 2022 году дорожные службы займутся ремонтом улицы Максима Горького

Декабристов
отремонтировали.
Едем дальше
Правительство Свердловской области
готово и дальше поддерживать развитие
дорожной инфраструктуры Полевского

В ходе визита заместителя министра Константин Поспелов и Денис Чегаев
посетили участок, соединяющий дорогу от ТЦ «Палермо», вдоль дома № 1
микрорайона Зелёный Бор-1, и улицу Павлика Морозова.
ли по улицам Декабристов
и Листопрокатчиков. Замминистра увидел результат масштабного финансирования
и трёхлетней работы.
Подводя итоги встречи, глава
ПГО отметил, что развитие
дорожной сети Полевского –
это ряд решений, которые принимаются в настоящее время
и будут реализованы в течение
нескольких лет. В частности, те
участки дорожной сети, которые в ходе рабочей встречи
Константин Поспелов показал
Денису Чегаеву, планируется
ремонтировать и реконструировать начиная с 2023 года.
Стоит отметить, что в этом
году на достижение целей
н а ц и о н а л ь н о г о п р о е кт а

Глава ПГО Константин Поспелов рассказал
заместителю министра о планах соединить
улицы Павлика Морозова и Коммунистическую

В 2021 году благодаря
нацпроекту «Безопасные
качественные дороги»
в нормативное состояние
будет приведено

167 км
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Свердловской области
«Безопасные качественные
дороги» в Свердловской области направлен беспрецедентный объём средств – 9,9 миллиарда рублей. Большую часть
этой суммы составили средст-

ва, привлечённые из федерального бюджета, – 7,3 миллиарда
рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев
30 сентября на заседании президиума правительственной
комиссии по региональному
развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
Достичь таких объёмов
финансирования дорожного строительства удалось благодаря тому, что в течение
года дополнительно привлечено 4,3 миллиарда рублей федеральной поддержки.
– Это позволило нам существенно повысить темпы
работ на капиталоёмких объектах, таких как реконструк-

– На сегодняшний день все
приоритеты по развитию
дорожной инфраструктуры Полевского городского
округа определены, руководству округа понятно, в каком
направлении двигаться. Глава
Полевского Константин Поспелов обозначил ключевые
моменты, где необходимо
развитие. В целом инфраструктурно понятно, для чего
это необходимо делать, в том
числе объездные пути, снимающие интенсивность трафика
большегрузов с центральных
улиц города, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное движение для жителей. Министерство ежегодно
поддерживает муниципалитет, старается софинансировать проекты по развитию
дорожной сети. Тому подтверждение – реализация
проекта по реконструкции
дороги на улице Декабристов,
а также в планах на 2022 год
доведение до нормативного состояния дороги на улице
Максима Горького. Определим приоритетные моменты
с учётом наличия финансирования и проектной документации, будем изыскивать
возможности для дальнейшего улучшения улично-дорожной сети Полевского. Помимо
развития дорог местного значения планируется и расширение дороги регионального
значения Полевской – Екатеринбург. Многие полевчане
ездят на работу в областной
центр, поэтому потребность
в этом возникла довольно
давно. Программа развития
данной дороги сформирована и отправлена на утверждение в Министерство транспорта РФ. Если её утвердят,
есть шанс, что автодорога
Полевской – Екатеринбург
будет расширена.
ция и строительство участков ЕКАДа, реконструкция
путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле,
ремонт транспортной развязки в районе пересечения
объездной дороги и Кольцовского тракта. Мы приступили к строительству новой развязки у концерна «Калина»
в Екатеринбурге. Кроме того,
мы дополнительно отремонтировали 47 километров региональных автодорог, – рассказал губернатор.
В общей сложности в 2021 году благодаря национальному
проекту в нормативное состояние будет приведено 167 километров автомобильных дорог.
Наталья КАШИНСКАЯ

В

В этот раз Полевская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ не успела
зарегистрироваться в соответствующем
мобильном приложении, чтобы принять
участие во Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий».
Но не тот человек председатель профкома
Галина Гаврилина, чтобы отказываться
от акции, которая призвана сподвигнуть
людей повышать ежедневную двигательную активность. Со своими коллегами –
профсоюзными вожаками от образования она решила, что акции в Полевском
быть.
– А мы такую акцию провели
на уровне города. По образцу Положения об общероссийском проекте «Человек идущий» разработали своё. На уровне
страны акция проходила с 10 сентября по 15 ноября – наша продолжалась
неделю: с 11 по 17 ноября – рассказала
Галина Гаврилина.
В городской неделе ходьбы участвовали те учителя и воспитатели, у кого есть
устройства для подсчёта шагов. В конце
каждого дня итоговую цифру (скриншот)
передавали капитану команды. Собранные с коллег данные капитаны отправляли профсоюзному лидеру. Профорги
вносили цифры в сводную таблицу. Жюри
сопоставило сводные таблицы команд.
– Победителей выбирали в командном и личном зачёте. В командах жюри
посчитало среднее арифметическое значение количества шагов в день одного
участника. Победил детский сад № 65
с 18 169 шагами на одного человека
в день, второе место у команды детского сада № 51 – 17 878 шагов, и третье
место у команды детского сада № 63 –
15 333 шага, – подводит итог акции Галина
Фёдоровна.
После награждения победительница в личном зачёте Вероника Гоенко,
воспитатель детского сада № 69, поделилась, что больше ходить ей посоветовал врач, а профсоюзная акция помогла
приступить к выполнению рекомендации. За неделю Вероника Валерьевна сделала 184 768 шагов, в среднем за день –
более 30 000. Второй по количеству шагов
в день, 28 530, стала учитель технологии
политехнического лицея № 21 «Эрудит»
Елена Тетёркина.
– Я поставила себе цель и в прямом
смысле этого слова шла к ней. Основным
нововведением на этот семидневный
челлендж стало изменение моих ежедневных маршрутов – куда раньше я поехала бы на автобусе или такси, ходила

ХАРАКТЕРИСТИКА
образа жизни здорового человека
в зависимости от количества
шагов в день:
СИДЯЧИЙ –
менее 5000
МАЛОАКТИВНЫЙ –
от 5000 до 7500
ОТЧАСТИ АКТИВНЫЙ –
от 7500 до 10 000
АКТИВНЫЙ –
более 10 000

Р Е Г И О Н Е
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Хорошо ходить пешком
В регионе ежегодно удаётся дополнительно привлекать
к занятиям спортом до 4% уральцев.
В октябре-ноябре свердловчане приняли участие
во Всероссийской акции «Человек идущий»
Фото предоставлено Галиной Гаврилиной

За 7 дней 186 участников
городской акции «Человек
идущий», работники
образовательных
учреждений Полевского
городского округа, сделали
14 557 108 шагов

Н А Ш Е М

Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного
Собрания Свердловской области:
– В рамках подготовки к Универсиаде
мы умножаем современную спортивную инфраструктуру региона, а это новые
возможности для развития и дополнительного образования наших детей,
для занятий спортом и здорового досуга
взрослого населения. Инвестиции в строительство спортивных объектов – это
инвестиции в здоровье, качество и продолжительность жизни нынешних и будущих поколений жителей Свердловской
области.

Награждение победителей соревнований по фоновой ходьбе состоялось
на спортивной площадке школы № 17

Леонид РАПОПОРТ,
министр физической культуры
и спорта Свердловской области:
– Свердловская область входит в пятёрку регионов с наибольшей спортивной
нагрузкой, поскольку сегодня на территории развивается более 120 видов спорта.
пешком. Хотелось себе доказать, что если
приложить немного усилий, то всё обязательно получится. Как раз осознание того,
что жизнь и успех зависят только от тебя
самого, и дал мне конкурс, – поделилась
Елена Андреевна.
Третьей в личном зачёте, с 25 780 шагами, стала младший воспитатель детского сада № 63 Алёна Валова.
За неделю акции «Человек идущий»
186 работников образовательных учреждений Полевского городского округа
сделали 14 557 108 шагов. Кто-то из них
подсчитал, что это почти 11 тысяч километров.
В России соревнования по фоновой
ходьбе «Человек идущий» состоялись
в третий раз. Организаторы проекта –
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат
проходил в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Действительно норма
В Свердловской области успешно реализуется проект «Спорт – норма жизни»
в рамках нацпроекта «Демография».
Об этом не раз говорил министр физической культуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт.

– Наша политика в сфере физической
культуры и спорта определяется прежде
всего указом президента, который предусматривает увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян до 55% к 2024 году,
повышение уровня жизни людей, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, – поясняет министр.
По его словам, сейчас в Свердловской
области систематически занимаются
спортом 1,6 миллиона человек, или 40,3%
населения. Ежегодно удаётся дополнительно привлекать к занятиям спортом
до 4% уральцев, в первую очередь за счёт
доступности спортивной инфраструктуры.
В Свердловской области функционирует
9525 спортивных сооружений различной
направленности, в том числе 578 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.

Елена ТЕТЁРКИНА,
учитель технологии
политехнического лицея № 21
«Эрудит»:
– Решение участвовать в акции приняла не раздумывая, так как была уверена, что покажу хорошие результаты:
в конце дня на моём счётчике шагов
всегда больше 10 000. Участие в данном
мероприятии в очередной раз доказало, что мы, учителя, всегда в движении:
в школе, в кабинете, на уроках, на мероприятиях с ребятами, дома с семьёй.
Независимо от дня недели учитель –
очень активный человек.

Одним из интересных проектов, который сейчас реализуется в Свердловской
области в рамках губернаторской программы «Пятилетка развития», министр
считает «Workout. Фитнес-зал во дворе»
по обустройству спортивных объектов
свободного доступа в городской инфраструктуре, парковых и рекреационных
зонах. Только в 2018 году в 12 муниципалитетах введены в эксплуатацию
12 спортивных площадок, оснащённых
специализированным оборудованием
для занятий уличной гимнастикой.
Также перспективным направлением
министр считает программу «Навстречу
комплексу ГТО». На сегодня доля жителей Свердловской области, выполнивших
нормативы испытаний всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса,
составляет 53,5%. В среднем по России –
30%. В Свердловской области функционируют 88 организаций, наделённых полномочиями центра тестирования. Они есть
во всех муниципальных образованиях.
В нашем городе центр тестирования ГТО
работает в Центре физкультурно-спортивных мероприятий ПГО. По вопросам
сдачи нормативов можно обратиться
непосредственно, по адресу улица Хохрякова, 39А, или позвонить – телефоны 8 (34350) 2-47-98, 8 (34350) 2-35-51,
или написать на электронную почту
mu_sports@mail.ru. Тестирование проходит ежедневно по адресу улица Володарского, 93.
По итогам рейтинга летних базовых
видов спорта в тройке лидеров плавание, которым в регионе занимаются
67 тысяч человек, футбол – 63 тысячи
человек, волейбол – 57 тысяч человек.
По итогам рейтинга зимних базовых
видов спорта в тройку лидеров вошли
лыжные гонки, которыми занимаются
44 тысяч человек, хоккей – 23 тысячи
человек, фигурное катание – 8 тысяч
человек.
В 2021 году расходы на развитие спорта
в Свердловской области, включая строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге, составят почти 13 миллиардов рублей.
Таисия МАКАРОВА
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Статистика неумолимо растёт
Фото Марии Алексеевой

Ежедневно в Свердловской области количество заболевших ковидом увеличивается
более чем на 700 человек
Стабилизация пока
не намечается,
даже о плато
пока говорить
не приходится.
Такой вывод,
исходя из данных
сегодняшнего
дня, сделала
представитель
Роспотребнадзора
Алла Эккарт.
15 ноября на штаб по противодействию распространению
коронавирусной инфекции,
который проводится в администрации Полевского городского
округа еженедельно, приехала
заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Чкаловском районе Екатеринбурга,
городе Полевской и Сысертском районе Алла Эккарт. Она
отметила, что рост заболева-

Александр ХАРИТОНОВ,
главный внештатный
специалист
по медицинской
профилактике
Министерства
здравоохранения
Свердловской области:
–Серьёзную помощь в организации вакцинации против
COVID-19 в торговых центрах Свердловской области
медицинским работникам
сегодня оказывают волонтёры – студенты уральских медицинских колледжей, а также представители
волонтёрских организаций
«Дом молодёжи» и «Российские студенческие отряды».
Ребята, имеющие медицинское образование, непосредственно помогают сотрудникам прививочного пункта,
остальные ведут разъяснительную работу и оказывают помощь в заполнении
документов тем, кто приходит на прививку. Я хочу сказать им спасибо. Ежедневно
более 100 молодых людей
выходят в торговые центры.
Всего за минувшие недели
к этой работе были привлечены более 200 человек. У каждого волонтёра свой график,
что позволяет студентам совмещать учёбу и общественную работу.

Ольга УФИМЦЕВА,
начальник Управления
образованием ПГО:

Штаб по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции собирается в администрации Полевского городского
округа каждый понедельник
емости сейчас наблюдается
и по ковиду, и по ОРВИ. По её
данным, в Полевском эпидпорог по сезонной заболеваемости по взрослому населению
сейчас превышен в три раза.
Но если широкое распространение ОРВИ, как правило, ограничивается сезоном, то с ковидом прогнозы сейчас делать
сложно: заболеваемость продолжает расти.
– Стабилизация эпидситуации
пока не намечается, по уровню
заболеваемости в Свердловской
области мы даже не выходим
на плато, – отметила она.
У главного фельдшера Полевской ЦГБ Андрея Кондратова
более оптимистичный настрой.
Он сообщает, что за последнюю
неделю в Полевском наблюдается снижение числа госпитализированных с тяжёлыми
и среднетяжёлыми формами
заболевания.
– Есть некоторое улучшение, но количество пациентов
достаточно велико, – сообщает
Андрей Владимирович.
К слову, о количестве полевчан, которые болеют коронавирусом в данный момент,
на штабе при главе округа
не сообщается уже несколько
недель, не имеют результата
и запросы журналистов.
По данным ЦГБ, с начала заболеваемости, то есть с весны 2020
года и по 15 ноября 2021 года,
в Полевском перенесли коронавирусную инфекцию 1045 человек. С прошлой недели данная
цифра увеличилась на 12 человек. Перепроверить эту статистику, увы, возможности нет.
Статистику заболеваемости
среди заводчан озвучила главный врач Лечебно-оздоровительного центра Северского
трубного завода Анна Котикова:
– Заболеваемость на заводе
уже долгое время держится
на одном уровне – около 100
заболевших, – сообщила она.
Всего по Свердловской обла-

сти общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет
167 577. По данным на понедельник, выявлен 721 новый случай
COVID-19. Состояние 912 госпитализированных оценивается
как тяжёлое, 601 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях,
в том числе 508 – на аппаратах
ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 7738. Остальные
пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Общее количество
зафиксированных случаев
новой коронавирусной
инфекции по Свердловской
области составляет

167 577
активных случаев –
10 665
За сутки выписаны 475 человек, зарегистрировано 28 случаев смерти больных COVID-19.
Общее число случаев – 7884.

Нет маски – штраф

Уровень вакцинированности населения Полевского
с вводом ограничений повышается, но до сегодняшнего дня не позволяет говорить
о приближении к коллективному иммунитету. Сегодня прививку от ковида поставили порядка 34% жителей нашего города.
Первым компонентом привиты
21853 человека, вторым – 18 019.
На понедельник на территории
имелось 1025 доз первой вакцины и 4995 второй.
– Работают три бригады
по вакцинации: две в поликлинике северной части города
и одна в поликлинике южной

части, – напоминает Андрей
Кондратов. – На этой неделе
одна из бригад северной части
города будет вакцинировать
только вторым компонентом:
накопилось большое количество
людей, нуждающихся во второй
прививке. В «Палермо» прививают только первым компонентом.
В эти выходные, 13 и 14 ноября,
в торговом центре «Палермо»
привились 295 полевчан.
Продолжают работу контрольные группы, проверяющие соблюдение в общественных местах масочного режима,
а также допуск посетителей
по QR-кодам. С 30 октября
на нарушителей в Полевском
составлено 67 административных протоколов.
По последним данным, в целом
контрольными группами Свердловской области проверено
22 500 объектов потребительского рынка, в том числе объектов
розничной торговли и оказания
услуг, торговых и торгово-развлекательных центров. На предмет соблюдения эпидмер проинспектированы 5,3 тысячи единиц
общественного транспорта. Проведено более 25 тысяч профилактических бесед. Составлено 2244
протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных статёй 20.6.1 КоАП РФ.

Дистант продлён
ещё на неделю

Дистант в школах и учреждениях профобразования Свердловской области по рекомендации Роспотребнадзора продлён
до 20 ноября. Это решение призвано закрепить положительные тенденции в детской заболеваемости за счёт разобщения
коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи.
Как и на прошлой неделе,
в дистанционном режиме занимаются школьники 5–11 классов, а также учащиеся учреждений среднего профессионального
образования.
О заболеваемости в сфере

–Хотелось бы вывести в очный
формат обучения 9 и 11
классы. Во всех школах с учащимися начальной школы
они занимаются на разных
этажах, имеют разные входы,
в школе № 8 даже в разных
зданиях. 1 декабря ученики
пишут итоговое сочинение,
и возмущение родителей
дистанционным обучением
абсолютно понятно и оправданно: итоговое сочинение
служит допуском к итоговой
аттестации. К сожалению,
пока мы не получили соответствующее разрешение Роспотребнадзора, дистанционный
режим продлён для всех учащихся 5–11 классов.
Я бы хотела обратиться
к родителям: сейчас много
педагогов болеют ОРЗ,
пневмонией, ковидом, есть
отстранённые сотрудники, поэтому нагрузка на тех,
кто остался, в детских садах
и в школах колоссальная.
Мы вынуждены на ходу подстраивать расписание, чтобы
выйти из положения. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием!
образования Полевского городского округа рассказала начальник Управления образованием
Ольга Уфимцева:
– Мы переживаем сезонную
заболеваемость. Количество
групп, закрытых на карантин,
по сравнению с прошлой неделей выросло: закрыто 6 групп,
в которых болеют 49 детей.
В совокупности по всем учреждением болеют ОРВИ и пневмонией 19 педагогов и 575
детей. На карантин по ковиду
закрыта 1 группа, болеют
3 ребёнка в детском саду и
9 сотрудников. В школах
болеют 4 сотрудника и 6 детей,
5 из них – ученики начальных
классов. В целом по учреждениям, подведомственным Управлению образованием, процент
привитых сотрудников – 99,8%.
228 человек прошли ревакцинацию. На 12 ноября отстранены от работы без сохранения
заработной платы 17 непривитых сотрудников и переведены на дистанционный режим
работы 15, это те сотрудники,
должностные обязанности которым можно осуществлять в удалённом режиме.
Мария АЛЕКСЕЕВА

В

14 ноября завершилась первая
цифровая Всероссийская перепись населения. Позади три
года подготовки и месяц
напряжённой работы 7846 переписчиков и 1309 контролёров,
а ещё волонтёров, программистов
и статистиков. В Полевском ход
главного статистического мероприятия технически и организационно соответствовал заявленному уровню.
– С этой точки зрения администрация округа и те люди,
которые напрямую общались с населением, а это всего
153 человека, сделали по максимуму для успешной работы.
Хотя надо отметить, что в условиях ограничительных мер и опасения полевчан за своё здоровье
перепись проходила недостаточно активно, об этом заявляли в период переписной работы
почти все переписчики. Кстати
скажу, что в Полевском были
открыты 22 переписных участка, кроме переписчиков, работали 22 контролёра. И 1 инструктор
работала в МФЦ. Вы спрашиваете, какой процент населения
переписались? Давайте подождём хотя бы пару дней. Сейчас
всё сводится, считается, обрабатывается, – указала нам на большой объём работы уполномоченный по переписи населения в ПГО
Ирина Трубникова.
При подведении итогов Переписи сегодня в «штабе» выразили признательность городской
полиции, сотрудники которой
в экстренных случаях сопровождали переписчиков, собирающих необходимые сведения.
Также Ирина Трубникова отметила активность и сознательность
жителей сельских населённых
пунктов. А если сравнивать участие в переписи «юга» и «севера»,
то активнее были жители южной
части города. Ещё отмечено, что жильцы многоквартир-
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Задействовали все ресурсы
Во Всероссийской переписи населения поучаствовали
3 миллиона 350 тысяч жителей Свердловской области,
что составляет чуть больше 75%
Фото предоставлено Дарьей Базаевой

В воскресенье,
14 ноября,
завершилась
Всероссийская
перепись населения

Н А Ш Е М

– Все регионы оцениваются
в период переписи. Есть свои
передовики, среди которых
Центральная Россия – Москва,
Подмосковье. Там показатели
переписанных граждан приближается к 100%. У нас – чуть
более 75%.

Почти 9 тысяч переписчиков
и 1 тысяча волонтёров
были задействованы
в переписи населения
в Свердловской области

Ирина ТРУБНИКОВА,
уполномоченный
по переписи населения
в Полевском
городском округе:
– Перепись этого года отличается от предыдущей тем, что уровень посещения переписных
пунктов жителями гораздо
ниже – лишь около 20% населения. Остальные хотели быть
переписаны дома.
ных домов неохотно делились
необходимой для переписчиков
информацией, в отличие от жителей частного сектора.
– Что ж, мы много раз говорили
со страниц «Диалога», что перепись населения – вопрос госу-

Алексей ШМЫКОВ,
исполняющий
обязанности губернатора
Свердловской области:

дарственной важности. Скоро
подведём итоги и поймём,
как жить будем, какие социальные объекты возводить, –
резюмирует уполномоченный
по переписи населения.
А накануне исполняющий
обязанности губернатора Свердловской области Алексей
Шмыков сообщил, что переписался на портале госуслуг, у него
на это ушло примерно 15 минут.
– От численности каждого
муниципалитета зависит наша
жизнь на 10 лет вперёд: с опорой
на эти данные формируются бюджеты как на федеральном уровне, так и на региональном. На образование средства
выделают по количеству детей,
на дополнительное образование
так же, и на дошкольное образование по количеству детей
от года до семи лет, – сказал
Алексей Шмыков.
Он добавил, что от численности населения зависит бюджет
на медицинские услуги, строительство дорог, организацию

общественных мероприятий
и социальных программ. Он тоже
обратил внимание, что, по статистике, жители сельской местности
прошли анкетирование гораздо
добросовестней горожан.
По словам и.о. губернатора,
в 2010 году в регионе недосчитались 190 тысяч свердловчан. А между тем знать точное
число жителей важно для того,
чтобы в руководстве области
и Федерации понимали, сколько людей проживают в каждом
населённом пункте, какого возраста и каких социальных групп.
На основании этих данных
в дальнейшем принимается решение, сколько средств
направить в муниципалитеты
для строительства больниц, детсадов, школ, дорог.
Исполняющий обязанности губернатора поблагодарил
за большой труд задействованных в переписи почти 9 тысяч
переписчиков и 1 тысячу волонтёров.

Перепись 300 лет
и 3 года назад

Уральский архив хранит данные
переписи с 1718 года. Главный
архивист отдела публикации
и использования документов
Госархива Свердловской области Олег Сарафанов рассказал
о фундаментальных изменениях
в подходах к переписи за последние 300 лет.
– В петровское время принципиально было вести учёт именно
податного населения, чтобы
потом брать налоги, а в XX веке
перепись стала направлена
на улучшение хозяйственного
состояния территорий и экономическое планирование. В сводных таблицах первых ревизских
сказок 1718 года (так назывались документы, отражающие
результаты проведения подушных переписей) нет информации
о лицах женского пола. Позднее
стали учитывать домохозяйства:
мужа, жену, детей, – рассказывает Олег Сарафанов. – Если говорить про общероссийскую перепись населения 1895 года, то там
в бланке уже были вопросы
о социальном положении, было
важно, какой у людей доход.
В 1930-е годы стали указывать
условия проживания людей,
в частности, есть ли водопровод, отопление. В 30-е годы была
концепция большого Свердловска. Тут были учтены и Уралмаш, который только строился,
и Верхняя Пышма сюда входила,
и Нижнеисетский завод. То есть
это не только Екатеринбург,
но ещё и окрестности. И здесь
было важно не точно пересчитать жителей, а посмотреть
общую концепцию развития.
Во все переписи обязательно спрашивали имя и возраст.
При этом перепись 1895 года
сопровождалась указом о предоставлении достоверных сведений. Эти же принципы действовали в Советском Союзе.
Надежда ШЕРСТНЕВА

Площадка в городе Богданович для переноса полевского свинокомплекса практически готова
Строительство нового корпуса свинокомплекса «Сибагро» на Урале завершено.
В ближайшие недели там подведут коммуникации – отопление, освещение и холодное водоснабжение, и можно будет ждать
пополнения.
Сейчас на полевской площадке свинокомплекса порядка 3000 голов свиней.
Руководство Сибагро заверило журналистов, посетивших основное предприятие
в городе Богданович на прошлой неделе,
что все мероприятия по переносу мощностей будут завершены до 15 декабря.
– Вся деятельность по выращиванию
свиней на полевской площадке прекращается, оборудование, пригодное для эксплуатации мы переводим на консервацию, – сообщил заместитель директора
по производству Евгений Калугин.
Напомним, о переносе площадки
сельхозпредприятия «Свинокомплекс
«Полевской» с территории муниципалитета правительство Свердловской области и бизнес договорились ещё в декабре 2019 года. Это решение стало ответом

на жалобы жителей Полевского на неприятный запах, связанный с деятельностью
предприятия.
В августе 2020 года правительство
Свердловской области, свинокомплекс
«Сибагро» на Урале (ранее свинокомплекс
«Уральский») и Полевской городской округ
подписали обновлённую дорожную карту
по переносу производственной площадки
свинокомплекса, крайняя точка которой –
декабрь 2021 года. Параллельно начались
строительные работы.
Правительство региона подключило
бюджетное финансирование через Министерство агропромышленного комплекса области, чтобы субсидировать часть

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале
сегодня содержит

255 000
ГОЛОВ СВИНЕЙ

средств и тем самым ускорить работы
и завершить переезд в срок.
Сегодня мы видим результат – новый,
уже 14-й по счёту, корпус на предприятии возведён. Его мощность – 5000 голов
свиней. По словам главного инженера свинокомплекса Евгения Чистякова, осталось
только подвести к зданию инженерные
коммуникации – отопление, освещение
и холодное водоснабжение и закольцевать
его с другими корпусами в единую систему.
– Мы провели ребрендинг компании,
и ранее известный свинокомплекс «Уральский» теперь работает под маркой «Сибагро» – это объединённое название всех
наших предприятий, от Сибири до Белгородской области, – рассказал Евгений
Калугин. – На сегодняшний день предприятие выпускает и готовую мясную
продукцию – полуфабрикаты и колбасные изделия. Кроме того, наш постоянный партнёр – комбинат «Хороший вкус»,
который изготавливает свою продукцию
из нашего мяса.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава Полевского городского округа:
– Руководство свинокомплекса «Сибагро» реализует все мероприятия по переносу мощностей из Полевского на новую территорию
в срок и действует открыто. Мы посетили
новую площадку в начале лета, когда только
закладывался фундамент будущего корпуса.
Спустя пять месяцев мы видим уже полноценный корпус, обеспеченный всей инфраструктурой для жизни животных, в нём осталось
подключить свет и тепло. Уверен, что в декабре мощности в Полевском будут законсервированы и мы совместно с Агентством стратегических инициатив займёмся поиском новых
решений для освобожденной территории
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Елена СОСНИНА,
заместитель председателя
комитета Думы ПГО
по экономике и бюджету:
– Комитет по экономике и бюджету в отчётный период работал эффективно. Проведено
14 заседаний, рассмотрено 63 вопроса. Отмечу,
что за истекший период мы собирались на внеплановые заседания реже, чем в предыдущие
периоды, это говорит о том, что принципы планирования бюджета, изменения при формировании годового бюджета были объективные,
они проработаны и выработаны как администрацией, так и комитетом и Думой правильно.
Одна из главных задач комитета – чтобы
все изменения в бюджете, как по доходной,
так и по расходной части, происходили в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
На комитете обсуждаются самые важные
вопросы жизнедеятельности Полевского. Бюджет
принимается раз в год, в него входят 15 муниципальных программ. Здесь сконцентрированы все вопросы по доходам и расходам города.
В частности, рассматривали принятие расходного обязательства по выплате компенсации
на обеспечение бесплатным проездом к месту
обучения и обратно обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Полевского.
Мы приняли Положение о том, что администрация и органы местного самоуправления согласовывают с Думой намерения распоряжения
муниципальным имуществом, будь то продажа,
аренда или списание. Теперь депутаты держат
эти процессы на контроле.

Игорь КУЛБАЕВ,
председатель
комитета Думы ПГО
по городскому хозяйству
и муниципальной
собственности:
– На заседаниях комитета по городскому хозяйству и муниципальной собственности рассматриваются вопросы жизнеобеспечения города.
За отчётный период рассмотрено 49 вопросов.
Наиболее значимые: подготовка к отопительному сезону и её результаты, а также зимнее
и летнее содержание дорог – это те вопросы,
которые мы изучаем ежегодно.
Рассматривали вопрос о вводе в эксплуатацию цеха химводоподготовки на котельной
в южной части города. Мы стремились к тому,
чтобы у жителей была безопасная качественная
вода. Неоднократно обсуждался вопрос модернизации сетей холодного и горячего водоснабжения в южной части города, что позволило
сегодня устранить 50% утечек. Результат – баки
на горе Никольской сегодня со стабильным уровнем воды. Кроме того, мы постоянно держим
на контроле работу управляющих компаний.
Следующий вопрос – разработка ВерхнеЧусовского месторождения подземных вод.
Сейчас забор воды происходит из поверхностных источников, с точки зрения качества это
не лучший вариант. В этом году должны завершиться проектные работы. Реализация данного
проекта позволит нам южную часть практически
полностью запитать от подземного источника.
Регулярно изучаем подвижки в наболевшем
вопросе по освещению нашего города. Кроме
того, на комитете рассматриваются вопросы
состояния гидротехнических сооружений. Часть
из них отремонтировали, остались ещё несколько требующих ремонта, в частности, Полевская
плотина.
Рассматривается вопрос расширения кладбищ
на территории нашего города, вопрос архисложный: территория под захоронения заканчивается.
Изучали ситуацию на Зюзельском карьере.
В целом комитет работал очень продуктивно,
по итогам его деятельности принят ряд решений,
в том числе запланированы средства в бюджете
с целью проведения необходимых мероприятий.

М Е С Т Н О Е

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Важное направление работы
каждого депутата – личное
участие в жизни своего
округа и, конечно, общение
со своими избирателями.
А отчёты – это возможность
депутатам рассказать о том,
что сделано и планируется
сделать, ведь в работе
народных избранников важен
именно результат.
Депутаты Думы впервые приняли решение отчитаться перед своими избирателями о работе, проделанной за год, и в целом
о депутатской деятельности, в ходе прессконференции. Вопросы жителей, их мнения
по поводу тех или иных обстоятельств
и перемен в нашем городе им передали
представители полевских средств массовой информации.
Предварительно о депутатском отчёте
в новом формате мы сообщили в группах «ПроПолевской» в социальных сетях
и попросили земляков высказаться. Полевчане проявили активность, вопросы шли
в течение недели, среди них были и эмоциональные, и нейтральные. Кто-то требовал
конкретного ответа, а кто-то высказывал
своё мнение или делился наблюдениями. Весь перечень вопросов и комментариев мы направили в Думу, как говорится, без купюр.

Нет чужих избирателей

Пресс-конференция состоялась 10 ноября.
На встрече с журналистами присутствовали 13 депутатов из 20.
Разговор о работе депутатов, о деятельности комитетов и представительного
органа в целом начал председатель Думы
Полевского городского округа Илья Кочев.
Он отметил, что депутаты территориально закреплены за определёнными округами, но тем не менее территория их работы
не ограничена рамками избирательного
округа, поэтому много вопросов решается, исходя из интересов всех граждан ПГО.
– К сожалению, не по всем обращениям
полевчан удалось добиться положительного решения: это не всегда зависит от воли
и желания депутата, – уточнил Илья Борисович. – Хотелось бы отметить, что поле
деятельности исполнительной и представительной власти разделяется, круг вопросов, которые мы затрагиваем в своей работе,
разный. Да, они все направлены на улучшение жизни жителей нашего города, но фактическим проведением работ и осуществлением рекомендаций Думы занимается
исполнительная власть, то есть администрация Полевского городского округа.
О деятельности четырёх комитетов Думы
в течение отчётного периода, с октября
2020-го по октябрь 2021 года, рассказали
их председатели.

Ночь. Улица.
Фонарь налобный

Большинство вопросов жителей к депутатам, как ожидалось в этот период
времени года, об уличном освещении.
Несмотря на то что количество тёмных
участков из года в год сокращается, проблема неосвещённых улиц остро стоит
каждую осень.

Светлана Суслова:
– Прошу поднять вопрос по поводу освещения дворов ПГО. Хорошо освещена только Берёзовая Роща. Во дворы
страшно войти с освещённых центральных улиц. Огромный двор около школы
№ 18 и детского сада № 49 освещён
только окнами домов! Дети возвращаются из школы в 18.15 с включёнными
фонариками в телефонах – в XXI веке!

М Е С Т Н О Е
Фото Марии Алексеевой
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В Думе Полевского городского округа
с октября 2020-го по октябрь 2021 года
СОСТОЯЛОСЬ

45

заседаний профильных
КОМИТЕТОВ,

на которых рассмотрели

204 ВОПРОСА

из них:

В этом году депутаты приняли решение отчитаться перед избирателями об итогах проделанной работы
в форме пресс-конференции. На встрече с журналистами присутствовали 13 депутатов из 20

О решениях
и их результатах
Депутаты полевской Думы рассказали о том,
какие задачи перед собой ставили в этом году,
что сделано и что ещё предстоит сделать
Анастасия Зимина:
– Когда в южной части появится
свет на улице Гумёшевская? Ну сколько можно?! Дети ходят с фонариками
в школу: ничего не видно. Не пройти
в вечернее время суток, темень просто…
Сергей Меньшиков:
– Улица Орджоникидзе после Павлика
Морозова. Когда появится освещение?
Максим Гогуев:
– В 2018 году была реконструкция линии
электропередачи на Меркулова, Кунгурской. Опоры заменили, новый кабель провели, но без фазы уличного освещения,
фонари не установили. На старой линии
было освещение.

Андрей Колос:
– Когда же наконец уберут свинарник
из города?!
Илья КОЧЕВ,
председатель Думы ПГО:
– В декабре текущего года свинокомплекс
прекращает свою деятельность у нас на территории. Соглашение между правительством Свердловской области, свинокомплексом «Сибагро» на Урале и Полевским
городским округом по переносу производственной площадки свинокомплекса
соблюдается, все мероприятия идут по графику. Я надеюсь, что в январе 2022 года
этого запаха мы уже ощущать не будем.
Марина Сухарева:
1. Когда начнут делать дорогу на участки, выделенные под строительство
многодетным семьям, район Далека?
Дома строятся, а дорог нет! Платим
двойной тариф за доставку стройматериала по полям!

Илья БОРИСКО,
депутат Думы ПГО:
– В 2021 году в рамках муниципального
контракта выполнены работы по восстановлению наружного освещения на более
чем 30 улицах города и отдельных участ2. Будет ли выплачиваться компенсаках. В этом году больше всех повезло 3-му
ция в размере 200 000 рублей за всё эти
округу, это улица Орджоникидзе, частичже участки, то есть за коммуникации,
но Чернышевского, Зои Космодемьянили на этом красивом заявлении всё,
ской, Грибоедова. На 2022 год на работы
как всегда, закончилось и выплат можно
по восстановлению наружного освещения
не ждать? Если же выплаты ожидаются,
запланировано порядка 13 миллионов,
где и как оформить документы?
это на 2 миллиона больше, чем в планах
2021 года. Сейчас проходит масштабная ревизия городского энергохозяйства.
Илья КОЧЕВ,
Последний раз администрация эту работу
председатель Думы ПГО:
выполняла в 2017 году. По результатам этой – Вопрос по строительству дорог в районе
ревизии будет сформирован план-график Далека неоднократно поднимался
ремонта освещения определённых улиц.
на наших заседаниях. По последней
Надеюсь, что ситуация изменится информации, необходимо сотни мили на моём 1-м округе. У нас запланирова- лионов рублей, чтобы построить там
на реконструкция улицы Максима Горького дороги по всем современным требоваот переулка Больничного до улицы Листо- ниям. У нас в наказах от избирателей
прокатчиков, это комплексный ремонт есть просьба отсыпать хотя бы шлаком.
с тротуарами и освещением. По крайне Мы с депутатами выходили на админимере на Малаховой горе есть перспекти- страцию округа с просьбой рассмотреть
ва этот вопрос снять полностью.
возможность производить отсыпку дорог

экономике
14 пои бюджету
местному самоуправлению
12 пои правовому
регулированию
городскому хозяйству
10 пои муниципальной
собственности
социальной
7 пополитике
комитета,
2 совместных
в том числе 1 выездное заседание

хотели бы видеть жители. Необходимо
искать другие источники финансирования этих работ. Администрация начинает работу по межеванию дворовых территорий – земли под многоквартирными
домами. Уже в текущем году часть территорий по Декабристов, Розы Люксембург, Карла Маркса прошли межевание,
уже назначены публичные слушания.
На следующий год целый перечень дворовых территорий, которые будут ставиться на кадастровый учёт. Тогда и жителям
будет гораздо проще заниматься благоустройством, и в большем количестве программ можно будет участвовать.

Светлана Николаева:
Депутаты принимали участие в приёмке работ при благоустройстве в южной
части города. Будут ли они проверять
качество работ, выполненных на Декабристов?

Михаил ТОРОПОВ,
по заявкам жителей. Будем возвращаться
депутат Думы ПГО:
ПРОВЕДЕНО
к этому вопросу при рассмотрении бюд– Мы с депутатами Игорем Кулбаевым
СЕССИЙ –
,
жета 2022 года.
и Игорем Катковым входили в состав
в
том
числе
6
внеочередных
комиссии по благоустройству, проверяЧто касается второй части вопроса,
ли качество выполненных работ по прокомпенсации затрат на самостоятельПРИНЯТО
ную проводку коммуникаций к участкам
грамме «Создание комфортной городской
РЕШЕНИЙ –
не существует. Есть только компенсация
среды» на улицах Карла Маркса, Трояна
непосредственно взамен самого участка.
и Победы и прочих. Были выявлены замеНа сегодняшний день в очереди на преИлья КОЧЕВ,
чания. На Карла Маркса и Победы они были
доставление участка стоит 231 многодетустранены, а вот на Трояна остались: подпредседатель Думы ПГО:
ная семья. Чтобы выдать компенсацию – Проблема с дворовыми территориями рядчики объявили себя банкротами. Сейчас
всем, необходимо 43 миллиона рублей. существует, и она затрагивает не только эти разбирательства продолжаются в судебНа 2022 год запланировано 10 миллио- вопрос парковок, это и дворовые проезды, ном порядке.
нов, будем двигаться в порядке очереди. и детские площадки, и другие виды блаРеконструкция улицы Декабристов проИлья БОРИСКО,
гоустройства. Я согласен, если мы требуем исходит по другой программе, здесь немс жителей соблюдать определённые требо- ного иная система контроля. Но если такая
депутат Думы ПГО:
– В этом году отремонтирована улица вания, например не парковаться на газо- муниципальная комиссия будет создана,
Октябрьская, есть проектно-сметная нах, мы должны предоставить альтерна- мы в неё обязательно войдём.
документация на ремонт улицы Блюхе- тивные условия – где они могут поставить
Нам поступило и несколько сообщений
ра. В общей сложности своего часа ждут свои машины. С моей точки зрения, необпроектные документы на 85 миллионов ходимо строить сеть муниципальных пар- от читателей, которые скорее можно отнерублей. Сейчас стоит вопрос реализации. ковок с фиксированной ценой, причём сти к разряду информации для сведения
Местным бюджетом его не решить, необхо- они должны быть приближены к местам депутатов и руководства к действию:
димо областное софинансирование. В сле- проживания граждан, а уже потом штрадующем году будем над этим работать.
фовать. А может быть, даже внести измеТатьяна Раджабова:
Людмила БОРОНИНА,
нения в Правила благоустройства о запрете
– У нас в южной части, во дворе домов
круглосуточных стоянок во дворах мнодепутат Думы ПГО:
№ 3 и 16 Второго микрорайона, очень
– Район Далека требует комплексного раз- гоквартирных жилых домов. Всё-таки двор
высокие тополя, и ветки наклонились
вития инфраструктуры. Неоднократно предполагает только гостевую стоянку.
на тротуар – ходить страшно.
жители обращались с тем, что нет аптек Начинается зима, сейчас все станут прои магазинов, нет транспортного сообще- гревать машины, и весь «аромат» пойдёт
ния. Общественный транспорт там не ходит, в квартиры. Мы включим этот вопрос
Весёлый Огнеборец:
состояние дорог не позволяет запустить в повестку комитета по городскому хозяй–
В
Зелёном Бору-1 между лицеем
автобусный маршрут, поставить остано- ству, будем заниматься его проработкой.
№ 21 и жилым домом № 12 проводивочные комплексы и организовать площадлись ремонтные работы на пешеходки для разворота.
ной дорожке. После этих работ остался
Сергей Попов:
бугор земли и глины. Это создаёт неу– Сейчас всё говорят про благоустройдобство пожилым местным жителям
Марина Тимошко:
ство Коммунистической, до этого прии тем, кто гуляет с детскими колясками.
– Когда в городе Полевском будут обовели в порядок несколько улиц в южной
рудованы стоянки для автомобилей?
части города, это хорошо. Но когда зайКонечно, разговор зашёл и о конкретА то штрафы выписываем за стоянку
мутся дворами? Их состояние станоных ощутимых для жителей результатах
на газонах во дворах. Для начала, может,
вится хуже и хуже.
нужно предоставить место, где можно
работы представительной власти. Здесь
оставить автомобиль? У нас в городе
Илья КОЧЕВ,
депутаты отметили плодотворную работу
очень много пустырей заброшенных,
председатель Думы ПГО:
совместно с администрацией округа
где летом даже никогда не косится
– Мы прекрасно понимаем, что в бюд- над несколькими масштабными проектатрава. Почему бы их не использовать
жете никогда не будет денег, чтобы при- ми, такими как реконструкция парка-денпод стоянки?
вести все дворы в то состояние, которое дрария в северной части города и улицы
Декабристов. Своего рода прорыв в коммунальной сфере города – своевременный
На основании обращений и жалоб граждан ПГО
старт отопительного сезона, подача горячей воды надлежащего качества в южной
за год полномочий депутатами подготовлено 89 обращений
части города, и не в октябре, как это было
годами ранее, а в июле, – так же, по мнению
депутатов, результат совместной работы
администрации, Думы и бизнеса.
У депутатов Думы ПГО шестого созыва
впереди ещё год работы. За это время
ещё что-то можно успеть, чтобы оправдать доверие тех, кто их выбирал. Важно,
чтобы избиратели знали, что происходит
в их округе, вместе с депутатами обсуждали пути решения проблем. Ведь в конечном
итоге все усилия должны быть направлены
на улучшение жизни полевчан.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Наталья ШИЦЕЛОВА,
председатель комитета
Думы ПГО по местному
самоуправлению
и правовому
регулированию:
– Главная задача комитета по местному самоуправлению и правовому регулированию –
принятие новых нормативных актов и внесение изменений в действующие. В течение этого
года обсуждалось несколько очень важных
для жителей вопросов. Несколько раз на своих
заседаниях мы разбирали и вводили поправки
и изменения в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа. Этот
документ прорабатывался досконально, в ходе
изучения анализировали потребность в стоянках, организацию проездов и другие вопросы,
волнующие жителей.
Несколько раз обсуждали Правила землепользования и застройки Полевского городского
округа. Это тоже живой вопрос, в документ постоянно вносятся изменения. Другой объёмный
документ – Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Полевского городского
округа, и объектов культурного наследия местного муниципального значения, расположенных
на территории ПГО.
Поднимался вопрос об экологической реабилитации Северского водохранилища – мы продолжаем отслеживать ситуацию. С 2017 года наш
комитет заслушивает отчёты о работе отделов
и управлений администрации ПГО. Разбираем,
как организована их работа, какие есть результаты и недостатки. В этом году в этом ключе
работали с отделом предпринимательства, торговли и услуг администрации ПГО и Управлением муниципальным имуществом ПГО.

Оксана ПЕТРОВА,
председатель
комитета Думы ПГО
по социальной политике:
– Наш комитет в этом году собирался 8 раз. Большое количество вопросов касались той эпидемиологической ситуации, в которой мы сегодня
находимся. Это не только вопросы функционирования учреждений здравоохранения,
но и работы волонтёрских отрядов с лицам
65 лет и старше, вопросы, связанные с организацией вакцинации, и другие. Остро стоял вопрос
об обеспеченности медицинским обслуживанием сельских населённых пунктов и образовательных учреждений. Они выносились не только
на комитет, но и на сессии Думы. Направлялся
ряд запросов в министерства области.
Следующий большой блок вопросов связан
с деятельностью наших образовательных организаций. В этом году мы, помимо традиционных вопросов о летней оздоровительной кампании, о результатах приёмки образовательных
учреждений, рассматривали очень серьёзный
вопрос о деятельности организаций среднего
профессионального образования на территории
ПГО. Было проведено заседание большой рабочей группы при главе. Вопрос сложный: ситуация, когда выпускники 9-х классов не могут
продолжить обучение, гарантированное им
Конституцией, недопустима. Пройти мимо неё
мы не могли.
В этом году мы дважды встречались с представителями Центра занятости, это обусловлено в том числе следствиями ограничений из-за
коронавирусной инфекции. На многие вопросы
мы получили ответы, дали свои рекомендации.
Традиционно поднимаем вопросы обеспечения жильём детей-сирот.
В этом году состоялось одно выездное заседание: мы были в детском саду посёлка Зюзельский
и в школе № 1, убедились, в каком состоянии
находятся эти два образовательных учреждения, сделали выводы для предстоящей работы.
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Тема штрафов за парковку
автомобилей на газонах
продолжает будоражить
наше сообщество
в соцсетях. Давайте
вместе углубимся в эту
многогранную тему, оценим
ситуацию и подумаем,
что делать дальше.
Предлагаю для начала понять, что такое
газон, в свете законодательных статей,
потому что именно за нарушение закона
в этой части чаще всего, как показывают результаты работы административной
комиссии, штрафуют автовладельцев.
Напомню, в текущем году, по данным
на 27 октября, штраф в размере 3000 рублей
административная комиссия администрации ПГО выписала 133 полевчанам, «совершившим деяние», предусмотренное статьёй
16 Закона от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных нарушениях Свердловской
области».

«Не газон» – не вариант
Не знаю, как вы, но я в федеральном законодательстве понятия «газон» не нашла.
Газон упоминается в Правилах дорожного
движения в контексте определения слова
«тротуар». В Правилах сказано, что тротуар – это элемент дороги, который может
отделяться от проезжей части газоном.
Более того, в законах федерального
уровня нет ни слова об ответственности
за парковку на газоне. И в КоАП РФ нет
соответствующего состава административного правонарушения.
Если мы хотим выяснить, что такое газон
и за что нас штрафуют, нужно открыть
закон конкретного субъекта РФ об административной ответственности. В нашем
случае Закон № 52-ОЗ «Об административных нарушениях Свердловской области»
от 14.06.2005 года. В статье 16 говорится о «размещении транспортных средств
на территории, занятой зелёными насаждениями». В редакции данного закона
от 10.12.2020 № 137-ОЗ есть определение:
«Под газоном понимается покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой
растительностью либо предназначенная
для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде
бортового камня (поребрика, бордюра)
и (или) граничащая с твёрдым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог». Также есть примечание, поясняющее применение настоящей
статьи: «Под зелёными насаждениями понимается травянистая и древеснокустарниковая растительность естественного и искусственного происхождения
(включая городские леса, парки, бульвары,
скверы, сады, цветники, а также отдельно
стоящие деревья и кустарники)».
Как видим, в понятие «зелёные насаждения» включена вся растительность,
как растущая сама по себе, так и кемлибо посаженная. Определение «зелёные
насаждения» достаточно объёмное, поэтому у нас в регионе сказать, что стоял
не на газоне, и доказать, что имел право
поставить машину «на пустыре между
домами», – не наш вариант. Наш – всё же
ставить на парковочном месте.
Если с газоном разобраться было относительно просто, то вот с размещением
транспортного средства в положенном
месте куда сложнее. Поскольку для жителей частного сектора проблема парковок
неактуальна, предлагаю дальше копать её
в приложении к дворовым территориям
многоквартирных домов. Итак, начнём
рассматривать вопрос обустройства допол-
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КАК ОБУСТРОИТЬ
дополнительные парковочные места
Инструкция для автомобилистов,
проживающих в многоквартирных домах
нительных парковочных мест. И первый
шаг – проведение собрания жильцов МКД.
Потому что обязательно так случится,
что кто-то будет против парковки, комуто понадобится детская площадка, а комуто тот же газон, но благоустроенный.

Решение –
за большинством

Специалисты администрации ПГО поясняют, что земельный участок по умолчанию является долевой собственностью
жителей многоквартирного дома прямо
пропорционально площади занимаемого помещения. Решение вопроса относительно распоряжения общей долевой
собственностью принимается на собрании. Главное, чтобы организацию парковки поддержали более 2/3 жильцов
дома, а также проголосовали за источник финансирования. Требования к организации и проведению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме прописаны в Жилищном
кодексе РФ, конкретно в статьях 44, 45, 46,
48,151. В управляющей компании помогут провести собрание правильно.
– Собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании
принимается протокольное решение
об определении лиц, которые от имени
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены представлять их интересы по тем или иным
вопросам в соответствующих инстанцииях, – поясняет главный архитектор Полевского Галина Чирухина.
– Обустройство стоянок, парковок
не включено в минимальный перечень
работ и услуг по содержанию общего
имущества МКД, – обращает внимание
генеральный директор Полевского коммунального предприятия Игорь Кулбаев. – Данные виды работ проводятся
на средства собственников МКД.

Межевание
земельного участка

Далее, на что стоит посмотреть, это
на статус земельного участка под МКД.
В предыдущих публикациях «Диалога» уже говорилось, что в первую очередь придётся выяснить, каковы границы
земельного участка под многоквартирным домом. Для этого можно воспользоваться официальным сайтом Росреестра
https://pkk.rosreestr.ru или сайтом
https://egrp365.org.
Возьмём для примера дом № 23 в микрорайоне Зелёный Бор-1. На указанном сайте
забиваем в строку поиска адрес, и нам
открывается такая вот картинка:

Наступила зима – самое время заняться подготовкой документов и расчётами проекта парковки
Ключевое словосочетание здесь «декларированная площадь». Как пояснил нашей
редакции специалист, много лет проработавший в Управлении муниципальным
имуществом ПГО, означает оно следующее:
земельный участок стоит на кадастровом
учёте в неуточнённых границах. Более того,
как видно на карте, он сильно смещён относительно самого дома. Это самый сложный
случай. Кстати, в Полевском в основной
массе земельные участки стоят на кадастровом учёте именно без уточнения границ:
нарисовали на карте квадратик – вот здесь
будет у нас дом – и поставили дом, а привязку к местности не сделали, это если понимать сильно упрощённо. Потом ещё было
техническое смещение координат. В результате, как на примере зеленоборского дома
№ 23, земельный участок съехал в сторону соседнего почти наполовину. Кстати,
старые технические паспорта, которые
есть в управляющих компаниях, как правило, содержат именно такие, «декларированные» квадратики. Бывает так, что границы земельного участка почти совпадают
с границами самого дома, в этом случае
свободной земли подо что бы то ни было
(парковку, благоустройство и прочее) практически нет. Вы можете убедиться в этом
сами на публичной кадастровой карте
https://egrp365.org, масштабируя её, или
на сайте Росреестра https://pkk.rosreestr.ru.
В случае декларированной площади
первым шагом к организации дополнительных парковочных мест станет межевание
и постановка на кадастровый учёт в уточнённых границах. Их, границы, а точнее
координаты, должен выставить кадастровый инженер.

Земельный участок по адресу:
Свердловская область, г. Полевской,
мкр. Зелёный Бор-1, д. 23

дом 23

Декларированная площадь: 3 811 кв.м.

Земельный участок
зеленоборского
дома № 23
съехал в сторону
соседнего почти
наполовину

дом 21

Услуги
кадастрового инженера

Если хотите сделать это быстро
и за собственные деньги, можете обратиться к любому кадастровому инженеру
от имени и по поручению собственников
дома. Просто вбейте в строку поисковика
в Интернете запрос «Услуги кадастрового
инженера». Поверьте, вы получите очень
много предложений. В нашем городе
кадастровое бюро есть на Ленина, 2.
Если земельный участок под вашим
МКД не стоит на государственном кадастровом учёте, вы можете обратиться
в администрацию Полевского городского округа.
– Жители пишут обращение на имя главы
администрации ПГО с просьбой включить
адрес в перечень домов, работа по которым ведётся в отделе архитектуры и градостроительства. В письме выразите просьбу
об определении границы вашего земельного участка, укажите причину – обустройство дополнительных парковочных мест
для автомобилей. Отдел архитектуры и гра-

достроительства нанимает кадастрового
инженера (заключая при этом муниципальный контракт), и тот определяет координаты местоположения земельного участка, –
говорит главный архитектор Полевского.
Специалист администрации округа поясняет, что начиная с 2020 года выполняются работы по межеванию земельных
участков под МКД всего города. Для этого
ежегодно заключается муниципальный
контракт по разработке проектов межевания под многоквартирными домами.
В 2020 году «окадастрен» 41 дом, в 2021 году
в списке 37 домов, в 2022 году запланирован перечень из 40 домов.
Попробуем навскидку определить перспективы «окадастривания» всех МКД
Полевского из расчёта, что в округе
около 730 многоквартирных домов,
включая сельские. Если к концу этого
года на кадастровый учёт будет поставлено около 77 домов, это около 10% за два
года (по 5% в год), то завершение администрацией работ по постановке земельных участков всех МКД стоит ожидать
к 2040 году. Перечень МКД, которые внесены в ЕГРН, есть на сайте администрации
https://polevsk.midural.ru.

Перечень МКД,
которые внесены в ЕГРН в 2020 году:

■ ул. Карла Маркса, 5, 7, 9, 9А, 9
■ Второй микрорайон,

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13

■ ул. Бажова, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14
■ ул. Розы Люксембург,

87, 89, 91, 93, 102, 104, 106

■ мкр-н Черёмушки, 1, 5, 6, 10, 15, 18
■ ул. Степана Разина, 24, 26
■ ул. Бажова, 18, 20, 22
■ ул. Володарского, 55, 55А, 57

Перечень МКД,
которые в 2021 год включены в работу
по муниципальному контракту
по межеванию участков*:
■ ул. Победы, 15, 16, 18,

20, 22, 22А, 22Б,
■ ул. Челюскинцев, 12, 10,
9, 11, 13, 12А, 10А,
■ ул. Карла Маркса, 14, 16
■ ул. Карла Маркса, 4, 6,
■ ул. Хохрякова, 48, 35, 31, 42,
■ ул. Победы, 4, 6
*Земельные участки под этими домами
ещё не внесены в ЕГРН, по ним назначены
публичные слушания

Галина ЧИРУХИНА,
главный архитектор Полевского:
– Если жильцы многоквартирного дома,
обладая достаточной квалификацией,
самостоятельно подготовили проект будущей парковки и планируют реализовать
его своими силами, это решение должно
быть принято большинством голосов
на общем собрании собственников помещений МКД. Если жители хотят воспользоваться средствами на статье «Содержание
и ремонт жилого помещения», необходимо
сделать запрос о балансе счёта в управляющую компанию и, в случае наличия
денежных средств, уведомить управляющую компанию о желании обустроить
парковку во дворе и направить деньги
на этот вид благоустройства придомовой
территории.

Перечень МКД,
которые будут включены в работу
по муниципальному контракту
по межеванию участков в 2022 году:

■ ул. Декабристов, 2;
■ ул. Розы Люксембург, 75,
86, 98, 99, 101, 103;

■ ул. Карла Маркса,

1, 2А, 8, 13, 15, 17, 19;

■ ул. Володарского, 91;
■ Второй микрорайон, 8;
■ мкр-н Черёмушки, 2, 7, 9, 12, 14, 17;
■ мкр-н Ялунина, 20, 21;
■ ул. Трояна, 3А;
■ ул. Коммунистическая, 30, 30А,

36, 38, 40, 44, 42, 42А, 46, 48, 50;

■ ул. Октябрьская, 59;
■ ул. Степана Разина, 37;
■ пер. Сталеваров, 1.

Игорь СУРЧЕНКО,
генеральный директор ПКК:
– Стоимость создания стоянки во дворе
дома варьируется в зависимости от разных
факторов: необходимо ли проводить
работы по межеванию участка и постановке на кадастровый учёт, на сколько
автомобилей будет рассчитана парковка, какой на участке грунт, есть ли перепад высот, тип желаемого покрытия
и так далее.
Выбор, как говорится, за вами. Полагаю,
есть смысл всё же самостоятельно обратиться к кадастровому инженеру, если
вы решите организовать парковку в ближайшие годы.
После того как кадастровый инженер
выставит границы вашего земельного
участка, на публичной кадастровой карте
будет указано: «уточнённая площадь».
Кадастровый инженер может сделать
как плюс, так и минус 10% к имеющемуся участку. Прибавка 10% к площади
участка повлияет на сумму денежных
средств, которую взимает управляющая компания за содержание жилья.
Потому что земельный участок является общим имуществом многоквартирного дома, так же как подъезды, крыльца,
кровли, подвалы, и за всё это собственник платит. Поэтому чем больше площадь земельного участка, она же и уборочная, тем больше собственники будут
платить за содержание жилья.

ВНИМАНИЕ!
Администрацией Полевского
городского округа запланированы
очные консультации для жителей
города по вопросу организации
парковочных мест во дворах.
Методическую помощь
специалисты юридического отдела
администрации ПГО
и Управления муниципальным
имуществом ПГО окажут
30 ноября 2021 года
всем, кто направит письмо-заявку
на электронный адрес
umi.polevskoy@yandex.ru
до 19 ноября 2021 года
Только после того, как уточнены границы земельного участка, и стало очевидно, что его размер позволяет разместить
парковку, можно обращаться в управляющую компанию. Если в доме есть юридически подкованные собственники, можно
и не привлекать УК, а сделать парковку
с помощью сторонней организации.
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Если на карте
у дома нет земли
Стоит сказать, бывает, что земельный
участок не сформирован. На публичной кадастровой карте у такого дома
вообще нет никакого земельного участка. Например, у домов № 7 и 8 в Зелёном
Бору-1: на сайте https://egrp365.org или
https://pkk.rosreestr.ru говорится, что «объект под этими данными не найден». Есть четыре причины,
по которым участка на карте нет: межевание не делалось вообще, межевание
сделано давно (до 2006 года), межевание
сделано недавно (месяц или два назад),
технические ошибки кадастровой карты.
Причину надо выяснять.

Земельный участок по адресу:
Свердловская область, г. Полевской,
мкр. Зелёный Бор-1, д. 7
Объект по этим данным не найден

дом 8

дом 7

Жильцы этого дома вправе обратиться в администрацию округа, чтобы
на комиссии по благоустройству найти
решение в конкретном случае. Будет
при этом формироваться земельный участок или нет, это второй вопрос.

Проект
планируемой парковки

Итак, земельный участок сформирован.
Теперь нужен проект парковки. Его может
сделать специализированная проектная
организация. Контакты проектных организаций также можно найти в Интернете.
Готовые проекты обустройства парковки
во дворах можно передать на рассмотрение городской комиссии по благоустройству администрации ПГО, куда входят
представители контрольных ведомств.
На рассмотрение комиссии передаётся
проект и согласования всех контрольных
ведомств, после чего комиссия выдаёт
или не выдаёт ордер на проведение земляных работ.
Получив согласование органов местного
самоуправления и всех владельцев сетей

Игорь КУЛБАЕВ,
генеральный директор ПКП:
– Проект должен включать в себя определённые элементы: схему земельного участка со стоянкой, схему движения
транспорта, параметры покрытия, места,
отведённые для въезда специального
транспорта, дорожную разметку и знаки.
Получив проект, его нужно согласовать
с пожарной службой и ГИБДД. Дополнительно можно заручиться поддержкой
муниципального органа в сфере архитектуры и градостроительства – это не обязательно, но в спорной ситуации даст преимущество.
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(газовые сети, инженерные сети, электрические сети и сети связи), а также
противопожарной службы и ГИБДД,
можно начинать строительные работы –
обустройство парковки.
– По решению общего собрания собственники помещений МКД могут поручить
своей управляющей компании поиск специализированного подрядчика и контроль за качеством выполняемых работ,
за счёт собственных средств или средств
инвестора, – говорит генеральный директор Полевской коммунальной компании
Игорь Сурченко. – Управляющая компания в любом случае будет производить
контроль за всеми работами, если дом
находится под её управлением.
Обращение в управляющую компанию
необходимо оформить в письменном виде
на имя генерального директора, за подписью собственников помещений в МКД,
с приложением документов.

Можно ли затраты
частично переложить
на бюджет?

Минстрой РФ утвердил и приступил
к реализации государственного проекта
по формированию комфортной городской
среды. Цель проекта – за период с 2018
по 2024 год облагородить муниципальные
образования.
В нашем городе основной акцент
и все финансовые и административные
усилия направлены в последние годы
на обустройство по этой программе общественных территорий: проведено благоустройство улиц Карла Маркса, Трояна,
Победы, парка-дендрария, в планах масштабные работы по улице Коммунистической. Об этом мы очень много писали.
К развитию инфраструктуры придомовых территорий пока на городском уровне
никак не могут подступиться: не хватает бюджетных средств и ресурсов, считает глава округа Константин Поспелов.
Поясняя свою точку зрения, он подчёркивает, что в соответствии с законодательством за состояние участков, прилегающих к многоквартирным домам, отвечают
сами жильцы. Собранные ими средства
сначала идут на насущные потребности
по ремонту и обновлению домов, покраску скамеек или иные мелкие работы.
Остатки денежных средств и плюс дополнительно собранные могут по решению
собственников пойти на благоустройство дворов МКД, в том числе и на создание дополнительных парковочных мест
для автомобилей.
При этом стоит отметить, что по указанной госпрограмме с 2018 по 2020 год
в России благоустроено 83 225 территорий, в том числе 19 915 общественных (набережные, центральные площади, парки и другое) и 63 310 дворовых.
К началу нынешнего года благоустройство было необходимо ещё на 162 тысячах дворовых и 85 тысячах общественных
территорий. Об этом сообщает Российская
газета.
У Полевского есть опыт благоустройства
дворовых территорий за счёт программы
«Формирование комфортной городской
среды» («Комплексное благоустройство дворовых территорий»): в Полдневой
на улице Комсомольской у домов № 79,
81, 83, а также на улице Карла Маркса, 1 –
Второй микрорайон, №1–2.
Заявку о включении дворовой территории в муниципальную программу необходимо предоставить в отдел благоустройства МКУ «Центр социально-коммунальных
услуг» ПГО (улица Свердлова, 16, телефон
5-40-65). Решение принимается общественной комиссией после обобщения
и оценки предложений заинтересованных лиц, утверждают в администрации
округа.
Елена МИТИНА

Ю Б И Л Е Й
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Нынешняя выставка – это работы выпускников, плюс выпускников, уже ставших студентами, а также преподавателей и людей, так или иначе связанных
с работой школы.
Если бы не коронавирус, наша юбилейная выставка, возможно, была бы намного обширнее и богаче, – предполагает
директор школы Ирина Юровских.
Несмотря ни на что, выставка в ДХШ
удалась – шесть десятков работ, больших
и маленьких по размеру, разных по стилю,
по технике, по материалам вызывают
живой интерес.
– Кроме имени автора, мы пишем
учебное заведение, которое он окончил
или в котором ещё учится, и год выпуска. На выставке представлены работы,
выполненные выпускниками разных лет,
учившимися у нас 5, 10, 15 лет назад...
Именно такое сочетание позволило
создать особую атмосферу и дало возможность рассказать о многообразии
изобразительного искусства, – делится
задумкой директор школы.
Слоган всего юбилейного года в ДХШ –
«От первых шагов до настоящего искусства». Работы самых маленьких художников были представлены на выставке
«Первые шаги» в выставочном зале Детской художественной школы и в фойе
Городского досугового центра «Азов» ещё
весной. Экспозицию из работ выпускников разных лет и педагогов школы назвали «Искусство, как оно есть». Эпиграфом
к ней сделали стихотворение художника и поэта Владимира Мальчевского:
Считает ум. Душа горит.
Как сложен мир, как много тем!
И лишь искусство говорит,
Откуда, кто мы и зачем.
Ирина Юровских рассказывает, что одна
из задач этой выставки – профориентация. Идея принадлежит её коллегам Анне
Пеленёвой и Светлане Матвеевой. Дело
в том, что в коллективе давно обратили
внимание на то, что многие дети, обучаясь в художественной школе, воспринимают это только как эстетическое раз-

За 40 лет
в Детской художественной школе
оформлено более

2000 ВЫСТАВОК,
учащиеся приняли участие
в 1240 КОНКУРСАХ,
реализовано более
творческих
ПРОЕКТОВ
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Зов волшебной кисти
Своё 40-летие Детская художественная школа
отмечает выставкой «Искусство, как оно есть»
Фото предоставлено администрацией ДХШ

Сперва увлечение,
потом профессия:
история Полевской
детской художественной
школы, где учатся
будущие художники,
дизайнеры, реставраторы,
искусствоведы,
мультипликаторы,
модельеры, архитекторы
– все те, кто делает нашу
жизнь красивее и удобнее,
кто изучает и сохраняет
для нас культурное
наследие.

Стабильный, сложившийся коллектив педагогов. Это они внесли значительный вклад
в дело эстетического воспитания юных жителей Полевского, приобщая их к таинствам
изобразительного искусства
витие и не знают, где смогут применить
полученные навыки и знания. Анна Юрьевна предложила несколько вариантов
ответа на этот вопрос, сделав с десяток
ярких коллажей: в каждом – портрет бывшего ученика Полевской ДХШ, его творческая биография и работы – учебные
и взрослые, профессиональные. Получилась некая подсказка: куда пойти учиться.
– Сегодня художественная школа – это
репетиция самостоятельной жизни, это
первая творческая мастерская, залог
будущего профессионального успеха.
И эмоции, которые даёт школа, тоже
очень важны, – уверена директор ДХШ.

«Учись, художник!»

Педагоги ДХШ с радостью работают
не только со школьниками, но и с малышами.
– Бывает, что подростки, с их обострённо критическим мышлением, полагая,
что их работы далеки от совершенства,
навсегда откладывают кисти и краски
в сторону. А когда детям по четыре года,
у них каждая работа – шедевр. Вообще,
для преподавателей школы неспособных
детей нет. Конечно, профессиональными
художниками станут единицы, но научить азам искусства, привить эстетический вкус можно практически любому.
Главное, сделать это разумно и интересно, опираясь на богатые культурные традиции классического художественного
образования – подмечает Ирина Александровна.
Пока 5–11 классы на дистанте, ученики 4–11 лет – главные в школе, поэтому спокойно разглядывают юбилейную
выставку. Педагоги рассказывают им
о выпускниках, составляющих гордость
школы: на маленьких художников с коллажей Анны Пеленёвой смотрят архитектор Владимир Родыгин, выпускницы
Уральского архитектурно-художественного университета Екатерина Миронова и Кристина Тимофеева. Мальчишки
и девчонки с интересом рассматривают варианты логотипа XXXII Всемирных
студенческих игр, предложенные Кристиной, и оригинальный дизайн футболок. Ксения Сырова окончила Свердловское художественное училище имени
И.Д. Шадра и преподаёт рисунок и композицию в Лицее имени С.П. Дягилева. Андрей Добрынин, тоже выпускник
училища имени И.Д. Шадра, теперь студент Санкт-Петербургского государственного академического института живо-

Фото Надежды Шерстнёвой
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живописная картина в технике, в которой ещё никто не передавал своё видение мира.
– Я часто наблюдаю такую картину: помахав рукой маме, папе, дедушке или бабушке, они торопятся открыть
эту заветную дверь. За ней особый мир –
добрый, полный открытий, творчества.
Здесь их встречают приветливые мудрые
наставники, которые всё знают о том деле,
которому посвятили жизнь, – с гордостью
пишет этюд Ирина Юровских.
Коллектив из 11 педагогов – особая
гордость школы. И уникальный случай
для художественных школ – трое мужчинпреподавателей: Александр Пеленёв,
Александр Ефанов, Виталий Шевелёв.
Преподаватели школы не только обладают высоким уровнем профессиональной подготовки и огромным опытом
работы, но и сами являются творческими
личностями. Ольга Доброва, Светлана
Фёдорова, Анна Удалова, Вера Царегородцева, Екатерина Пестова, Светлана
Матвеева, Анна Пеленёва.
Стараниями преподавателей создаётся неповторимый облик и дух художественной школы, все их силы направлены
на то, чтобы свои знания и умения передать детям.

«Здесь моё вдохновение»

Юбилейная выставка «Искусство, как оно есть».
К своему 40-летию ДХШ подошла так же
творчески, как изначально заложено в её славных
многолетних традициях
писи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина – старейшего и крупнейшего в России художественного высшего
учебного заведения. Полина Фёдорова –
известный мультипликатор. А про Елизавету Смирнову педагоги «Шадра»
говорят, что она будет настоящим художником.
На самом деле это далеко не все
выпускники ДХШ, выбравшие в качестве профессии изобразительное искусство,
архитектуру, промышленный и графический дизайн, искусствоведение. В школе
ведётся список выпускников школы,
поступивших в средние и высшие учебные заведения художественного профиля, за последние 10 лет в нём 82 имени.
За 40 лет Детскую художественную
школу окончили 1206 юных полевчан.
И по всему видно, что будут и новые
имена. В настоящее время в школе обучаются больше 600 мальчишек и девчонок.
Муниципальное задание – 200 человек,
остальные ученики – это подготовительный класс и группы эстетического и раннего эстетического развития.

Вложили в руки карандаш

Уже 10 лет прошло с тех пор, как Ирина
Александровна Юровских возглавила коллектив Детской художественной
школы.
– Как бы банально это ни звучало,
я очень люблю свою работу. Я окружена
единомышленниками – и в кругу педагогов-художников, и в великом множестве
юных творцов, для которых наша школа –
любимая художка, – говорит директор.
Видимо, в юбилейный год особенно
обостряются чувства, и тогда рождается

16 апреля 1981 года был издан приказ
о создании в городе Полевском Детской
художественной школы. 40 лет назад
Детская художественная школа приняла своих первых 55 учеников. С ними
занимались всего два педагога: Николай
Михайлов (он и был назначен первым
директором) и Вера Царегородцева.
Год спустя руководство школой
на 29 лет приняла Светлана Фёдорова. Она же преподавала академические
дисциплины: рисунок, живопись, станковую композицию, историю искусств.
Однажды она поделилась наблюдениями,
как много может дать увлечение изобразительным искусством человеку.
– Ребёнок порой приходит, и у него
всё красное – красное, зелёное – зелёное. А потом оказывается, у красного
100 оттенков. А ещё это множество эмоций,
а ещё связи между собой не только в красках. Порой, чтобы написать картину,
оживляешь воспоминания из детства,
изучаешь полотна маститых художников. И может, многие из наших учеников
не станут художниками, но у них останутся яркие, приятные воспоминания
о занятиях изобразительным искусством. Я до сих пор встречаю своих первых
выпускников, и они говорят спасибо, –
рассказала Светлана Николаевна.
А потом Светлана Фёдорова нелёгкую работу директора передала Ирине
Юровских.
В эти дни директор школы, в надежде,
что дистант у школьников скоро закончится, приступила к написанию юбилейного сценария. Этот праздник ей хочется начать именно так:
– На улице Ленина, 23, стоит здание,
вроде бы такое же, как и все, построенные в 1951 году. Но особенная вывеска,
кованая, в виде палитры, сразу обращает на себя внимание, и ты понимаешь,
что это Детская художественная школа.
Здесь уже 40 лет занимаются художественным и эстетическим воспитанием
детей от 4 до 18 лет.
Надежда ШЕРСТНЁВА

К У Л ЬТ У Р А

В 1918–1920 годах всемирно известный
скульптор жил и работал в селе Мраморское и Екатеринбурге, сыграл значительную роль в становлении Екатеринбургской
скульптурной мастерской.
Псевдоним Эрьзя отражает принадлежность художника к одной из этнических
групп мордвы – эрзя. Так скульптор сохранил связь с родиной, со своим народом.
Имя Эрьзи хорошо было известно за рубежом уже в начале века: с 1906
по 1914 год в Италии и Франции он активно занимался выставочной деятельностью
(итальянцы до сих пор называют российского скульптора русским Микеланджело),
так что на Урал мастер прибыл достаточно известным. После Октябрьской революции Степан Эрьзя включился в осуществление плана монументальной пропаганды,
согласно которому все скульптурные сооружения, прославлявшие самодержавие,
должны быть заменены на пролетарские.
В середине 1918 года в поисках материала для воплощения своих творческих
замыслов Эрьзя поехал на Урал. Внимание
скульптора привлекли мраморные копи
и мастерские по обработке камня села Мраморское. Также в его планах было создание Галереи искусств и открытие на Урале
Высшей скульптурной и гранильной академии.
В Полевской Степан Эрьзя вместе со
своей ученицей- женой Еленой Мроз и племянником Василием Нефёдовым прибыл
в августе 1918 года. Тяжело заболев в дороге,
Василий Нефёдов скончался в заводской
больнице Полевского, похоронили его
на кладбище на Мраморе: к тому времени Эрьзя и Мроз поселились в селе. Место
захоронения, к сожалению, неизвестно.
Как, впрочем, долгие годы был неизвестно
и то, в каком из домов проживал скульптор.
Выяснить, что это дом на улице Пушкина
(ранее Большой), 42, удалось сравнительно
недавно благодаря подсказке жительницы
села – искусствоведа Лидии Комаровой.
Есть предположение, что одна из самых
известных фотографий Эрьзи на Урале сделана на пороге именно этого дома, к сча-

И минул век…
Степана Эрьзю знает весь мир,
но Уралу он известен мало
Фото предоставила Эльмира Самохина

8 ноября исполнилось
145 лет со дня рождения
Степана Дмитриевича Эрьзи
(настоящая фамилия –
Нефёдов, годы жизни
1876–1959), российского
и советского художника,
ваятеля, мастера скульптуры
из дерева, представителя
стиля модерн.
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Молодой художник-график Виктор Сысоев
будет рад показать свои работы в Полевском
Степан Эрьзя с помощниками. Урал. 1919-1920 год
стью, уцелевшего и даже хорошо сохранившегося. Именно сюда, по словам Лидии
Николаевны, местные мальчишки бегали
«посмотреть на мастера». Они приносили
в чугунке ещё тёплую картошечку в мундире – нехитрое местное угощение, а «в ответ»
скульптор позволял ребятне в мастерской
понаблюдать за его работой. Мальчишек
поражало, как за несколько мгновений
на их глазах в каменной глыбе прорисовывалось человеческое лицо или фигура.
Местные жители бережно относились
к любому проявлению творчества, имели
чутьё на красоту, поэтому ценили мастера.
Этому способствовали традиции камнерезного дела, поддерживаемые в селе. И пожалуй, именно мраморские окружили мастера особым теплом, компенсируя лишения
Эрьзи, которые сопровождали его пребывание на Урале.
В камнерезной мастерской мраморного
завода Эрьзя работает в сентябре 1918-го.
На Мраморе он обследует залежи мрамора, отбирает образцы, творит. Из уральского мрамора в 1919 году он создал серию
замечательных женских образов: «Скорбь»,
«Ева», «Спокойствие», «Отдых», «Женский
портрет» («Мечта»).

1 мая 1920 года в Екатеринбурге были торжественно открыты несколько монументов,
созданных по замыслу и под руководством
Степана Эрьзи: бюст Карла Маркса, памятники Уральским коммунарам («Женщина
на шаре»), Свободе, Парижским коммунарам и самый известный из них – монумент «Освобождённому труду». Шестиметровую мужскую скульптуру специалисты
называли аналогом «Давида» Микеланджело, народ же категорически не принял
этот образ, сразу прозвал «Ванька голый».
Около пяти лет простояла эта скульптура,
выполненная из серого мрамора, в центре
Екатеринбурга. Жители настояли на его
демонтаже. Памятник сняли в 1926 году,
и до конца 1930-х он простоял в деревянном ящике во дворе Краеведческого музея.
По слухам, в итоге крайне раздражавший
объект, как бы сейчас сказали, паблик-арта
утопили в Городском пруду.
В том же 1920 году у Эрьзи начались
крупные конфликты с пролеткультовцами на почве идеологических и эстетических разногласий. Выйти из затруднительного положения великому скульптору
помогли Максим Горький и первый нарком
просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Они способствовали тому, чтобы
Степан Эрьзя вернулся в Москву, затем был
направлен на Кавказ. В 1921–1925 годах
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он жил и работал в Новороссийске, Геленджике, Батуми, Баку. В столице Азербайджана в Высшей художественной школе
открыл и возглавил отделение скульптуры (мечта Эрьзи об открытии скульптурной Академии на Урале осталась неосуществлённой). В 1926 году мастер вернулся
в Москву, где участвовал в VIII выставке
Ассоциации художников революционной
России, представил скульптуры из железобетона «Узник», «Народный трибун»,
«Жертвы революции 1905 года», затем
с выставкой своих произведений отправился в Париж представлять искусство страны
победившей социалистической революции.
Из Франции Эрьзя уехал в самое долгое
и дальнее путешествие – через Уругвай
в Аргентину. В Буэнос-Айресе он прожил
24 года. В Советский Союз, в Москву, вернулся лишь в 1950 году.
В 2019 году при участии Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи
(Москва) Фонд социальной активности
«Идея» провёл круглый стол о роли скульптора в культурной карте региона с участием экспертов. В дискуссии принял участие Владимир Блинов, прозаик и поэт,
профессор кафедры архитектурно-строительной экологии Уральского архитектурно-художественного университета,
автор повести «Недорисованный портрет»,
очерка «Звезда Эрьзи», документальнохудожественного повествования об Эрьзе
на Урале «Эрьзя – автограф в кармане»,
повести «Это я – Эрьзя!». В настоящее
время готова к изданию очередная книга
Владимира Александровича о выдающемся скульпторе, в том числе о «мраморском»
периоде его жизни. Сейчас на территории
села проложен туристический маршрут
«Тропа Эрьзи», который заканчивается
на карьере XIX – начала XX века. Его особенно выделили художники, облюбовали
для проведения здесь пленэров. А юные
художники, воспитанники Детской художественной школы Полевского, уже несколько лет подряд принимают участие в международном конкурсе «Мира мастера Эрьзи»,
организованном Международным фондом
и искусств имени С.Д. Эрьзи, и неизменно
берут призовые места.
В 2021 году при поддержке депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Муцоева Фонд социальной активности «Идея»
пригласил к участию в выставочном проекте молодого художника из Екатеринбурга Виктора Кюнстлера (Сысоева). Всю
осень в Екатеринбургской академии современного искусства была открыта выставка «Города Степана Эрьзи: воображаемые
этюды». Организаторы планируют привезти её в Полевской, на площадку Культурноэкспозиционного комплекса «Бажовский».
Эльмира САМОХИНА

Реклама
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П Р О И С Ш Е С Т В И Й

«Пьяное» ДТП:
пострадавший – ребёнок

Банковские
мошенники
опять в деле

В воскресенье днём, 14 ноября, в Зелёном
Бору-2, в районе дома № 30, в результате
столкновения двух легковых автомобилей
пострадал дошкольник. Водитель «Ауди А6»
при проезде поворота не справился с управлением, допустил столкновение со встречным «Фольксваген-Поло».
При освидетельствовании установлено,
что виновник ДТП, мужчина 61 года, находился в состоянии сильного алкогольного
опьянения: результат теста показал 1,115
миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Сам он заявил, что выпил пол-литра пива
и поехал домой, с улицы Степана Разина
в сторону микрорайона Берёзовая Роща.
Водительский стаж водителя «Ауди» составляет 33 года, он 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
В результате аварии пострадали водитель
и пассажир «Фольксваген-Поло». Женщина
39 лет и её 5-летний сын получили травмы
различной степени тяжести, в приёмный
покой местной больницы обратились самостоятельно.
– Сотрудниками полиции за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водите-

Фото предоставленно Марией Циганковой

В дорожной аварии, спровоцированной нетрезвым водителем,
травмирован пятилетний мальчик

ля автомобиля «Ауди» оформлен административный материал по части 1 статьи 12.8
КоАП РФ. Теперь водителя ждёт суд и штраф
в размере 30 тысяч рублей с лишением

Снова пожар в коллективном саду
С начала года на территории
Полевского городского округа
произошло 78 пожаров, из них
55 (72,4% от общего их количества) – в жилом секторе. В Отделе
надзорной деятельности и профилактической работы сообщают,
что основными причинами роста
числа пожаров в Полевском стали
короткое замыкание в электропроводке и неисправность печей.
10 ноября сгорели дом, баня
и надворные постройки на одном
из участков в коллективном саду
«Малахит». Общая площадь
пожара составила 39 квадратных
метров. Установлено, что причиной пожара стало неисправное
печное оборудование.
Всего в 2021 году в ПГО произошло возгорание в 15 банях,
6 садовых домиках и в 21 жилом

доме, 10 из которых многоквартирные. Чаще стал гореть и автотранспорт. Если в прошлом году
сгорело 4 автомобиля, то в этом
году 11, большинство машин
не подлежат восстановлению.

права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Автомобиль помещён
на специализированную стоянку, – сообщили в ГИБДД.

660 литров контрафактного алкоголя
изъяла полиция
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь –
табак» в период с 20 по 29 октября
оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России
по городу Полевскому проверено
24 объекта на территории округа.
Изъято 500 литров контрафактной алкогольной продукции, 150
литров спирта.
В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу,
по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
Напомним, в середине октября
в Свердловской области, в Чкаловском районе Екатеринбурга, произошли массовые смертельные

отравления из-за употребления
алкогольного суррогата. На сегодняшний день известно о 35 погибших. В связи с этим во всех городах
региона усилены меры по противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции
и табачных изделий.

Стартовала операция «Должник»
В период с 15 по 19 ноября сотрудниками
ОМВД России по городу Полевскому проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Оно направлено на ликвидацию задолженностией по наложенным
административным взысканиям в виде
штрафа.
Административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
статьёй 31.5 КоАП РФ.
В случае неуплаты административного
штрафа в срок постановление о взыскании

административного штрафа направляется
в службу судебных приставов-исполнителей.
При вынесении постановления о возбуждении исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель предоставляет должнику срок для добровольного исполнения.
Таким образом должнику ещё раз напоминают о необходимости погашения штрафа, предоставляют возможность заплатить. При неуплате должником суммы штрафа в 5-дневный
срок со дня получения постановления о возбуждении исполнительного производства с правонарушителя дополнительно взыскивается
исполнительский сбор, минимальный размер
которого составляет 1000 рублей. То есть нерадивый должник, задолжавший 500 рублей,
в итоге заплатит 1500.

В ходе мероприятия сотрудниками полиции осуществляется деятельность по привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ лиц,
не уплативших административный штраф
в срок, предусмотренный законодательством. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
1000 рублей, либо административный арест
на срок до 15 суток, либо обязательные
работы до 50 часов.
За информацией обращаться по адресу
город Полевской, улица Свердлова, 14, кабинет 7 (здание ОМВД), телефон для справок
4-25-01.

3 ноября в дежурную часть
ОМВД России по городу
Полевскому поступило заявление местного жителя 1954
года рождения о совершённом
в отношении него преступлении.
На сотовый телефон потерпевшего позвонил мужчина, представился сотрудником службы
безопасности банка, сообщил
о том, что к абонентскому номеру
телефона полевчанина «привязались» мошенники и пытаются
снять деньги с его банковского счёта. Для того чтобы деньги
не ушли со счёта, их необходимо перевести на резервный счёт
«Киви-кошелька».
Потерпевшего убедили,
что перевод виртуальный –
в реальности деньги со счёта
списаны не будут. Поддавшись на уговоры, потерпевший
перевёл на счета злоумышленников 367 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное
дело, ведётся следствие.
5 ноября в дежурную часть
обратилась женщина 1985
года рождения, которая сообщила, что два дня назад у неё
похитили 284 500 рублей.
Установлено, что на её сотовый
телефон позвонила неизвестная,
представилась судебным приставом и пояснила, что на имя
гражданки неизвестное лицо
оформляет подозрительно большой кредит, для предотвращения данной операции нужно
выполнить инструкцию сотрудника Центробанка, на которого сейчас будет переведён
телефонный разговор. В ходе
общения жительницу Полевского убедили снять все денежные средства, которые имеются
на банковской карте, и перевести на безопасный счёт, что она
и сделала.

Фальшивая
купюра
в накоплениях
Днём 2 ноября в ОМВД России
по городу Полевскому поступило сообщение от главного эксперта одного из местных банков
о том, что задержана женщина
с поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей.
Жительница Полевского хотела
положить деньги на накопительный счёт. Среди купюр сотрудник банка обнаружил фальшивую банкноту.
В ходе проверки установлено,
что 2 ноября около 12.30 в банк
пришла местная жительница
1966 года рождения, для того
чтобы пополнить свой накопительный счёт. В ходе опроса
установлено, что летом у женщины скончался родственник,
на его похоронах друзья и близкие передавали денежные
средства в конвертах, которые
не были подписаны, поэтому кто
дал денежные средства, какое
количество купюр, каким номиналом, женщина не знает.
Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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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+)
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 14.30,
17.05 Новости
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор (12+)
12.00 Керлинг. ЧЕ.
Женщины (12+)
14.35 «Есть тема!» (12+)
15.35 Специальный
репортаж (12+)
15.55 Т/с «Выстрел» (16+)
17.10 Т/с «Выстрел» (16+)
20.30 «Громко» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» - «Йокерит»
(Хельсинки)(12+)
23.45 Все на Матч! (16+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Тотальный
футбол (12+)
01.20 Х/ф «Новый
кулак ярости» (16+)
03.05 Профессиональный бокс (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. П. Филонов
08.05 Острова
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Цвет времени
00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира».
«Исчезнувший город Гелика»

20.00 «Русский
ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
23.50 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
02.20 Комедия
«Полицейская
академия» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Лето волков» (16+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный
репортаж» (12+)
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 Д/с «Освободители».
«Брянск. Они не пропали без вести» (16+)
20.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №80» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века».
«Убить Фиделя Кастро» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

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» (16+)
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч
судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч
судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая
точка» (16+)
19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три
кота» (0+)
06.50 «Форт
Боярд» (16+)
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ПЕРВЫЙ
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:
Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
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06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные
приживалы» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
22.30 Д/с «Война на кончиках пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбников и Алла
Ларионова» (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» (12+)
03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Специалист» (16+)
08.55 «Знание-сила» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Специалист» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Специалист» (16+)
13.45 Х/ф «Аз воздам» (16+)
14.45 Х/ф «Аз воздам» (16+)
15.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал».
«Случай на охоте» (16+)
18.45 Т/с «Провинциал».
«Я убил свою жену» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 4». «Гимнастика у-шу» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на
отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
02.05 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
02.55 Т/с «Верну
любимого» (16+)
03.20 Т/с «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+)

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

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 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 «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)

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

Судебные приставы вернули работу
и заработную плату
Благодаря действиям судебных приставов екатеринбуржец восстановлен в должности прораба строительной компании
и получил причитающуюся ему оплату
труда.
В Кировское районное отделение
судебных приставов города Екатеринбурга Главного управления ФССП России
по Свердловской области поступил исполнительный документ об обязании директора строительной компании внести в трудовую книжку запись о приёме на работу,
а также взыскать задолженность по заработной плате за последний месяц работы
в размере порядка 50 тысяч рублей.
Судебным приставом-исполнителем
незамедлительно возбуждено исполнительное производство, вызван директор.
Ему лично, под роспись, выдано постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда.
В добровольный срок должник требования не исполнил, вследствие чего
судебным приставом-исполнителем

День сыновей
Ежегодно 22 ноября в мире празднуют
добрый семейный праздник – День сыновей или День сына. Кому посвящён этот
праздник? День сына могут отмечать все
мужчины как сыновья и семьи, в которых
есть хотя бы один сын.
Источник: Calend.ru

ему вручено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной по статье 315 УК РФ (Неисполнение
приговора суда, решения суда или иного
судебного акта), а также в отношении строительной компании вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора
в размере 50 тысяч рублей. Кроме того,
должнику разъяснено, что в случае неисполнения решения суда в новый срок,
установленный судебным приставомисполнителем, в отношении директора
организации-должника будет составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью
1 статьи 17.17 КоАП РФ (Неисполнение
содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного
характера).
После принятых судебным приставомисполнителем мер должник исполнил
требования в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Мужчина вернул свою
работу и заработную плату.

День информации
26 ноября отмечается Всемирный день
информации. Её количество с каждым
днём растёт. Сегодня психологи заговорили уже заговорили об информационном стрессе – неумении контролировать
качетсво и объём информации.
Источник: Calend.ru

Магазины мебели останутся
без «визовых» льгот
В 2022 году Visa поднимет комиссии
за приём карт для супермаркетов с 1%
до 1,3%. Также компания лишит льготного тарифа магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы –
сейчас межбанковская комиссия для них
составляет от 1% до 1,65%. Нововведения и их возможные последствия
для участников рынка оценила профессор, завкафедрой экономики предприятий Уральского государственного
экономического университета, редактор журналов «Управленец» и Journal
of New Economy доктор экономических
наук Светлана Орехова:
– Рынок платёжных систем постепенно сужается, и, как следствие, крупные
игроки выжимают прибыль. Как изменения повлияют на конечного потребителя в Свердловской области? Объективно
повышение процента не такое большое,

День матери
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября – 28 ноября
в этом году.
Среди многочисленных праздников
День матери занимает особое место –
это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
Как он будет отмечаться в Полевском,
можно узнать из нашей афиши на стр. 22.
Источник: Calend.ru

поэтому цифра 1,3% не должна существенно изменить цены.
Рассмотрим на примерах рынков
мебели и продуктов питания. Эти рынки
высококонкурентные, соответственно их
участники – мебельные и продуктовые
магазины – будут стараться держать цены
на определённом уровне и дополнительные издержки по комиссионному обслуживанию возьмут на себя. А если продукт уникальный и бизнес небольшой,
то, скорей всего, комиссионное обслуживание будет закладываться в цену,
тогда потребитель действительно заметит повышение цен на определённый
продукт. Но так как речь идёт об увеличении комиссии с 1% до 1,3%, рост будет
незначительным. Подытоживая: крупные
игроки рынка примут удар на себя, а те,
что поменьше, будут поднимать цены.
Новости подготовила Ольга ОРЛОВА

Поздравляем с 80-летием
Владимира Яковлевича
ОГОРОДНИКОВА!
Вы на возраст не смотрите,
Столько же ещё живите.
Восемьдесят – не предел,
Это новый старт для дел.
Будьте веселы, активны,
Будьте очень позитивны.
Вам счастливых много дней
Мы желаем в юбилей!
Территориальное управление
и Совет ветеранов
п. Станционный-Полевской
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ВТОРНИК, 23 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» (16+)
18.00 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 «Как молоды
мы были...» (12+)

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

08.00, 11.00, 14.35,
17.15 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Игры
Титанов» (12+)
12.20 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights (16+)
12.35 Смешанные
единоборства (16+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Т/с «Выстрел» (16+)
17.20 Т/с «Выстрел» (16+)
18.25 Все на Матч! (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ (12+)
21.15 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Все на Матч! (16+)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов (12+)
00.45 Футбол. Лига
чемпионов(12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы древнего
мира». «Исчезнувший город Гелика»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 Острова
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко:
из студентов в гренадеры»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Зальцбургский фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
01.05 Д/с «Катастрофы древнего мира». «Майя»

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три
кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
10.15 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 МелоДрама»
(не)Идеальный
мужчина» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая
сердцем» (6+)
14.05 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Полный
блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «Первому
игроку приготовиться» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники
за разумом» (16+)
02.00 Комедия «Полицейская академия 2. Их первое
задание» (16+)

06.20 Т/с «Объявлены
в розыск» (16+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка
за углом» (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 Т/с «Морпехи» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Морпехи» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 Д/с «Освободители». «Гатчина» (16+)
20.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Н. Абрамов (12+)
21.25 «Улика из
прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес
без правил» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Данелия» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» (12+)
03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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» (16+)
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч
судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая
точка» (16+)
19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.00 «Известия»
06.30 «6 кадров» (16+)
05.25 Т/с «Улицы
06.45 Т/с «Реальная
разбитых
мистика» (16+)
фонарей 2» (16+)
07.40 «По делам
несовершен08.55 «Знаниенолетних» (16+)
сила» (12+)
(16+)
09.00 «Известия»
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 Т/с «Джокер» (16+)
12.55 «Знание09.55 «Тест на
сила» (12+)
отцовство» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 10.15 «Тест на
отцовство» (16+)
13.25 Т/с «Джокер» (16+)
13.35 Т/с «Джокер» (16+) 12.10 Т/с «Понять.
(16+)
Простить» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Провин13.15 Т/с «Порча» (16+)
циал». «Роковой
13.45 Т/с «Знашедевр» (16+)
харка» (16+)
18.45 Т/с «Провин14.20 Т/с «Верну
циал». «Жесткая
любимого» (16+)
подстава» (16+)
14.55 Т/с «Доктор
(16+)
Надежда» (16+)
19.50 Т/с «След»
23.10 Т/с «Велико19.00 Т/с «Доктор
лепная пятерка
Надежда» (16+)
4». «Смерть в
23.00 Т/с «Дыши
подарок» (16+)
со мной» (16+)
00.00 «Известия. Ито- 02.05 Т/с «Реальная
говый выпуск» (16+)
мистика» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
Петербург

(12+)
(16+)

(16+)

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 «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 «Ученик чародея» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02.30 Х/ф «Клетка» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (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, 24 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» (16+)
18.00 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 «Телебиография, ч.ы» (12+)

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

08.00, 11.00, 14.35,
17.15 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (12+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
14.40 Специальный
репортаж (12+)
15.00 Т/с «Выстрел» (16+)
17.20 Т/с «Выстрел» (16+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (12+)
19.20 Все на Матч! (16+)
20.00 Футбол. Лига
Европы. «Спартак» - «Наполи»
(Италия) (12+)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Шахтер»
(Украина) (12+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» - ПСЖ (12+)
03.00 Все на Матч! (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы
древнего мира». «Майя»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон вечности»
15.50 «Белая студия»
17.35 Зальцбургский фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Кейт
и Лео» (12+)
11.25 Комедия
«Свадьба лучшего
друга» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из
прошлого» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Комедия «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Комедия
«Шпион по
соседству» (12+)
00.00 «Купите это
немедленно!» (16+)
01.00 Комедия
«Полицейская
академия 3. Повторное обучение»
(Канада - США) (16+)

06.20 Т/с «Морпехи» (16+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный
репортаж» (12+)
10.40 Х/ф «Три тополя»
на Плющихе» (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 Т/с «Морпехи» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Морпехи» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 Д/с «Освободители». «Карелия. Северный рубеж» (16+)
20.40 Х/ф «Офицеры» (12+)
21.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
03.45 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (16+)

Петербург

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать
с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Женская
версия» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские
негодники» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра
Коллонтай и ее
мужчины» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Джокер» (16+)
08.55 «Знание-сила» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Джокер 2.
Операция «Капкан»
12.55 «Знание-сила» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Джокер 2.
Операция «Капкан» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал». «Летающий
покойник» (16+)
18.45 Т/с «Провинциал». «Неудачное
ограбление» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка 4». «Детки
в клетке» (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+)

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» (16+)
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая
точка» (16+)
19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на
отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
02.05 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
02.55 Т/с «Верну
любимого» (16+)
03.20 Т/с «Порча» (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, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (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 «Президент
Линкольн: Охотник
на вампиров» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

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
05.00 «Утро
08.00, 11.00, 14.30,
05.00 Т/с «Мухтар.
06.00, 07.30 Новости
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
утро» (12+)
России» (12+)
Новый след» (16+)
17.05 Новости (16+)
07.00, 20.45 «События»
23.40
Новости
культуры
07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)
09.00, 12.00, 15.00,
09.00 «Вести08.05 Все на Матч! (16+)
06.30 «Утро. Самое
08.30 Х/ф «Аты-баты,
07.05
«Правила
жизни»
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
Урал» (12+)
лучшее» (16+)
шли солдаты...» (12+)
03.00 Новости (16+)
11.05 Футбол. Лига
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
(12+)
чемпионов. Обзор
09.50 «Жить здо09.30 «Утро
08.00, 10.00, 13.00,
10.05 Х/ф «Благословите 08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)
08.40 Цвет времени
(16+)
(12+)
(12+)
рово!»
России»
женщину»
12.00 Керлинг. ЧЕ.
16.00, 19.00, 23.35
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)
Женщины (12+)
10.55 «Модный
09.55 «О самом
«Сегодня» (16+)
14.00 Леонид Парфенов
10.15
«Наблюдатель»
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)
приговор» (6+)
главном» (12+)
и Алексей Иванов в
14.35 «Есть тема!» (12+)
08.25 Т/с «Морские
11.10,
00.00
ХХ
век.
«Встречи
по
вашей
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
телепроекте «Хребет
дьяволы. Особое
12.15 «Время
11.00 «Вести» (12+) 15.35 Специальный
просьбе.
Академик
Дмитрий
Лихачев»
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
России» РФ, 2009 г. (0+) 09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)
задание» (16+)
покажет» (16+)
репортаж (12+)
11.30 «Судьба
12.30,
22.20
Х/ф
«Михайло
Ломоносов»
человека» (12+) 15.55 Т/с «Выстрел» (16+)
15.15 «Давай поже10.25 Т/с «Морские
17.00 Кирилл Пирогов,
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон09.45 «Письма из провинции» (Нижний Новгород) (0+)
нимся!» (16+)
дьяволы. Особое
Егор Пазенко, Влади12.40, 18.40 «60
17.10 Т/с «Выстрел» (16+)
трапункт его жизни»
10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)
(12+)
(16+)
задание»
мир Толоконников и
минут»
16.00 «Мужское/
18.15 Футбол. Лига
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лер10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
(16+)
(12+)
(12+)
Елена Лядова в воен- 11.05 «Церковь и общество» (0+)
Женское»
чемпионов. Обзор
14.00 «Вести»
13.25 «Чрезвычайное
монтов:
гусарская
трагедия»
ном детективе «Исчез- 11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
происшествие» (12+)
17.00 «Время
14.55 Т/с «Тайны 19.10 Все на Матч! (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
нувшие» РФ, 2009 г. (16+) 12.00 Божественная литургия (0+)
покажет» (16+)
следствия» (16+) 19.55 Футбол. ЧМ- 2023 г. 15.20 Моя любовь - Россия!
14.00 «Место
Отборочный турнир.
встречи» (12+)
18.00 Новости (16+)
17.00 «Вести» (12+)
21.00 Итоги недели (16+)
15.50 «2 Верник 2». А. Лазарев
13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
Женщины. Азербай18.40 «На самом
17.15 «Прямой
16.25 «За гранью» (16+)
22.00 Х/ф «Военно-по17.45
Зальцбургский
фестиваль
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
джан - Россия (12+)
деле» (16+)
эфир» (16+)
левой роман» (12+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,
01.15
Д/ф
«Путешествие
Магеллана
14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 20.00 «Вести» (12+) 21.55 Все на Матч! (16+)
18.35 Т/с «Горячая
23.35 Х/ф «Ночной
- в поисках островов пряностей»
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
(16+)
(16+)
(12+)
точка»
визит»
21.00 «Время»
21.05 «Вести22.15 Футбол. Лига
19.45 Главная роль
15.15 «Сказки Добролесья» (0+)
(12+)
Урал»
Европы. «Локомотив» 20.05 Открытая книга
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
19.40 Т/с «Горячая
00.45 Х/ф «Странствия
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
- «Лацио» (Италия)(12+)
№8: Западня» (16+)
точка» (16+)
и невероятные
21.20 Т/с «Сте20.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
17.15 «Духовные размышления» (0+)
приключения
нограмма
22.35 «Большая игра» (16+)
00.45 Футбол. Лига
00.00 «ЧП. Рассле20.50
Д/ф
«Константин
Циолков18.30 «Первосвятитель» (0+)
одной любви» (16+)
судьбы» (16+)
Европы. «Лестер» дование» (16+)
23.30 «Вечерний
ский.
Провинция
космос»
19.00 «Родители и дети» (0+)
«Легия» (Польша)(12+)
Ургант» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
00.35 «Захар При21.35
«Энигма.
Иван
Фишер»
19.55 «Простые истории» (0+)
лепин. Уроки
00.10 «Я актриса
02.20 Т/с «Тайны 03.00 Все на Матч! (16+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
русского» (12+)
больших форм» (12+)
следствия» (16+) 03.40 «Есть тема!» (12+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
ЗВЕЗДА
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(0+)
(12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Мор06.00 «Настроение» (12+)
05.00 «Известия» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+) 06.00 «Документальный
06.00
М/ф
07.00
«Головоломка»
пехи» (16+)
проект» (16+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
05.25 Т/с «Джокер 2.
06.40 Т/с «Реальная
09.30, 10.00, 10.30,
07.50, 09.00, 10.00, 16.30,
(16+)
(16+)
(16+)
Операция «Капкан»
мистика»
06.20 М/с «Охотники
08.00 «Сегодня
08.40 Х/ф «Судьба
07.00 «С бодрым утром!»
11.00, 11.30, 12.00,
20.30, 21.30, 22.30,
на троллей» (6+)
утром» (12+)
Марины» (12+)
08.35 День ангела (12+)
07.40 «По делам
08.30, 12.30, 16.30
12.30, 13.00, 13.30,
23.30 «Новости» (12+)
(16+)
(16+)
(16+)
несовершен08.00 Т/с «Родком»
10.00, 14.00, 19.00
10.40 Д/ф «Лариса Лужина.
09.00 «Известия»
«Новости»
14.00,
14.30,
15.00,
08.00
«Манзара» (6+)
нолетних» (16+)
За все надо платить...» (12+) 09.25 Т/с «Джокер 3.
09.00 «Уральские пельНовости дня (16+)
09.00 «Засекреченные
15.30,
16.00,
10.10
«Здравствуйте!» (12+)
мени. Смехbook» (16+) 10.20 Х/ф «СупеОхота на зверя» (16+)
списки» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
08.45 «Давай раз16.30,
17.00,
17.30,
11.00
Т/с
«Однолюбы» (16+)
рограбление в
ведемся!» (16+)
09.35 Комедия «Шпион
00.00 «События» (16+)
12.55 «Знание-сила» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
Милане»
по соседству»
11.50 Т/с «Коломбо»
13.00 «Известия»
09.55 «Тест на
12.00, 16.00, 19.00 «112»
19.30, 20.00, 20.30
13.00 «Соотечественники» (12+)
отцовство» (16+)
11.20 Комедия «Золото 12.20 «Открытый
13.40 «Мой герой» (12+)
13.25 Т/с «Джокер 3.
13.00 «Загадки чело«Слепая» (16+)
13.30 «Татары» (12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
дураков»
эфир»
Технология войны»
вечества»
14.50 «Город новостей»
12.10 Т/с «Понять.
21.00
Х/ф
«Побочный
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
(16+)
Простить» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
14.25, 19.30
15.05 Т/с «Женская
17.30 «Известия» (16+)
14.00 «Невероятно интеэффект»
15.00 Юмористичеверсия» (12+)
ресные истории» (16+)
15.50 Т/с «Гости из
«Специальный
17.45 Т/с «Провинциал».
13.15 Т/с «Порча» (16+)
ская передача (16+)
23.00 Х/ф «Царь
(16+)
(12+)
(16+)
прошлого»
репортаж»
«Пиррова победа»
17.00 Д/ф «Фальшивая
13.45 Т/с «Зна15.00 «Засекреченные
скорпионов:
Восхо16.00
«Каравай» (6+)
(16+)
родня» (16+)
харка» (16+)
списки» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
14.50, 15.05 Т/с
18.45 Т/с «Провинциал».
ждение
воина»
16.50
«Шаян ТВ» (0+)
«Объявлены в
«Рыбный день» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
14.20 Т/с «Верну
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
01.15 Х/ф «Царь
17.45 «Радость»(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
розыск»
убийства»
любимого»
19.30 Т/с «Родком»
19.50 Т/с «След»
18.00 «Самые шокируюскорпионов: Книга 17.50 Спектакль «Сладщие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb Raider. 15.00 Военные
20.05 Т/с «Анатомия
23.10 Т/с «Великолепная
14.55 Т/с «Доктор
мертвых» (16+)
кая моя»(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
Лара Крофт»
новости
убийства»
пятерка 4». «Целый
Надежда»
19.30 «Новости»
03.00
Х/ф
«Не
19.00
Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
(16+)
мегабайт любви» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо19.50 Д/с «Осво22.30 «10 самых... Страш19.00 Т/с «Доктор
20.00 Х/ф «Выстрел
бойся»
20.00
«Путник» (6+)
женщина» (16+)
бодители» (16+)
ная сказка» (16+)
Надежда» (16+)
в пустоту» (16+)
00.00 «Известия. Итого03.45
«Городские
21.00
«Точка опоры» (16+)
вый выпуск» (16+)
01.05 Комедия
20.40 «Легенды
23.05 Д/ф «Актерские
23.00 Т/с «Дыши
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
легенды.
Москва.
22.00
«Точка опоры» (16+)
«Полицейская
науки» (12+)
драмы» (12+)
со мной» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
Секретный
бункер
23.00
«Соотечественники» (12+)
академия 4» (16+)
21.25 «Код до00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+) 01.15 Т/с «Прокурорская
02.05 Т/с «Реальная 23.30 «Загадки челоСталина» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
ступа»
проверка»
мистика»
вечества»
02.40 Комедия
00.55 «90-е. Деньги исче04.30 «Тайные
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
«Полицейская
зают в полночь» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская
03.00 Т/с «Верну
00.30 Х/ф «Добыча» (16+)
знаки» (16+)
01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
(16+)
(16+)
академия 5. Задание 22.25 «Открытый
проверка»
любимого»
01.35 Д/ф «Личный фронт
02.05 «Самые шокирую01.55 «Соотечественники» (12+)
в Майами» (16+)
эфир» (12+)
красных маршалов» (12+)
щие гипотезы» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Порча» (16+)
(16+)
(16+)

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
09.50 «Жить
здорово!» (16+)
10.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время
покажет» (16+)
18.00 Вечерние
Новости (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 Российский
этап Гран-при
2021 г. (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)

05.00 «Утро
России» (12+)
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+)
14.30 «ВестиУрал» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.15 «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+)

08.00, 11.00, 13.35, 18.20
Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (12+)
13.15 Специальный
репортаж (12+)
13.40 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
из Финляндии (12+)
15.15 «Есть тема!» (12+)
16.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
из Финляндии(12+)
18.25 Профессиональный бокс (16+)
20.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. (12+)
22.00 Баскетбол. ЧМ2023 г. Отборочный
турнир. Мужчины (12+)
22.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда»
(Сербия) - УНИКС (12+)
01.00 Все на Матч! (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана
- в поисках островов пряностей»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.20 Х/ф «Третий
в пятом ряду»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
11.45 Открытая книга
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.00 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай
Гумилев: акмеист-кавалерист»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». И.
Носова и Г. Вырыпаев
00.00 Д/ф «Спецы»
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три
кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 Т/с
«Родком» (16+)
09.00 Комедия
«Полицейская
академия 4» (16+)
10.40 Комедия «Полицейская академия 5. Задание
в Майами» (16+)
12.35 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.15 Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф
«Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш
на драйве» (18+)
01.15 Комедия
«Золото
дураков» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Большая
семья» (6+)
08.20 Х/ф «Черные
береты» (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 Х/ф «Черные
береты» (16+)
10.45 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+)
12.25 Т/с «Освобождение» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25, 16.55, 19.40 Т/с
«Освобождение» (12+)
14.50, 15.05 Т/с «Освобождение» (12+)
15.00 Военные
новости (16+)
19.00 Новости дня (16+)
20.35 Т/с «Освобождение» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 Т/с «Освобождение» (12+)
22.35 Т/с «Освобождение» (12+)
00.10 «Десять фотографий» (12+)

Петербург

07.35 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Финист Ясный Сокол» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)
11.45 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» (12+)
12.55 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные
убийства» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
01.30 Д/с «Война на
кончиках пальцев» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры
майора Соколова» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Гетеры
майора Соколова» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Привет
от «Катюши» (16+)
17.15 Т/с «Провинциал». «Роковой
диагноз» (16+)
18.15 Т/с «Провинциал». «Ритуальное убийство» (16+)
20.20 Т/с «Провинциал». «Старый
должок» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская
хроника (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 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 «Сегодня» (16+)
08.25 «Простые
секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Горячая
точка» (16+)
19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой
порог» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на
отцовство» (16+)
12.10 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор
Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Радуга
в небе» (16+)
02.50 Т/с «Реальная
мистика» (16+)
03.40 Т/с «Верну
любимого» (16+)

ОТВ
06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Вести настольного тенниса» (12+)
07.05 «Вести конного спорта» (12+)
07.15 «События» (16+)
07.30, 15.00, 21.00 Итоги
недели (16+)
08.30 Кирилл Пирогов, Егор
Пазенко, Владимир Толоконников и Елена Лядова
в военном детективе «Исчезнувшие» РФ, 2009 г. (16+)
12.00 Леонид Парфенов и Алексей Иванов в телепроекте
«Хребет России» РФ, 2009 г. (0+)
16.00 Х/ф «Странствия и
невероятные приключения одной любви» (16+)
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
22.00 «Новости ТМК» (16+)
22.10 Кирилл Пирогов, Егор
Пазенко, Владимир Толоконников и Елена Лядова
в военном детективе «Исчезнувшие» РФ, 2009 г. (16+)
01.40 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (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 «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 «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей
Кузьмин & Игор Адиэль
Масадо да Силва (16+)
02.30 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

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

СОЮЗ
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Учимся растить любовью» (0+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
09.45 «Преображение» (0+)
10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)
11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)
11.55 Песнопение дня (0+)
12.00 Божественная литургия (0+)
13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Православие и русская литература» (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
17.30 Документальный фильм (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
19.00 «Родители и дети» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
ТАТАРСТАН

06.00 М/ф (0+)
09.00, 10.00, 11.00
«Мистические
истории» (16+)
12.00 Х/ф «Царь
скорпионов:
Восхождение
воина» (16+)
14.15 Х/ф «Царь
скорпионов: Книга
мертвых» (16+)
16.30 Х/ф «Во имя
короля» (12+)
19.00 Х/ф «Меч
дракона» (16+)
21.00 Х/ф «Гоголь.
Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Гретель
и Гензель» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно» (18+)
02.45 Х/ф «Не
бойся 2» (16+)
03.45 «Городские
легенды. Рига. В
соборе музыка
звучала» (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
12.00 Спектакль «Душа
ждет тепла» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Концерт. (6+)
15.00 «Головоломка» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость»(12+)
17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)
19.00 Спектакль «Душа
ждет тепла» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик» (0+)
23.00 «Татары» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
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СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.10 «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 «Александр 8:0
Масляков» (12+)
11.20 «Видели видео?» (12+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
13.30 «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
14.30 «Достояние
Республики» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 Фигурное катание. из Сочи (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клубу веселых и
находчивых - 60!» (16+)
23.45 Концерт «Огонь
Вавилона». «Аквариум» (16+)
01.15 «Наедине со
всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
(12+)
. Суббота
08.00 «Вести-Урал» (12+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету
всему свету» (12+)
09.00 «Формула
еды» (12+)
09.25 «Пятеро на
одного» (12+)
10.10 «Сто к
одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие
надежды» (12+)
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в
субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Запоздалая
месть» (12+)
01.10 Х/ф «Брачные
игры» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. One FC (16+)
09.00, 11.00, 13.20
Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Х/ф «Кто есть
кто?» (16+)
13.25 Все на Матч! (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины (12+)
15.40 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка(12+)
17.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины (12+)
18.45 Биатлон. Кубок
мира (12+)
20.40 Все на Матч! (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (12+)
22.55 Смешанные
единоборства. AMC
Fight Nights (16+)
00.40 Все на Матч! (16+)
00.55 Футбол. Кубок
Либертадорес (12+)

07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Обыкновенный
концерт
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы»
12.00 Черные дыры.
Белые пятна
12.45, 01.55 Д/ф
«Приматы»
13.40 Х/ф «Жизнь
прошла мимо»
15.20 Д/с «Забытое
ремесло»
15.35 Искатели
16.25 Д/с «Великие
мифы. Одиссея».
«Шрам Одиссея»
16.55 Х/ф «Смешная
девчонка»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова.
Жизнь в ритме jazz»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+)
11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио 2» (6+)
15.35 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры
на каникулах 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры
на каникулах 3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» (16+)
23.10 Комедия «Полтора
шпиона» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
07.20 «Смотр» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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 Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Тамара Гвердцители (16+)
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.30 «Их нравы» (12+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

07.10 Т/с «Освобождение»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота
на маршала» (12+)
10.00 Т/с «Жуков» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 Т/с «Жуков» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 Т/с «Жуков» (16+)
23.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
01.25 Х/ф «Черные береты» (16+)
02.45 Х/ф «Юнга со
шхуны «Колумб» (6+)
04.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (16+)
04.45 Т/с «Освобождение» (12+)

(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+)

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+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Детек05.00 «Невероятно интетивы» (16+)
ресные истории» (16+)
06.05 Т/с «Велико06.40 Х/ф «Кристофер
лепная пятерка
Робин» (6+)
4». «Гимнастика
08.30 «О вкусной и
у-шу» (16+)
здоровой пище» (16+)
09.00 Светская
09.00 «Минтранс» (16+)
(16+)
хроника
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
10.05 Т/с «Провинциал». «Грибной
11.00 «Знаете ли
человек» (16+)
вы, что?» (16+)
16.15 Т/с «Про12.05 «Военная тайна» (16+)
винциал».
13.05 «Совбез» (16+)
«Лишний должен
14.05 Документальный
(16+)
умереть»
спецпроект (16+)
17.15 Т/с «Провин15.10 «Засекреченные
циал». «Игра на
списки. И вы так
вышибание» (16+)
можете! 12 скрытых
(16+)
способностей» (16+)
18.15 Т/с «След»
00.00 «Известия.
17.10 Х/ф «Морской
Главное» (16+)
бой» (16+)
22.15 Х/ф «Сестра
по наслед00.55 Т/с «Послед19.45 Х/ф «Прометей» (16+)
(16+)
(16+)
ству»
ний мент 2»
22.15 Х/ф «Чужой:
Завет» (16+)
01.45 Т/с «Послед- 02.25 Х/ф «Райский
(16+)
(16+)
ний мент 2»
уголок»
00.35 Х/ф «Санктум» (16+)
02.25 Т/с «Послед02.30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
ний мент 2» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)
Петербург

(12+)

ОТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф
«Мачеха» (16+)
10.00 Х/ф «Райский
уголок» (16+)
18.45 «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи,
подруга» (16+)

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

(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, 28 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда?(12+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со
всеми» (16+)
02.50 «Модный
приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Х/ф «Ой,
мамочки...» (12+)
07.15 «Устами
младенца» (6+)
08.00 Местное
время (16+)
08.35 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09.25 «Утренняя
почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая
переделка» (12+)
12.00 «Парад
юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие
надежды» (12+)
18.40 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» (12+)
22.40 «Воскресный
вечер» (12+)
01.30 Д/ф «Выход
из карантина.
Уругвай, Парагвай
и другие» (12+)

08.00 Профессиональный бокс
11.00, 13.20, 19.20
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Игра в
четыре руки» (12+)
13.25 Все на Матч! (16+)
13.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования (12+)
14.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. из Швеции (12+)
16.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
из Финляндии (12+)
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.45 Биатлон. Кубок
мира (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (12+)
00.00 После футбола с
Г. Черданцевым (12+)

07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли»,
«Удивительная бочка»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи»
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50, 01.45 Диалоги
о животных
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного. Н. Курнаков
13.00 «Игра в бисер»
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Торжественная
церемония награждения
и концерт лауреатов
Российской оперной
премии «Casta Diva»
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Tomb Raider.
Лара Крофт» (16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр
глубины» (16+)
15.55 «Полный
блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский
ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш
на драйве» (18+)
02.10 Комедия
«Полицейская
академия 7. Миссия
в Москве» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

Петербург
(12+)
(12+)

06.50 Т/с «Освобождение»
08.25 Т/с «Освобождение»
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №79» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы». «Ракеты Королева:
тайна ускорения» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 Д/с «Война миров». «Катуков против Гудериана» (16+)
15.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
17.00 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
19.00 Главное с О. Беловой (12+)
20.25 Д/ф «Почетный караул.
На службе России» (16+)
21.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+)
02.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.50 Х/ф «Классные игры» (16+)

(12+)
(12+)

06.20 Т/с «Я иду тебя искать»
08.00 Т/с «Я иду тебя искать»
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «Алиса против
правил» (12+)
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» (12+)
00.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» (12+)
01.15 Х/ф «Коснувшись
сердца» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Удар властью» (16+)

05.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» (16+)
08.15 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
11.55 Т/с «Стрелок» (16+)
15.40 Т/с «Стрелок 2» (16+)
22.25 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
23.20 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
00.15 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
01.10 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
02.45 Т/с «Расплата» (16+)
03.30 Т/с «Расплата» (16+)
04.15 Т/с «Расплата» (16+)

05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая
передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор
страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Т/с «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды
сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (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
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Зна05.00 «Тайны
харка» (16+)
Чапман» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+) 05.50 Х/ф «Мерцающий» (16+)
07.20 Х/ф «Некуда
бежать» (16+)
09.15 Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)
в небе» (16+)
16.25 Х/ф «Чужой:
Завет» (16+)
18.45 «Пять
(16+)
ужинов»
18.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем» (16+)
21.05 Х/ф «Под
водой» (16+)
22.00 Х/ф «Мама
моей дочери» (16+)
23.00 «Добров в
эфире» (16+)
02.00 Х/ф «Райский
уголок» (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+)

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

■ 1-ком. кв-ру в с/ч (30 кв. м, 1 эт.,

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

■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3
(42 кв. м, 1 эт., ком. изолир.). Цена
1 млн 590 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■ 2-ком.

кв-ру в мкр З. Бор-1, 14
(1/5 эт., 52,5/30/8 кв. м, косметич.
ремонт, есть кладовка, железная
дверь, встроенный шкаф в прихожей,
счётчики, частично остаётся мебель,
новая газовая плита, лоджия остеклена, чистый подъезд, домофон. 1
собственник (выписан). Кв-ра освобождена, все справки готовы). 8 (912)
676-11-10

■ 3-ком.

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

■ 3-ком.

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

■ дом в с. Мраморское. Или МЕНЯЮ

на кв-ру. 8 (908) 63-18-712, 8 (908)
92-62-143

■ нежилое помещение в мкр З.Бор1, 12. 8 (919) 376-31-29
■ уч-к

в к/с «Леcпромхоз» (3 сот.,
летний дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-90, 8 (953) 051-33-75

■ уч-к на въезде в с. Косой Брод, на-

против к/с «Надежда» (10 сот., свет,
асфальт. дороги, вода). 8 (961) 777340-6

■ уч-к

напротив к/с «Надежда» (10,
12,6, 12,7 сот.). Цена 24 тыс. руб./
сот. Соответственно цена 10 сот.
240 тыс. руб., 12 сот. – 288 тыс. руб.
8 (950) 635-63-49

■ уч-к

в к/с «Малахова гора». Цена
130 тыс. руб. 5-93-84

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

■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (смотровая и овощная ямы, полати).
8 (922) 126-41-46

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной

(рядом мотокросс) (овощная яма глубокая, сухая, ворота, калитка, крыша
– перекрытие, бетон. плита залита гудроном). Цена 120 тыс. руб. 8 (922)
038-21-84

■ капит. гараж в районе автовокзала

– ул. Совхозной (овощная яма, деревян. пол, ворота зимой не заметает).
Цена 170 тыс. руб. 8 (904) 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
КУПЛЮ:

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

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

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

■ цв.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:

■ 3-секцион.

маломерную мебельную стенку, б/у, в отл. сост-ии. Цена
8 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

■ кресло-кровать; кухонный залавокбуфет с ящиком. 8 (952) 740-284-9
ВОЗЬМУ:

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

на ул. Трояна людям
без в/п с последующей продажей.
8 (952) 13-14-792

■ новый

морозильный ларь 200 л
(гарантия). Цена 17 тыс. руб. 8 (919)
38-40-913

■ пылесос

«Чайка-10»
8 (982) 749-74-40

недорого.

от стиральной машины.
8 (950) 204-34-77

■ новый

электрочайник. 8 (904)

547-13-65

■ газовую

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

■ холодильник; стиральную маши-

ну. Самовывоз. 8 (952) 729-95-53,
8 (992) 02-34-136

■ старый

рабочий
8 (904) 16-78-111

■ а/м «Нива» ВАЗ-2121 1996 г. в. в ра■ а/м УАЗ-452, г. в. 1991. 8 (904) 54045-27

■ велосипеды,

3 шт.: новый, спортивный, подростковый. 8 (904) 3859-170
Купим ваш автомобиль
(кроме «Жигулей»).
Быстро, дорого, деньги сразу.
8 (900) 043-70-17

ЗАПЧАСТИ

ПЕЧИ

банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ
ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

■ к а/м ВАЗ-2110–12 пластик. защиту
на передние крылья, задняя стойка,
передний амортизатор, наружные
зеркала, воздушный фильтр, пыльники гранат, задние сайлентблоки, передние противотуманные фары –
всё новое. Цена 50%. 8 (912) 64-71-531
■к

а/м ВАЗ-2101–2110 багажники
на крышу, цена 2 тыс./шт., фаркоп, магнитолы, приёмники, генераторы, карбюраторы, стартёры и др. 8 (952) 7288-677, 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

холодильник.
ПРОДАЮ:

■ а/м
ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА

«Билайн» недорого.
8 (912) 03-40-832, с/ч

■ гараж

■ комнату

■ телевизор

■ плазменный

телевизор Samsung,
диаг. 109 см, цена 14 тыс. руб.; DVDдиски, цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-31986

■ телевизор

Samsung, диаг. 70 см,
цена 2 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

Реклама

Стоимость платных
объявлений
в газете «Диалог»:

Реклама

ПРОДАЮ:

ВОЗЬМУ:

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

для одного человека (мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес.
8 (904) 982-35-99

АВТО-МОТО

бочем сост-ии. 8 (912) 248-38-06

■ мотор

■ комнату в общежитии на ул. Воло-

на ул. Листопрокатчиков.
Или СДАМ в аренду. 8 (904) 382-8678

ВОЗЬМУ:

ПРОДАЮ:

в к/с «Уралец-3» (6,74 сот.,
дом из бруса, погреб, теплица, насаждения, парковка). 5-99-35, с 18.00
до 22.00

дарского, 100 (18,6 кв. м, 3 эт., вода,
пластик. окно, сейф-дверь). 8 (950)
207-44-61

■ цв. телевизор

DVD-плеер; видеомагнитофон, можно неисправные.
8 (904) 98-94-657

■ ЖК телевизор Dехр, диаг. 39 дюймов,
новый, на гарантии, с Интернетом. Цена
15 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■ уч-к

8 (904) 547-13-65

■ телевизор;
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ Wi-Fi-роутер

■ комнату

■ новый телевизор с кронштейном.
Samsung CS 25М 20.
Цена 1 тыс. руб., торг. 5-07-78

ПРОДАЮ:
СДАЮ:

телевизоры с кинескопом,
диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена
1000–1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр
LG; компьютер, б/у; усилители «Вега120, 122», «Романтика-120»; «УМ-50А»;
автомагнитолы; сабвуфер; рации;
динамики и др. 8 (908) 63-199-70

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

■

Реклама

19

ВАЗ-21099 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-21099: блок двигателя
инжекторный в сборе после капиталки с ПТС, инжектор с рампой и воздухозаборником, КПП, стартёр, генератор, стойки, приводы, задний мост,
рулевая система, выхлопная система,
бензобак, лобовое стекло, сиденья,
двери, бампер передний, ремни безопасности, фары и мн. др. 8 (952) 7288-677, Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
■ зимнюю

шипованную резину
на 15, комплект 4 шт,, б/у 1 сезон.
Цена 2 тыс. руб. за все. 8 (902) 87-33510

ПРОДАЮ:

■ ДЁШЕВО

вязаные вещи: шапки,
щарфы, тапочки, варежки, перчатки,
носки, воротнички. 8 (952) 742-58-43

■ жен.

доху; жен. пальто, ворот –
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) 982-35-99
■ красную

накидку ручной вязки.
8 (950) 54-77-610

■ полушубок,

чёрный, белый, р-р
48–50. 8 (992) 020-19-95, Полдневая

Продолжение на с.20

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 »
17 ноября 2021 г.
Текст объявления:

210 руб.

Объявление
в круглой рамке
до 10 слов

100 руб.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Телефон или адрес:

17 ноября 2021 г. № 89 (2298)

Продолжение. Начало на с.19

■ жен.

куртку, р-р 48–50; пальто,
р-р 50; костюм муж.; брюки финские, р-р 48; жен. норковую шапку,
р-р 55–56; кроссовки, р-р 36.
8 (900) 213-06-79

■ мутоновую шубу, фирмы «Багира»,
р-р 50–52; норковую шубу, цельная
коричневая, р-р 52–54, немного б/у,
в отл. сост-ии. 8 (967) 214-74-93
■ 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) 54-75-896

■ шубу

из нутрии, длинная, р-р
48–50. Цена 42 тыс. руб. 8 (950) 63544-72

■ норковую шубу, р-р 54–56, в хоро-

шем сост-ии, недорого. 8 (902) 87-63274, 5-61-12

■ 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) 749-74-40

Ч А С Т Н Ы Е
■ рукавицы-шубенки (овчина).
8 (900) 21-30-679

■ 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

■ новые

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК

ПРОДАЮ:

почки, щарфики, тапочки, варежки, перчатки, носки, воротнички. 8 (952) 742-58-43

мужские ботинки фирмы
«Рикер», р-р 44, натур. кожа, натур.
мех; муж. зимнюю куртку, новая, р-р
52. 8 (902) 188-55-70

■ два

■ жен. зимние сапоги, р-р 37, натур.

коньки, цвет ботинок белый, на девочку, р-р 29. Цена
850 руб. 8 (902) 87-260-58

кожа и мех. Цена договорная. 8 (922)
174-756-9

набора одежды для новорождённых из 10 вещей. Стоимость
каждого 500 руб. 8 (950) 65-15-895

■ фигурные

■ носки из собачьей шерсти, р-р 41,
за 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

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

ковки по 1 тыс. руб./шт. 8 (912) 66-543-85

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)
• Ведущий экономист
• Воспитатель
• Врач ультразвуковой
диагностики
• Врач функциональной
диагностики
• Врач акушер-гинеколог
• Врач анестезиологреаниматолог
• Врач-бактериолог
• Врач-гастроэнтеролог
• Врач-детский хирург
• Врач-колопроктолог
• Врач-невролог
• Врач-неонатолог
• Врач-онколог
• Врач-оториноларинголог
• Врач-офтальмолог
• Врач-педиатр
• Врач-педиатр
участковый
• Врач-профпатолог
• Врач-пульмонолог
• Врач-ревматолог
• Врач-рентгенолог
• Врач-стоматолог
• Врач стоматолог детский
• Врач стоматолог-ортопед
• Врач стоматолог-терапевт
• Врач стоматолог-хирург
• Врач-терапевт
• Врач-терапевт
участковый
• Врач-уролог
• Врач-хирург
• Врач-эндокринолог
• Геодезист

• Главный врач
(директор, заведующий,
начальник) учреждения
здравоохранения
• Главный инженер
(в прочих отраслях)
• Главный механик
(в прочих отраслях)
• 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 по охране труда
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог
• Инженер-химик
• Инспектор
• Инспектор дорожнопатрульной службы
• Инструктор по
физической культуре
• Корреспондент
• Мастер по ремонту
оборудования (в
промышленности)
• Мастер цеха
• Медицинская сестра
• Медицинская сестра
операционная
• Медицинская сестра
палатная (постовая)
• Медицинская сестра
по физиотерапии

■ дуги

металлические для белья
на балкон. 8 (952) 740-284-9

■ светильник

трубки: медные, нержав.,
алюминиев, диам. 10–30 мм, разной
длины, недорого, торг. 8 (912) 64-71531

■ 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

■ поросят. 8 (950) 190-15-83
■ поросят породы ландрас, возр. 2,5

мес. Цена 3500 руб. 8 (902) 447-94-76

ИНОЕ:

■ Продаю

электрический сепаратор и маслобойку. 8 (904) 17-97637, Полдневая

■ Зааненский козёл на случку, есть

документы, рост в холке 91 см. 8 (912)
66-42-867

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ пластиковую

оконную раму
(сплошная, глухая) белого цв., р-р
110*140, недорого. 8 (912) 612-81-60

потолочный. 8 (900)

21-30-679

■ новую стремянку на три ступени.

8 (904) 547-13-65

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

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

Реклама

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru,
тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:59:0102004:45, расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, ул. Крупской, 44 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казакова Валентина Аркадьевна, почтовый адрес:
Свердловская область, г. Полевской, ул. Крупской, 44, тел. 8-908-636-7163
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20 декабря 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13
офис. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской,
ул. Бажова, 13, офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 18.11.2021 г.
по 20.12.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13,
офис 5.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Кутузова, 43 с К№ 66:59:0102004:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

вые, накидные, раздвижные, кусачки,
бокорезы, молоток, штангенциркуль,
надфили и т. д. Цена 50% 8 (912) 6471-531

■ новые

■ минвату по фасаду «Тизол» 50 мм, 4 упа-

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

■ новый инструмент, ключи: рожко-

плафонами – шары и полусфере, недорого, торг. 8 (912) 64-71-531

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

■ баню из осины, с фундаментом, неКУПЛЮ:

8 (922) 132-00-66

■ потолочные светильники со стекл.

■ 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

в торговый центр

■ лыжные ботинки, р-р 32. 5-47-94
■ ДЁШЕВО вязаные вещи для детей: ша-

Реклама

20

ОТДАМ:

■ оконные

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

■ бычка, возр. 2 мес. 8 (904) 98-59014, с/ч

■ корову,

возр. 5 лет, стельная,
и бычка, возр. 7 мес. 8 (912) 248-3806

■ кроликов

разных пород и возрастов (можно мясом). 8 (904) 16-78111

■ Ищут

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

■ 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

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

• 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
• Секретарь руководителя
• Секретарь судебного
заседания
• Системный администратор
• Специалист
• Специалист по закупкам
• Специалист по
информационным
технологиям
• Специалист по кадрам

• Старший машинист
автоямобура
• Старший помощник
Инспектор ГИБДД
• Старший участковый
уполномоченный полиции
• Технолог
• Товаровед
• Тьютор
• Участковый
уполномоченный полиции
• Учитель
• Учитель (преподаватель)
биологии
• Учитель (преподаватель)
иностранного языка
• Учитель (преподаватель)
информатики
• Учитель (преподаватель)
истории и обществознания
• Учитель (преподаватель)
математики
• Учитель (преподаватель)
музыки и пения
• Учитель (преподаватель)
родного (национального)
языка и литературы
• Учитель (преподаватель)
русского языка
и литературы
• Учитель (преподаватель)
физики
• Учитель (преподаватель)
физической культуры
• Учитель (преподаватель)
химии
• Учитель (средней
квалификации)
• Учитель-дефектолог
• Учитель-логопед
• Фармацевт
• Фельдшер
• Юрисконсульт
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
• Аппаратчик процесса
брожения
• Аппаратчикгидрометаллург
• 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
• Каменщик
• Кассир
• Кассир торгового зала
• Комплектовщик
• Кондитер
• Кондуктор
• Контролёр водопроводного
хозяйства
• Контролёр станочных
и слесарных работ
• Контролёр-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 по
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций
• Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования
• Монтёр 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 пульта
технических средств
охраны и пожарной
сигнализации
• Оператор пульта
управления
• Оператор термокамер
и термоагрегатов
• Пекарь
• Плотник
• Повар
• Подсобный рабочий
• Подсобный рабочий
на лесозаготовках
• Продавец-кассир
• Рабочий в производстве
пищевой продукции
• Рабочий по благоустройству
населённых 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 и наладке
металлообрабатывающего
оборудования
• 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 кладовщик
• Старший уборщик
территорий
• Старший кассир
• Стропальщик
• Токарь
• Токарь-карусельщик
• Тракторист
• Уборщик
производственных и
служебных помещений
• Уборщик территорий
• Укладчик-упаковщик
• Фрезеровщик
• Чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей
• Шлифовщик
• Шлифовщик-полировщик
изделий из камня
• Штабелировщик металла

• Штамповщик
• Штукатур
• Электрик цеха
• Электрогазосварщик
• Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах
• 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
• Учитель (преподаватель)
основ безопасности
жизнедеятельности
• Учитель (преподаватель)
русского языка и
литературы
• Учитель-дефектолог
• Электромеханик
по ремонту и
обслуживанию счётновычислительных машин
• Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

ТРЕБУЕТСЯ

Восточный промышленный район 1/1

ВОДИТЕЛЬ

Реклама

■ книги:

«Энциклопедия комнатных
растений» и «Энциклопедия садовода и огородника». Цена 1 тыс. руб.
за обе. 8 (904) 385-94-89

банки; мешки, б/у. 8 (904)
547-13-65

■ каркасный бассейн «Интекс», кру-

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

■ баннер, длина 12,5 м, ширина 4,5 м.
Цена 5 тыс. руб. 8 (952) 73-210-42

■ веники берёзовые, пихтовые. Воеводина, 35

■ берёзовые

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

■ берёзовые веники. 8 (908) 91-96121
■ набор

грампластинок Аркадия
Райкина. 8 (950) 54-77-610

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
■ деревянные лыжи, новые, пр-во
Прибалтика. 8 (922) 126-41-46

■ мёд.

Также в продаже есть пчелопродукты: перга, забрус, прополис, воск. 8 (950) 651-83-68

■ мешки из-под муки, сахара для от-

грузки 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

■ подзорную

трубу;
бинокль.
8 (952) 732-49-66, после 22.00

колотые берёзовые; пиломатериалы из сосны. 8 (908) 90-00880

■ тыкву крупную. 8 (908) 907-64-95
■ летнюю удочку 4 м. 8 (952) 732-49-

■ иван-чай собственного производ-

■ форму для варки яиц без скорлупы;

■ дрова

ства, ферментированный цельнолистовой чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 200 руб./100 гр. Возможна доставка по г. Полевскому. 8 (912)
613-67-86

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

картофель. Цена договорная. 8 (953) 00-69-615

■ свежий картофель, цена 37 руб./кг,
10-литровое ведро – 300 руб. Возможна доставка от трёх вёдер. 8 (950)
65-67-942

■ свежий

картофель. 28-268, Полдневая, Ленина, 83

■ новую

кастрюлю на 3 л. 8 (904)
547-13-65

66, после 22.00

грампластинки; пластмассовое корытце со стиральной доской. 8 (952) 740284-9

■ холодильник

для
самогонного аппарата из нержавейки. Цена
2 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■ чемодан

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

■ шторы; покрывало; ковёр 2*1,6 м;
плед; зеркало 90*75 см; зонт;
С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка». 8 (900) 21-30-679

■ ягоды калины, свежая, мороженая.

цена 100 руб./кг. 8 (908) 91-97-673, вечером

КУПЛЮ:

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

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

■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслинское литьё; самовары. 8 (912) 69384-71

■ купоны

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

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

Прощание в траурном зале
Перевозка в морг,
хранение покойных – БЕСПЛАТНО
Полный комплекс ритуальных услуг
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Оформление документов
Продажа памятников, оградок,
ритуальных принадлежностей, венков
Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

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

Ильича, 78

4-11-30

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

ВОЗЬМУ:

■ бутылки пустые 0,5 л закруточные,

стеклян. или пластик. Или КУПЛЮ
по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986
СООБЩЕНИЯ

■ Пенсионное

удостоверение
на имя Недаева Фаниза Тимерхановича считать недействительным.

Заказ а/м «Газель» (высокий
тент). Грузоперевозки.
Переезды. Услуги грузчиков.
Вывоз старой мебели.
Бесплатно вывезем
сломанную бытовую технику:
холодильники, плиты, стир.
машины и т. д.
8 (950) 65-55-595

■ Приглашаю

пожилую женщину на зиму. Переживём зиму вместе,
пока нет огородов. 8 (904) 98-76-248
РАБОТА

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

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

СОИСКАТЕЛИ:

■ Ищу работу водителем на а/м
«Газель-33023» (фермер). 8 (922) 60083-56
■ Ищу

работу грузчиком, подсобным рабочим. Возможны разовые
и временные работы, помощь по хозяйству. 8 (932) 11-44-847

ИП Кунакбаева Л.Н.

РИТУАЛ 077 СЕРВИС

Все виды
электромонтажных работ.
От ввода в дом
до сдачи под ключ.
Большой опыт, гуманные цены.
8 (992) 026-58-18

Реклама

ПРОДАЮ:

■ стекл.

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

Реклама

пр-ва Россия; светильник настенный;
часы настенные; пылесос «Чайка-10».
8 (982) 749-74-40

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

Город проводил
в последний путь
Верхотурцеву Ирину Анатольевну 29.08.1963 – 07.11.2021
Попова Феликса Григорьевича 15.05.1938 – 09.11.2021
Озорнина Аркадия Фёдоровича 25.09.1938 – 11.11.2021
Бетева Виктора Ивановича 30.05.1945 – 12.11.2021
Сарвартдинова Кадима Мавлавиевича 19.01.1940 – 12.11.2021

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

Реклама

РАЗНОЕ

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

ПУБЛИКУЮТСЯ
ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

Реклама

■ ч/ш ковёр 2*3 м; люстру на 6 ламп

кроликов (хорошо выделаны). 8 (922) 126-41-46

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

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

Реклама

на колёсах + стул, цена
1 тыс. руб. 8 (908) 915-52-299, ю/ч

■ сумку

■ шкурки

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ
УСЛУГАХ

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

■ щенка. 8 (919) 37-25-453

■ Ждут

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

Реклама

заботливых хозяев котята
кошки-мышеловки. 8 (919) 37-25453

СИМС-2
10589,
высота регулируется (не пригодилось).
В магазине стоит 6300 руб., продам
за 3 тыс. руб. 8 (908) 915-52-299, ю/ч

НАПОМИНАЕМ

■В

Реклама

■ кресло-туалет

8 (953) 384-00-00

Реклама

инвалидную коляску для взрослого. 8 (952) 13-52-110

ВАКАНСИИ:

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидка.

Реклама

■ прогулочную

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

Реклама

дицины», «Энциклопедия лекарственных растений», «Энциклопедия лекарственных средств». Цена
1 тыс. руб. за все. 8 (904) 385-94-89

Реклама

■ книги: «Справочник народной ме-

8 (922) 174-60-02

Реклама

8 (922) 132-00-66

Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА ( К )
5-дневка

21
Реклама
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Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

Губаева Юниса Гильмановича 01.10.1951 – 13.11.2021

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Зайцева Бориса Николаевича 18.05.1939 – 13.11.2021

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

Зюзёву Валентину Игоревну 23.02.1940 – 13.11.2021

Помяните их
добрым словом

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

Предъявителю купона СКИДКА

5%
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ГОР ОДСКАЯ АФИША

Реклама

Реклама

Реклама

ГГЦД «АЗОВ»

По 24 ноября

«3D Вечные»
Великобритания, США / Фантастика, боевик
Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург

пр. Космонавтов, 23

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

По 24 ноября
Россия / Комедия

Реклама

Реклама

«2D Друг на продажу»

С 18 ноября

«2D Небо»

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

Выставочный зал работает:

Реклама

Выставочный зал работает:

Россия / Биография, драма, боевик

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

С 18 ноября
Реклама

«2D Плюшевый бум»

Реклама

Россия / Мультфильм, приключения

С 18 ноября

«2D Последняя дуэль»
США, Великобритания / История, драма
Реклама

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филармоний,
концертных площадок, кинотеатров
и кинозалов, дворцов и домов культуры

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

посетителям старше 18 лет необходимо предъ- было перенесено не более 6 месяцев назад, а также
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или документ, удостоверяющий личность.
медицинский документ, подтверждающий
Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом
от 22 октября 2021 года
Информация предоставлена gismeteo.ru

ЧЕТВЕРГ
18 ноября

-16 -13
Давление 736 мм

Ветер

ПЯТНИЦА
19 ноября

западный
5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(18–25 ноября)

Ветер

-10 -2
Давление 734 мм

СУББОТА
20 ноября

юго-запад.
6 м/с

-4

0

Давление 728 мм

Ветер

юго-запад.
5 м/с

3

2

2

2

2

2

2

18.11 (чт)

19.11 (пт)

20.11 (сб)

21.11 (вс)

22.11 (пн)

23.11 (вт)

24.11 (ср)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября
0

2-4

-6

-2

Давление 717 мм

5

6

Ветер

южный
5 м/с

7

8

Всё
Небольшие Слабая Умеренная Сильная Геомагнитный
спокойно возмущения буря
буря
буря
шторм
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№1
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№3

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
КРОССВОРД №4
По горизонтали:
1. Калла. 6. Хвост. 10. Газон.
14. Тико. 15. Лама. 16. Триптих.
18. Грейфер. 22. Аноа. 24. Диак.
26. Лунка. 28. Майна. 29. Чомга.
По вертикали:
2. Аут. 3. Лог. 4. Яхта. 5. Знак.
7. Ви. 8. Октагон. 9. Сор. 11. Али.
12. Захарий. 13. Ом. 17. Таль.
19. Рак. 20. Еда. 21. Указ. 23. Ну.
25. Ан. 27. Ано. 28. Миг.
Полевская городская
общественнополитическая
газета

30. Ментор у индусов. 31. В него
уходит вода.
По вертикали: 1. Нижний край
платья. 2. Как (устар.). 3. Карточная партия. 4. Дерево, берёзовые. 6. Наборный стол. 8. Процессор мозга. 10. Ни ..., ни нет. 12. Укр.
полукафтан. 13. Опера З. Палиашвили. 18. Нерабочее время. 20. Яблочное
вино. 21. Танец. 23. Двойка в музыке.
25. ...-24 (самолёт). 27. Московский вуз.
28. Сигнал бедствия.

№4

По горизонтали: 1. Комнатное растение. 6. Окончание
кометы. 10. Травяная клумба. 14.
Модель ДЭУ. 15. Меховое животное. 16. Складная икона. 18. Зубастый захватчик. 22. Карликовый
буйвол. 24. Певчий в русск. церкви.
26. Небольшая ямка. 28. Приток
Волги. 29. Морская поганка.
По вертикали: 2. Мяч вне игры.
3. Большой овраг. 4. Парусное

Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты:
М.Сайфуллина, О.Фролова,
Ю.Ульянохина
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки:
А.Базаева, В.Куминова, А.Бугуева

судно. 5. Метка, сигнал. 7. Французское «да». 8. Восьмиугольник.
9. Мелкая грязь. 11. Хит арабских
имён. 12. Композитор Палиашвили. 13. Единица сопротивления.
17. Компактная лебёдка. 19. Горный
свистун. 20. Пища. 21. Президентский акт. 23. «..., погоди!». 25. Техусловия. 27. ... Дросини (г. в Греции).
28. Российский боевой самолет.

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 № 89 (2298) от 17.11.2021 г.

Есть
новость?

Реклама
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По вертикали: 2. «..., водевиль,
водевиль!». 3. Злая старуха. 4. Одногорбый верблюд. 5. Неядовитая змея.
6. Цена услуг. 7. Местоимение. 10. Градоначальник. 13. Ветла. 16. Населённый пункт в Китае. 17. Сколько лет,
сколько ... 19. Небольшой парусник. 20. Замужняя шведка. 23. Пошлина с торговли. 24. Лодка эскимосов. 25. Хмельная заварушка. 26. Нет
без огня. 28. Пугачёва. 29. Красивый камень. 32. Собачье «нельзя».
34. Марка автомата.

КРОССВОРД №1
По горизонтали:
1. Ани. 4. Аве. 7. Пиаф. 9. Удав.
10. Наш. 11. Одр. 13. Гам. 15. Луи.
16. Ют. 18. Ом. 19. Агар. 20. Лола.
21. Шу. 23. Эи. 26. Эри. 29. Иди.
31. Лад. 32. Ада. 34. Вошь.
36. Анид. 38. Ара. 39. Унт.
По вертикали:
1. Апа. 2. Ниша. 3. Иа. 4. Ад.
5. Вага. 6. Ева. 8. Фол. 9. Ури.
10. Нью. 12. Душ. 14. Мим. 17. Тау.
18. Оаэ. 21. Шви. 22. Ера. 24. Ива.
25. Фиор. 26. Эль. 27. Ида.
28. Каин. 30. Два. 33. Ддт. 35. Ша.
37. Ну.

По горизонтали: 1. Положение тела.
3. Муза истории. 5. Горы в Аппенинах. 7. Часть ружья. 9. Нудное, тоскливое. 11. Единица сопротивления.
12. Поделочный камень. 14. Междометие. 15. Баян-... (г. в Монголии).
16. Микросхема. 17. Дезинфицирующее средство. 19. Др.-рим. медная
монета. 22. Беспорядочные крики. 24.
Кузница открытий. 25. Ед. площади.
26. Польский парламент. 28. Наземн.
камикадзе. 29. Горы на Памире.

По горизонтали: 1. Военный цвет.
5. Поперечные нити тканей. 8. Должность Батыя. 9. Разряд в каратэ.
11. Двойка в музыке. 12. Ед. площади. 14. Вид зебры. 15. Одежда иконы.
18. Напыщенная модница. 21. ...джей. 22. Галдёж. 23. Рассказ И.С.
Тургенева. 25. Полнейший разврат.
27. Фильм «...-следопыт». 30. Озёрный осадок. 31. Гектар. 32. Страховочный трос. 33. Крупная ядовитая
жаба. 35. Речной изгиб. 36. Соблюдение приличий.

КРОССВОРД №2
По горизонтали:
1. Поза. 3. Клио. 5. Корно. 7. Дуло.
9. Нудь. 11. Ом. 12. Жад. 14. Ах.
15. Ула. 16. Чип. 17. Иод. 19. Асс.
22. Ор. 24. Нии. 25. Ар. 26. Сейм.
28. Сине. 29. Гармо. 30. Гуру.
31. Сток.
По вертикали:
1. Подол. 2. Ако. 3. Кон. 4. Ольха.
6. Реал. 8. Ум. 10. Да. 12. Жупан.
13. Даиси. 18. Досуг. 20. Сидр.
21. Брейк. 23. Ре. 25. Ан. 27. Мгу.
28. Сос.

КРОССВОРД

По вертикали: 1. Мать у казахов.
2. Углубление в стене. 3. Потерявший хвост. 4. Пекло. 5. Большие весы.
6. Самая первая леди. 8. Штраф, баскетбол. 9. Кантон в Швейцарии. 10. ...Йорк. 12. ... Шарко. 14. Молчаливый
актёр. 17. Греческая буква. 18. Арабская страна. 21. Армянская флейта.
22. Гуляка. 24. Дерево у воды. 25. Галоген. 26. Светлое английское пиво. 27. ...
Рубинштейн. 28. Убийца Авеля. 30. ...
сапога – пара. 33. Рос. рок-группа.
35. Песня «Любэ». 37. «..., за рыбалку!.»

КРОССВОРД №3
По горизонтали:
1. Хаки. 5. Уток. 8. Хан. 9. Дан.
11. Ре. 12. Ар. 14. Грэви. 15. Риза.
18. Фифа. 21. Ди. 22. Ор. 23. Муму.
25. Блуд. 27. Макар. 30. Ил. 31. Га.
32. Фал. 33. Ага. 35. Лука. 36. Такт.
По вертикали:
2. Ах. 3. Карга. 4. Инер. 5. Удав.
6. Тариф. 7. Он. 10. Мэр. 13. Ива.
16. Иду. 17. Зим. 19. Иол. 20. Фру.
23. Мыт. 24. Умиак. 25. Брага.
26. Дым. 28. Алла. 29. Агат. 32. Фу.
34. Ак.

По горизонтали: 1. Армянский коньяк.
4. ... Мария. 7. Эдит ... 9. Неядовитая змея.
10. Отче ... 11. Ложе смерти. 13. Шум
в классе. 15. ... де Фюнес. 16. Верхняя
палуба на судне. 18. Единица сопротивления. 19. Венгер. борзая. 20. Балет
Василенко. 21. Египетский бог воздуха. 23. Стих. Маяковского. 26. Озеро
в Северной Америке. 29. Имя диктатора Уганды Амина. 31. Дело на ... пошло.
32. Язык программирования. 34. Насекомое. 36. Синтетическое волокно.
38. Большой попугай. 39. Меховой сапог.

ЗВОНИ!

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

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

Есть новость?

Хочу подарок за подписку

8 (34350) 5-44-25

ЗВОНИ!

Реклама

24

Ваше Ф.И.О. (полностью)

от 6500 руб.
от 13 500 руб.

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

Реклама

(Дания, Германия, Швейцария)

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

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

через отделения Почты России, к купону,
вырезанному из газеты, нужно приложить
копию подписной квитанции.
Редакция газеты «Диалог»

Кировская фабрика «Меха Вятки»
объявляет о специальной распродаже к «Чёрной пятнице» в Полевском! Безумные скидки до 70%
на весь ассортимент ждут вас!
С нашими ценами вы без ущерба
для семейного бюджета сможете позволить себе любую шубу
(и норковую в том числе) даже
в период пандемии!
Только на «чёрной» распродаже
вас ждут настоящие русские шубы
«Меха Вятки» со скидками до 70%:

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

це 20. В купоне обязательно укажите ваше
имя, отчество, фамилию, адрес, по которому получаете газету, а также ваш номер
телефона. Тем читателям, кто подписался

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА!

Все шубы со СКИДКОЙ до 70%!
натуральные норковые шубы
Широкий ассортимент: от моделей
всего от 23 000 рублей! классического покроя, которые подойДобротные мутоновые шубы дут женщинам, ценящим меховые траот 9900 рублей! диции, до современных изысканных
способных подчеркнуть образ
Каракуль, астраган, овчина кёрли. решений,
любой модницы. В наличии широкий
Меховые шапки.
цветовой спектр изделий, размерный
Полный размерный ряд
ряд от 38 до 72 размера.
по 72 размер!
Качество: шубы отшиваются по ГОСТу
ВЫ ПЕНСИОНЕР, РАБОТНИК
из отечественного сырья высшей катеБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
гории. Шубы сертифицированы, снабИЛИ СТ УДЕНТ?
жены контрольно-идентификационныКупить нашу шубу может позволить ми знаками (чипами). В 2018 году шубы
себе каждый благодаря програм- фабрики «Меха Вятки» получили знак
ме рассрочки «0-0-36» напрямую качества «Сто лучших товаров России».
от фабрики: любую шубу можно Предоставляется гарантия на все изделия.
приобрести в рассрочку на срок
до 36 месяцев. Без первоначаль- Вырежите данную статью, принеси
ного взноса и без переплаты. Шубу те на выставку и получите дополнительную скидку: на норковую шубу –
забираете сразу.
500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
НО И ЭТО НЕ ВСЁ!
Подробности вы можете
Каждому покупателю – шапка узнать на сайте meha-vyatka.ru
из меха норки или из овчины или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-201-38-93.
в подарок!
Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
магазин «
»
На распродаже представлена
микрорайон
Черёмушки,
1
–
НОВЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021
С 10.00 до 19.00
2022 модельного года.

Только 23 ноября,

Гермес

Реклама

Аналоговые
Цифровые

ПОДПИСНАЯ КВИТАНЦИЯ НА 2022 ГОД –
это реальный шанс стать ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА!

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

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

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

8 (922) 197-90-65

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Ваш номер телефона

Телефон рекламной
службы газеты «Диалог»:

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

Адрес подписки

Реклама

17

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.
Торопитесь, ещё есть время стать подписчиком «Диалога»! 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 страни-

Шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ! Только раз в году! Прямо с фабрики!

Приглашаем вас на грандиозную распродажу шуб со складов кировских
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые
Мастера» и других! Только одна выставка, где вы сможете приобрести
большинство наших моделей 2020-21 годов практически
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! А шубы из новых коллекций «Осень-зима
2021 / 22» гораздо выгодней, чем зимой! Напрямую от производителей!
Без посредников! На последней перед сезоном распродаже
по специальным ценам! Ваша выгода может составить: на МУТОН до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 рублей!

консультанты вятских
и пятигорских фабрик.

Покупку можно оплатить
Принесите рекламу –
картой без комиссии, оформить
получите
при покупке
в кредит (паспорт), в рассрочку
Вы получите фабричную
шубы фирменный
гарантию, возможность обмена без участия банков (паспорт +
чехол для хранения
изделия или возврата денег.
СНИЛС).*
В ПОДАРОК! *
Для тех, кто хочет
Мы
обязательно
привезем
сэкономить – витрина
шубу Вашей мечты!
«распродаж» со скидками
Каталоги, персональные
до 50%! А также недорогие
Приходите! Выбирайте!
скидки, подробности
шубки из овчины – от 9 000
Современная классика
Носите с удовольствием!
акций на: stolicameha.ru
и модные новинки, утепленные и из норки – от 22 000 руб.!
и облегченные варианты,
Получите консультацию
Акции*: «Обмен старой
автоледи и трансформеры.
шубы – на новую», «Подарок
по бесплатному номеру
Размерный ряд от 38 до 66!
за покупку», «Оплата проезда». 8-800-201-1007
Все шубы сшиты по ГОСТам,
«Акция 0-0-36»*. Например, с 8:00 до 17:00 по МСК
норка за 69 000 руб., без
имеют электронные КИЗы и
первоначального взноса и
сертификаты соответствия.
переплаты – всего за 1 917 руб. Полевской / только 24 ноября,
в месяц! Нужен только паспорт.
С подбором модели Вам
Шубку забираете сразу!
Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1
помогут профессиональные

Реклама

Мы не перекупаем и не
перепродаем! На выставке
«Столица МЕХА» торгуют
сами производители. Причем
фабрики конкурируют
за покупателя даже внутри
выставки, предлагая Вам
максимально доступные
цены и выгодные акции.

* Все указанные в рекламе Акции действуют 24.11.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или
на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка
14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги
банка не приобретаются).. Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

