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ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЮБИЛЕЙНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКЕ 
ШАГ В БУДУЩЕЕ с. 2

с. 11–14

В Полевском 
завершился конкурс
 «Лига управленцев»
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СТАРТ 
ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Оксана Мутыгулина 
– АБСОЛЮТНЫЙ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

«ВАШИ ГОЛОСА – 
       ЭТО ВАША 
            ЛЮБОВЬ»

СОСТОЯЛОСЬ 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

НАРОДНОГО 
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в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) в среду, четверг и пятницу 
с 9.00 до 17.00.

в ПУНКТАХ ПОДПИСКИ:
 ■Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул. Бажова, 9)
 ■Офисы Расчётного центра Урала
(ул. Карла Маркса, 9А; ул. Ленина, 11;
мкр. З.Бор-2, 3; ул. Розы Люксембург, 79)
 ■Новый рынок, киоск «Газеты и журналы»
(Вершинина, 10А)
 ■Остановка «Декабристов» 
(Коммунистическая, 29А)

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
8 (34350) 5-44-25
– наш сотрудник подъедет к вам 
и оформит все документы.

Указана 
стоимость
подписки

на полгода

В   

Адресная доставка
от «Диалога»
Доставка газеты «Диалог»
до почтового ящика
по месту жительства. 352
Подписка
«Дружный коллектив»
Доставка газеты «Диалог»
прямо к рабочему месту
(условие: не меньше 10 человек).
Одновременно вы получите специальные 
еженедельные выпуски, содержащие 
нормативно-правовую документацию 
Полевского городского округа.
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Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.

264

Открыта подписка на 2020 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 

Будь  в  курсе  событий !

Ре
кл
ам

а

*

*

*

*

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА

Помнить о героях
У обновлённого мемориала 
почтили память Неизвестного Солдата
На площади Победы у памятни-
ка Неизвестному Солдату на мра-
морных плитах высечено более 
3420 имён. У этого мемориала про-
ходят торжественные мероприятия, 
посвящённые патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. В День Неизвестного Солдата, 
3 декабря, к обновлённому мемо-
риалу пришли представители обще-
ственных организаций, школьники 
и студенты, кадеты.
В этом году отремонтирова-

ли не только скульптуру Солда-
та – один из символов Полевского, 
но и весь мемориальный комплекс. 
Работы начались ещё в сентябре 
и проводились чуть более двух 
месяцев.

– Всего на рестав-
рацию памятника 
из местного бюд-
жета  выделено 
более трёх милли-
онов рублей, – ска-
зала заместитель 
главы администра-

ции Полевского городского округа 
Ирина Кузнецова. – Муници-
пальный контракт состоял из двух 
частей: восстановление фигуры 
Солдата и восстановление мемо-
риального комплекса. Также пред-
приятия города помогли провести 
реконструкцию, предоставляя стро-
ительные материалы и рабочих.
У скульптуры Солдата усилили 

основание, устранили трещины, 

фигуру отшлифовали и покрасили. 
Также обновили плиты, на которых 
высечены имена полевчан – героев 
Великой Отечественной войны, 
по периметру мемориального ком-
плекса. 
Напомним, что сначала специ-

алисты из Екатеринбурга прове-
ли экспертизу, для этого через два 
отверстия на памятнике зонд с видео-
камерой ввели внутрь скульптуры. 
С помощью современных прибо-
ров памятник полностью обследо-
вали, выдали заключение, что нужно 
сделать, чтобы скульптуру Солдата 
сохранить ещё на долгие годы.
Все трещины на скульптуре устра-

няли новым современным спосо-
бом – с использованием углеродных 
ламелей. Изнутри до плеч скульпту-

ру заполнили специальным удержи-
вающим составом.
В День Неизвестного Солда-

та полевчане вновь вспоминали 
воинов, погибших в Великой Оте-
чественной войне, а также в боевых 
действиях на территории нашей 
страны или за её пределами, чьи 
имена остались неизвестными.

– Из Полевского 
на фронт ушли более 
восьми тысяч чело-
век, – напомнил 
военком Полевского 
Руслан Хаюмов, – 
почти полторы ты-
сячи пропали без 

вести. Забывать об этом мы не имеем 
права.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации! Сегод-
ня основному закону страны испол-
няется 26 лет.
За эти годы в России выросло новое 

поколение, сформировалось граждан-
ское общество, которое принимает 
активное участие в общественной, 

экономической и политической жизни страны.
Конституция Российской Федерации сыграла огром-

ную роль в упрочении правового пространства, станов-
лении инновационной экономики, расширении эконо-
мической свободы, росте гражданского самосознания.
Главный принцип Конституции – во главе всего стоит 

человек, его права и свободы. Именно на рост челове-
ческого потенциала, который является главным богат-
ством, национальным достоянием России, направлены 
сегодня усилия государства, национальные проек-
ты, наша программа «Пятилетка развития Свердлов-
ской области».
Наша цель – сильная конкурентоспособная эконо-

мика, безопасность и благополучие уральцев, разви-
тие институтов гражданского общества.
Дорогие земляки!
Обязанность каждого из нас не только знать, 

но и соблюдать положения главного документа страны. 
Будущее России, будущее Свердловской области 
в наших руках. Давайте помнить об этом и вместе 
делать всё возможное для благополучия и процве-
тания России и нашей родной Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые полевчане!
12 декабря мы отмеча-
ем День Конституции 
Российской Федера-
ции. Основной закон 
государства являет-
ся фундаментом всего 
российского законо-
дательства, закрепля-

ет государственный строй и систему органов власти,  утвер-
ждает основные права и свободы граждан и объединяет 
всех нас.
Чтить основной закон, как и государственные симво-

лы своей страны, значит быть патриотом. Патриотизм, гра-
жданская ответственность начинаются с малого – с заботы 
о родных и близких, о земляках, о своём городе. Очень 
важно воспитывать это понимание в подрастающем поколе-
нии. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, 
реализовывать новые смелые проекты, развивать и совер-
шенствовать все отрасли хозяйства, будем жить в сильном 
правовом государстве, в развитом гражданском общест-
ве. Основным законом страны наш многонациональный 
российский народ закрепил стремление сохранять гра-
жданский мир, согласие и государственное единство. Кон-
ституция Российской Федерации направлена на созда-
ние сильного социального государства, обеспечивающего 
каждому россиянину достойную жизнь и свободное разви-
тие. Она положила начало укреплению авторитета России 
на международной арене, экономической стабильности, 
мощи государства и культурных традиций.
От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, 

доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов.
Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ 

Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ
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У мемориального комплекса прошла 
акция памяти о погибших солдатах, 
чьи имена остались неизвестными

У скульптуры Солдата в этом году усилили 
основание, устранили трещины, фигуру 
отшлифовали и покрасили
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Большое родительское 
собрание

33 организации Полевского приняли участие в юбилейной 
образовательной выставке «Шаг в будущее»

  Вас примут
   Директор Департамента по труду 
и занятости населения Сверд-
ловской области Дмитрий Алек-
сеевич АНТОНОВ ведёт приём 
граждан по личным вопросам 
13 декабря с 10.30 до 11.30 
в администрации Полевского 
городского округа (ул. Свердлова, 
19, конференц-зал). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

     Глава Полевского городско-
го округа Константин Сергеевич 
ПОСПЕЛОВ ведёт приём гра-
ждан 16 декабря с 15.30 до 17.00 
в администрации Полевского 
городского округа (ул. Свердло-
ва, 19). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

   Депутаты Ирина Васильевна ПЕС-
ТОВА и Илья Борисович КОЧЕВ, 
а также начальник Управления 
культурой Полевского город-
ского округа Максим Василье-
вич НЕЗЛОБИН ведут приём 
18 декабря с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал).

   Депутаты Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Константин Серге-
евич КОНСТАНТИНОВ, а также 
заведующий юридическим отде-
лом администрации ПГО Мария 
Олеговна КЛЮЕВА ведут приём 
граждан 18 декабря с 17.00 
до 18.00 в администрации села 
Курганово (ул. Ленина, 44).  

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе ПГО ведёт 
приём граждан 17 декабря с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. 
Свердлова, 19).

   Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул. Ленина, 15) приём по личным 
вопросам ведёт помощник депу-
тата областного Законодательного 
Собрания Александра Васильеви-
ча Серебренникова Раиса Алексе-
евна БОБКОВА. 

Горячая линия 
по вопросам качества 
и безопасности 
новогодних подарков
Роспотребнадзором в целях про-
свещения населения организована 
горячая линия по вопросам качест-
ва и безопасности детских товаров, 
выбора новогодних подарков.
Граждане могут получить ответы 

на вопросы, которые касаются каче-
ства и безопасности сладких подар-
ков, детских игрушек, детской обуви 
и одежды, карнавальных костюмов, 
пиротехнических изделий, услуг ани-
маторов и детских ёлок с учётом тре-
бований действующих нормативных 
документов к данной категории това-
ров и услуг.

Горячая линия проводится
с 2 по 21 декабря с 9.00 до 17.00. 

Телефон горячей линии
8 (343) 266-54-97

Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области

В пятый раз в Полевском состоялась Город-
ская образовательная выставка «Шаг 
в будущее». В минувшую субботу, 7 дека-
бря, она проходила сразу на двух площад-
ках. Основной площадкой традиционно 
стал Дворец культуры и техники Север-
ского трубного завода. В кафе «Ласточка» 
организовали «Пельмень-батл», где семьи 
полевчан соревновались в изготовлении 
самых вкусных пельменей, представи-
ли свои рецепты, поделились семейны-
ми секретами приготовления. Посетители 
обеих площадок могли в режиме онлайн 
видеть друг друга на экранах мониторов. 
В этом году девиз мероприятия – «Семья 

и город: растём вместе». В работе выстав-
ки приняли участие 33 организации, среди 
которых образовательные учреждения 
(детские сады, школы, учреждения допол-
нительного образования), учреждения 
культуры, предприятия малого и средне-
го бизнеса, учреждения здравоохранения. 
Активное участие в творческом семейном 
марафоне приняли родительские коми-
теты детских садов и школ. Выступления 
подготовили семьи воспитанников дет-
ских садов – родители вместе с детьми 
танцевали, пели, показывали цирковые 
номера.
Своим разнообразием поразили пре-

зентационные площадки дошкольных 
образовательных учреждений. Напри-
мер, детский сад № 34 представил кра-
сочный развивающий стенд «Гаджет 
своими руками» – текстильные бизибор-
ды. Дети с удовольствием упражнялись 
на нём – застегивали и расстёгивали пуго-
вицы, молнии, развязывали и завязывали 
шнурочки, развивали мелкую моторику. 
Приятные на ощупь ткани, выразительные 
фетровые фигурки, яркие краски притя-
гивали маленьких посетителей выставки 
как магнит. Также детский сад представил 
интерактивную карту игровых площадок 
Полевского. Автор проекта педагог-пси-
холог Наталья Барышникова показыва-
ла родителям малышей, где в северной 
части города можно погулять с детьми, 
рассказала, зачем нужна игровая площад-
ка, какое влияние она оказывает на интел-
лект ребёнка.

– Сначала возникла идея 
подготовить информа-
ционный буклет о том, 
чем можно маме занять-
ся с ребёнком на игровой 
площадке, – рассказыва-
ет Наталья Робертовна. – 
В процессе разработки воз-

никли вопросы «А сколько вообще у нас 
в северной части игровых площадок? Где 
они расположены?». Решили сделать карту, 
где значками отмечены игровые площад-
ки. Информация востребована родителями 
дошколят, с помощью этой карты инфор-
мируем жителей, где можно погулять 
с ребёнком, предлагаем на карте отме-
тить места, где не хватает игровой пло-
щадки, обратить на это внимание адми-
нистрации Полевского городского округа.
Другой детский сад, № 65, предста-

вил на выставке развивающие пособия 
для детей, изготовленные родителями. 
Педагогический коллектив активно при-
влекает их к образовательному процессу, 
приглашает на занятия в группы.

– Одна из форм взаимо-
действия с семьёй – это 
так называемый «Гость 
группы», родители прово-
дят с детьми мастер-клас-
сы. Есть в нашем детском 
саду традиция семейно-
го чтения, когда прихо-

дят мамы и папы с любимыми книгами 
своего детства, читают их детям, – говорит 
заведующая детским садом № 65 Ирина 
Николашина. – Выставка «Шаг в будущее» 
даёт возможность нам, образовательным 
учреждениям, себя прорекламировать. 
На выставке мы не только показываем 
себя, но и смотрим, как работают наши 
коллеги, расширяем свой профессиональ-
ный кругозор.
Дидактические пособия по истории род-

ного края, сенсорные игры, обучение скан-
динавской ходьбе, игра в шашки и шах-
маты, фотозона и гончарный круг – всех 
развлечений для посетителей выставки 
не перечесть.
Взрослые и дети с удовольствием при-

няли участие в квесте «Операция «Ы», 
или Семейные приключения», акции 
«Поздравь друга» и сеансе одновремен-
ной игры по шахматам.
Помимо развлекательных площадок 

на выставке была представлена и дело-
вая программа: состоялась конференция 
для родителей, старших воспитателей 
детских садов и библиотекарей «Вместе 

читаем, играем, взрослеем». В формате 
открытой студии «Скажите, доктор» роди-
тели задали экспертам вопросы о при-
вивках. На родительском собрании «ГИА 
глазами родителей» пообщались родите-
ли и классные руководители девятикласс-
ников.
С приветственными словами к гостям 

и участникам выставки обратились 
первый заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа Андрей 
Федюнин, председатель Думы ПГО Илья 
Кочев, директор по управлению персона-
лом Северского трубного завода Алексей 
Рябухин, начальник Управления образо-
ванием ПГО Ольга Уфимцева.

– Выставка «Шаг в буду-
щее» – это возможность, 
что называется, вживую 
увидеть, что сегодня 
происходит в образова-
нии Полевского. Считаю 
формат мероприятия 
находкой для тех, кто 

выбирает для своих детей будущее, – 
отметила Ольга Михайловна. – Благода-
рю родителей, родительские комитеты 
детских садов и школ, которые приняли 
активное участие в подготовке выстав-
ки. Когда есть взаимодействие с семьёй, 
с родителями, более успешно удаёт-
ся решать многие непростые вопросы 
и задачи.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Директор школы № 16 Юлия Трушкова представила почётным гостям выставки заместителю управляю-
щего администрацией Западного управленческого округа Александру Ковалёву и первому заместителю 
главы администрации ПГО Андрею Федюнину выставочную площадку своей школы

В этом году девиз мероприятия – «Семья и город: 
растём вместе»

На творческом семейном марафоне семья Зинна-
туллиных показала спортивный танец на степах

33
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В области принят бюджет на 2020 год. Большая часть расходов – на социальную среду

Вдохновляя на добрые дела
Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся свердловчанам

Свердловские родители будут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого 
ребёнка до трёх лет

10 декабря губернатор Евгений 
Куйвашев вручил государст-
венные награды Российской 
Федерации, награды прези-
дента России и награды Сверд-
ловской области выдающимся 
уральцам.

– У каждого поколения людей 
должны быть свои герои – те, 
кто своим талантом, интеллек-
том, честным трудом, смелы-
ми поступками вдохновляют 
других на благие дела и сверше-
ния, задают нравственные ори-
ентиры для общества. В каждом 
из вас мы видим именно таких 
людей, тех, на кого нужно рав-
няться, с кого нужно брать 
пример современной молодё-
жи, – заявил Евгений Куйвашев.
Среди награждённых роди-

тели семерых детей Татья-
на и Вадим Новосёловы. 
По указу президента России 
Владимира Путина им вручён 
орден «Родительская слава».

– Хочу поблагодарить прежде 
всего наших родителей, кото-
рые до сих пор служат нам 
примером. И благодарю пре-
зидента России Владимира 

Владимировича Путина, губер-
натора Свердловской области 
Евгения Владимировича Куй-
вашева за поддержку института 
семьи, за реализацию соответ-
ствующего национального про-
екта, – сказал Вадим Новосё-
лов.
Губернатор также вручил 

свидетельства о присвоении 

звания «Почётный гражда-
нин Свердловской области» 
Татьяне Крупиной и Леони-
ду Смирнову. Татьяна Алек-
сеевна – выдающийся педагог, 
Леонид Андреевич – прослав-
ленный учёный, выдающийся 
специалист в сфере металлур-
гии, один из основоположни-
ков промышленного производ-

ства кислородно-конверторной 
стали в СССР и России.
– Очень волнуюсь, но надеюсь, 
это не помешает мне выра-
зить благодарность губернатору 
за честь, которой я удостоена, – 
быть среди почётных граждан 
Свердловской области. Пока 
хватает сил, буду и впредь спо-
собствовать развитию народно-

го образования в нашем регио-
не, – сказала Татьяна Крупина.
А глава фермерского хозяйства 

из Режевского городского округа 
Рафиль Садыков, награждён-
ный знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени, поблагодарил главу 
региона и областные власти 
не только за высокую оценку его 
работы, но и, от имени земля-
ков, за поддержку сельских тер-
риторий.
– Спасибо за новый дет-
ский сад. У нас есть несколь-
ко молодых семей, которые
строят дома и хотят остаться, 
чтобы жить и работать в селе. 
Надеюсь, что таким образом 
и новый детский сад станет 
полностью заполнен, – отметил 
Рафиль Рашидович.
Награды из рук главы регио-

на в этот день получили руко-
водители и работники промыш-
ленных предприятий, среди 
которых много металлургов, слу-
жащие, преподаватели, работни-
ки культуры и деятели искусст-
ва, а также представители других 
сфер – 32 свердловчанина.

Депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области приняли главный финансо-
вый документ региона на 2020 год и плановый 
период. Доходы бюджета в 2020 году составят 
267,2 миллиарда рублей, расходы – 296,6 мил-
лиарда. Общая сумма расходов на социальную 
сферу – 194 миллиарда рублей.

– Свердловская область 
выполняет все принятые 
на себя социальные обяза-
тельства, в том числе пред-
усмотренные майскими ука-
зами президента РФ – это 
обеспечение оплаты труда 
работников бюджетной 

сферы, – отметила заместитель губернато-
ра – министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко. – Часть социальных расхо-
дов имеет инвестиционную составляющую – это 
строительство школ, детских садов, культурных 
и спортивных объектов.
В 2020 году в муниципалитетах Свердлов-

ской области планируется ввести в эксплуа-
тацию 10 школ и 11 дошкольных учреждений. 
Будет построен Дворец технического творче-
ства в Верхней Пышме, Культурно-досуговый 
центр в селе Кунгурка городского округа Ревда, 
Дома культуры в селе Четкарино Пышминско-
го района и посёлке Дружинино Нижнесергин-
ского муниципального района, детская поли-
клиника в Кировграде, Учебно-тренировочный 
ледовый центр в Сысерти и другие социаль-
ные объекты.

В 2020 году в Свердловской области воз-
растёт финансирование национальных про-
ектов. На их реализацию запланировано 35,4 
миллиарда рублей, что на 6,2 миллиарда 
больше, чем в текущем году. Так, почти в два 
раза увеличится финансирование нацпроек-
та «Здравоохранение», что позволит выделить 
дополнительные средства на борьбу с онколо-
гическими и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. А наиболее финансово ёмким станет 
национальный проект «Демография» – на его 
реализацию предусмотрено 17,8 миллиарда 
рублей.
Среди основных задач, поставленных губер-

натором Евгением Куйвашевым, подготовка 
к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила 
и к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Так, объём областных средств на подго-
товку к 300-летию Екатеринбурга на 2020 год 
составит 11,5 миллиарда рублей. В том числе 

за счёт средств областной казны предусмотре-
но строительство трамвайной линии до Верхней 
Пышмы, строительные работы на Екатеринбург-
ской кольцевой автодороге и на улицах Мос-
ковской и 2-й Новосибирской. Запланирова-
ны средства на строительство и реконструкцию 
семи школ и одного образовательного центра, 
на улице Верхнеуфалейской. Финансово обес-
печено строительство Академии волейбола 
и Футбольной академии, Центра дзюдо.

 На подготовку к празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила в 2020 году запланировано 2,1 
миллиарда рублей. Самым значимым объек-
том города станет строительство автодорожно-
го мостового перехода через Нижнетагильский 
пруд и сопутствующей дорожной и инженер-
ной инфраструктуры. Бюджетом запланирована 
реставрация архитектурного комплекса заводо-
управления Демидовых и благоустройство при-
легающих территорий.

Также на 10% увеличится объём поддер-
жки из областного бюджета муниципалитетам 
и составит 29,2 миллиарда рублей.
В год 75-летия Великой Победы не забыты 

и ветераны: в областном бюджете на социаль-
ную поддержку ветеранов в 2020 году пред-
усмотрено 3,4 миллиарда рублей, в том числе 
на единовременную денежную выплату в связи 
с годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне – 81,8 миллиона рублей. Отметим, в 2020 
году выплату ко Дню Победы ветераны получат 
в увеличенном размере.
Задачи в сфере экономики региона будут 

профинансированы в объёме 34,7 миллиарда 
рублей, ЖКХ – 13 миллиардов рублей. Объём 
дорожного фонда Свердловской области соста-
вит 18,9 миллиарда рублей.

– Практически все пред-
ложения рабочих групп, 
созданных по конкретным 
направлениям, нашли своё 
отражение в поправках ко вто-
рому чтению закона о бюд-
жете либо в проекте поста-
новления Законодательного 

Собрания. Ко второму чтению на 1,5 миллиарда 
рублей увеличена поддержка муниципалитетов. 
Благодаря этому муниципальные образования 
получат дополнительные средства на строитель-
ство спортивных объектов, Домов культуры, школ, 
газификацию – на повышение качества жизни 
уральцев, – подчеркнула председатель област-
ного парламента Людмила Бабушкина.

Срок ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка увеличен вдвое. Согласно поправ-
кам, внесённым в федеральный закон, родители будут полу-
чать выплату, пока ребёнку, в связи с рождением которого 
она назначена, не исполнится три года. Изменения всту-
пят в силу 1 января 2020 года.
Работа по повышению качества жизни семей с детьми 

в 2019 году ведётся в рамках национального проекта 
«Демография», который сегодня реализуется в Свердлов-

ской области и других субъектах Российской Федерации.
– Правительство Свердловской области 
и губернатор Евгений Куйвашев уделяют 
внимание развитию механизма финан-
совой поддержки семей при рождении 
детей, созданию благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, – рассказал 
министр социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов. –Нацио-

нальный проект «Демография» дал ещё больший стимул 
развитию данного направления. В 2019 году размер еже-
месячной выплаты в Свердловской области составляет 
11 133 рубля.
Отметим, в бюджете Свердловской области на ежемесяч-

ные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка на 2020 год предусмотрено 4,3 миллиарда рублей.

Полосу подготовила Елена МИТИНА
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В духе справедливости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 
юристов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

У полевских юристов есть 
хороший пример продви-
жения по службе. Павел 
Крашенинников родил-

ся и вырос в Полевском, в 1989 
году окончил Свердловский 
юридический институт, в 1991 
году – аспирантуру СЮИ. Теперь 
он известный российский госу-
дарственный деятель.
А глава региона Евгений Куй-

вашев 4 декабря, в День юриста, 
поздравил земляка – председате-
ля комитета Госдумы РФ по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Павла Кра-
шенинникова с присуждением 
премии «Юрист года» в номина-
ции «Правовое просвещение». 
Почётную награду ему вручили 
в Москве в честь Дня юриста.

– Это высокая 
оценка Вашего 
многолетнего 
вклада в разви-
тие правовой ку-
льтуры россий-
ского общества. 
Ваша профессио-

нальная и общественная деятель-
ность, ваша инициатива направ-
лены на совершенствование зако-
нодательства, формирование 
общественного правосознания, 
укрепление принципов законно-
сти и повышение качества жизни 
людей, – высказал признатель-
ность Павлу Владимировичу глава 
Свердловской области.
Губернатор поблагодарил Павла 

Крашенинникова за достойное 
представление интересов регио-
на в Государственной Думе и укре-
пление за Свердловской областью 
звания «Кузница выдающихся 
юридических кадров России».
И вот 4 декабря в Полевском 

городском суде помощники 
судей, секретари судебных засе-
даний задались вопросом «Если 
из хорошего юриста Павла Кра-
шенинникова получился хороший 
политик, то могут ли из полити-
ков рождаться юристы?». Пришли 
к выводу, что нет. Никто не при-
помнил известных политиков, 
которые переквалифицировались 
бы в юристы.
А если есть такие хорошие пер-

спективы, то коллектив Полевско-
го городского суда готов хорошо 
работать.
За 10 месяцев этого года в Полев-

ском городском суде окончено 
284 уголовных дела, осуждён 241 
человек, из них к лишению сво-
боды – 108. Окончено 1021 гра-
жданское дело. Рассмотрено 250 

дел по административным право-
нарушениям, подвергнуты нака-
занию 180 человек.

– Может,  это и 
хорошо, что наш 
профессиона-
льный празд-
ник отмечается 
в конце года, 
4   декабря, – обра-
тилась к своему 

коллективу председатель Полев-
ского городского суда Оксана Лог-
винова. – Ведь в это время при-
нято подводить итоги, а они у нас 
достойные. Этот праздник будут 
всегда отмечать те, у кого в дипло-
ме стоит квалификация «юрист». 
Это мы с вами. И если по результа-
там рабочий год сложился для нас 
неплохо, то в психологическом 
плане он был тяжёлым – много 
слёз, нервов: у нас произошли 
большие кадровые изменения. 
Так что всем вам хочу сказать 
огромное спасибо за терпение. 
А ещё за выдержку, которую вы 
проявили во время проверок 
Управлением Судебного депар-
тамента Свердловской области.

Оксана Леонидовна отметила, 
что профессия юриста всегда счи-
талась самой почётной и значи-
мой, хотя и не очень хорошо опла-
чивалась. Деятельность юриста 
связана с большой ответствен-
ностью за судьбы людей, кото-
рые обращаются в суд.
И праздник не бывает 

без наград. Почётные грамо-
ты и благодарственные письма 
пришли из Управления Судебно-
го департамента Свердловской 
области.
Почётной грамотой Управления 

Судебного департамента награ-
ждены помощник судьи Полев-
ского городского суда Ирина 
Сединкина и консультант Алёна 
Моркель – за значительный 
личный вклад в укрепление пра-
восудия, добросовестный труд, 
образцовое выполнение долж-
ностных обязанностей. Благодар-
ственные письма за добросовест-
ное выполнение должностных 
обязанностей и высокий про-
фессионализм вручены помощ-
нику судьи Марии Старостиной, 
секретарю судебного заседания 

Фиргане Мухаметзяновой, 
секретарю судебного заседания 
Марине Егоричевой.
В честь Дня юриста предсе-

датель Полевского городского 
суда подписала благодарствен-
ные письма и сказала спаси-
бо коллегам за многолетний 
добросовестный труд в системе 
правосудия. Письма получили 
помощники судьи Ольга Костю-
нина, Марина Мизёва, секретарь 
судебного заседания Наталья 
Полухина. Объявлена благодар-
ность помощнику мирового судьи 
судебного участка № 3 Елене Дов-
галь, секретарю судебного участ-
ка № 3 Ольге Дрягиной.
Не забыла Оксана Логвинова 

и о тех, кто в коллективе счита-
ются новенькими.

– Есть два человека, кото-
рые недавно работают с нами. 
Наталья Чупрунова работала, 
а потом ушла, и вот снова верну-
лась. И несколько месяцев тру-
дится секретарём суда. Своим 
приказом с 1 декабря я увели-
чила ей ежемесячную надбавку 
к должностному окладу за особые 

условия гражданской службы 
до 90%, – сообщила хорошую 
новость Оксана Логвинова.
И секретарь суда Юлия Куз-

нецова отмечена председате-
лем суда как человек работо-
способный и неравнодушный, 
хотя проработала всего несколь-
ко месяцев. Ей с 1 декабря также 
увеличена ежемесячная надбавка.

– Я надеюсь, что больше смены 
кадров в Полевском городском 
суде не случится. Будем все вместе 
работать дружным коллекти-
вом. Пусть будут здоровы и ваши 
семьи, потому что это большая 
поддержка, – сказала коллегам 
Оксана Логвинова.
По мнению главы региона, 

юристы – это особое братство, 
важная часть современной элиты 
российского общества, надёжная 
опора государства.

– Высоко ценю вклад ураль-
ского юридического сообщест-
ва в создание условий для соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области, повы-
шение прозрачности действий 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
эффективности управленческих 
решений, – сказал Евгений Куй-
вашев в официальном поздрав-
нении.
Губернатор особо отметил боль-

шую просветительскую работу 
уральских правоведов. По его 
мнению, практика проведения 
бесплатных юридических кон-
сультаций заслуживает самой 
высокой оценки.
Евгений Владимирович побла-

годарил юридическое сообщест-
во за служение делу, обеспече-
ние стабильности и правопорядка 
в обществе.

– От вашей компетентности, 
принципиальности, беспри-
страстности и профессионализ-
ма напрямую зависят челове-
ческие судьбы. Поэтому ваши 
знания и опыт всегда востребо-
ваны. Уверен, что и впредь вы 
будете прекрасно справляться со 
всеми поставленными задача-
ми, – сказал он.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Мультимедийная выставка «Георгиевская слава России» открылась в столице Среднего Урала
В Историческом парке «Россия – моя исто-
рия» 9 декабря состоялась презентация мас-
штабной мультимедийной выставки «Георги-
евская слава России», приуроченной ко Дню 
Героев Отечества. Экспозиция посвяще-
на самой почётной военной награде Рос-
сийской империи – ордену Святого Георгия, 
которому в этом году исполняется 250 лет. 
Организаторы подчёркивают: георгиевский 
крест на груди офицера или солдата – особая 

награда, свидетельствующая 
о том, что для её обладателя 
нет ценности выше, чем слу-
жение Отечеству.

– Подобные выставки – 
это новый формат изуче-
ния истории, и я считаю, 
это абсолютно правиль-

но, – сказал Герой России Сергей Воронин. – 
Сегодня другая молодёжь – ей, может быть, 
уже важны не столько экспонаты, сколько 
такой интерактив, наполненный содержани-
ем. Для подростков это привычный формат, 
и я благодарен организаторам за такой подход
Экспозиция представляет историю ордена 

Святого Георгия как открытую книгу: выстав-
ка разделена по главам, рассказывающим 
о самой награде, её кавалерах и событиях 
военной истории России, связанных с орде-
ном. Помимо мультимедийной экспозиции 
выставка подлинных наград за военные 
подвиги и дореволюционной периодики также 
покажет, какое влияние оказал орден Свято-
го Георгия на российскую наградную систему.

– День Героев Отечества – это великий 
и священный день для нашей страны. Боль-

шая честь – находиться рядом с теми людьми, 
на груди которых звёзды Героев России, теми, 
кто является полным кавалером ордена Тру-
довой Славы, Героями Социалистическо-
го Труда, ветеранами. Это те люди, которые 
делали и делают нашу страну великой, зна-
чимой, мощной державой, – сказал митропо-
лит екатеринбургский и верхотурский Кирилл.
Поддержку в реализации выставочного 

проекта оказали Благотворительный фонд 
Русской медной компании, Фонд гуманитар-
ных проектов, Министерство культуры Сверд-
ловской области, Екатеринбургская епархия 
и Культурно-просветительский центр «Цар-
ский».

– День Героев Отечества – праздник моло-
дой, новый, но он наполнен очень глубоки-
ми смыслами. И очень важно, что выставка 

открывается именно в этот 
день, – отметила первый 
заместитель министра куль-
туры Свердловской области 
Галина Головина. – Контент, 
который собран и исполь-
зован для создания экспо-
зиции, останется в архиве 

парка, и я думаю, что в дальнейшем этот 
материал будет применяться. Выставка пред-
ставлена в преддверии 75-летия Великой 
Победы, таким образом мы входим в Год 
памяти и славы, который объявлен прези-
дентом России Владимиром Владимирови-
чем Путиным в 2020 году.
Выставка будет работать до 29 февраля. 

Вход для всех желающих свободный.
Ольга ОРЛОВА

Коллектив Полевского городского суда. Люди, которые имеют квалификацию юриста
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Интеллект плюс характер
Представители Уральского региона Анастасия Грехова из Кушвы 
и полевчанин Захар Зюзёв вошли в государственный реестр талантов страны

Десятиклассники Анаста-
сия Грехова и полевча-
нин Захар Зюзёв вклю-
чены в государственный 

реестр одарённых детей, кото-
рый ведёт образовательный 
фонд «Талант и успех». Проект, 
запущенный фондом «Талант 
и успех» в 2015 году, является 
ключевым элементом в систе-
ме выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
у детей. Попав в федеральный 
список, ребёнок может быть 
отобран на образовательные 
программы центра «Сириус» 
в Сочи, а также получить другие 
бонусы, например, президент-
ский грант при поступлении 
в вуз или колледж.
Свердловские школьники, 

включённые в реестр, с 1 класса 
ярко проявляли себя и были 
активными участниками меро-
приятий и конкурсов, проводи-
мых Дворцом молодёжи. Юные 
уральцы неоднократно отме-
чены за достижения в краеве-
дении.
Так, ученица 10 класса школы 

№ 6 в Кушве Анастасия Грехова 
входила в число лидеров на Все-
российском конкурсе исследо-
вательских краеведческих работ 
«Отечество», Всероссийском 
конкурсе «Моя малая родина», 
Всероссийских краеведческих 
чтениях юных краеведов-тури-
стов и других мероприятиях 
федерального масштаба, а также 
является лауреатом премии 
главы Кушвинского городско-
го округа в номинации «Обра-
зование». С 1 класса Настя уча-
ствует в областном конкурсе 
«Юные знатоки Урала», который 
проводит отделение туризма 
и краеведения Дворца молодё-
жи. В 2016 году как победи-

тель в индивидуальном зачёте 
среди 5–6 классов она была 
удостоена премии губернатора 
Свердловской области. В даль-
нейшем девочка занималась 
исследованиями по направле-
ниям «Лики многонациональ-
ного Урала» и «Родословие», она 
автор публикаций в журналах 
«Вестник науки и образования», 
«Наука, образование и культура», 

а также в сборнике материалов 
III Международной научно-пра-
ктической конференции «Педа-
гогическая наука: Теоретиче-
ский и практический взгляд». 
Кроме того, Анастасия Грехо-
ва – выпускница смены Фонда 
поддержки талантливых детей 
и молодёжи «Золотое сечение». 
Она успешно прошла обучение 
по дополнительной образова-

тельной программе для поддер-
жки одарённых детей «Весенняя 
профильная школа», которую 
проводил Уральский федераль-
ный университет имени Б.Н. 
Ельцина.
В числе достижений уче-

ника  10 класса  школы 
№ 18 в Полевском Захара 
Зюзёва – победы в мероприя-
тиях городского, регионального 

и всероссийского масштаба. 
Он является призёром конкур-
са-форума «Уральский харак-
тер» по направлению «Летопись 
родного края» и Всероссийской 
олимпиады по школьному крае-
ведению, победителем Ураль-
ской региональной архео-
логической школьной кон-
ференции, Всероссийского 
открытого конкурса юношеских 
исследовательских работ имени 
В.И. Вернадского, заочного 
этапа Всероссийского конкур-
са «Моя малая родина: приро-
да, культура, этнос».
Школьник также активно уча-

ствует в реализации социаль-
ных проектов, направленных 
на популяризацию археоло-
гии и археологических экспе-
диций, с 2014 года занимается 
в объединении «Юный архео-
лог» Центра развития творче-
ства имени Н.Е. Бобровой.
На XXII Всероссийской олим-

пиаде по краеведению в Москве, 
которая состоялась в октя-
бре, Захар представлял Сверд-
ловскую область. По итогам 
олимпиады Захар стал при-
зёром – занял третье место 
в своей секции.
Кроме того, по словам Захара, 

он принимает активное участие 
в деятельности школьного архе-
ологического музея и является 
членом Молодёжного клуба Рус-
ского географического общест-
ва «Уральский следопыт».

Ради мира и согласия
Практики сохранения и развития национальных культур обсудили участники Съезда народов Урала
Более 500 человек из 70 муниципалите-
тов Свердловской области приняли участие 
в II Съезде народов Урала, который состоялся 
в Екатеринбурге в Доме культуры Уральского 
государственного экономического университе-
та. Собравшиеся обсудили практики укрепле-
ния единства российской нации, сохранения 
и развития национальных культур и этнокуль-
турное развитие народов Среднего Урала.

– Съезд народов Урала – 
знаковое мероприятие 
в жизни региона, – привет-
ствовал участников меро-
приятия вице-губерна-
тор Свердловской области 
Сергей Бидонько. – Губер-
натор Свердловской области 

и правительство региона огромное внимание 
уделяют тому, чтобы людям всех националь-
ностей, любого вероисповедания комфортно 
жилось на территории Свердловской области. 
Это основа государственной политики реги-
она. От того, как мы будем слышать, слушать 
и понимать друг друга, зависит то, как мы будем 
жить дальше, и как будет развиваться страна 
и наш регион.
Съезд организован в рамках трёхсторонне-

го соглашения между губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым, 
Ассамблеей народов России и Ассоциацией 
национально-культурных объединений Сверд-
ловской области с целью реализации государ-
ственной национальной политики. Он стал 

площадкой для демонстрации достижений 
и обмена опытом в сфере сохранения и раз-
вития национальных культур, языков, традиций 
и ремёсел, укрепления единства российской 
нации, реализации других направлений госу-
дарственной национальной политики.
Сергей Бидонько подчеркнул, что органы 

власти активно занимаются тем, чтобы обес-
печить качественно новый уровень работы 
в сфере реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на муниципальном уровне.

– В Свердловской области, одном из самых 
многонациональных регионов страны, сохра-

няется верность курсу обеспечения равных 
условий для сбережения истории, культуры, 
традиций всех народов Среднего Урала, нако-
плен большой опыт общественно-государст-
венного партнёрства в решении задач страте-
гии государственной национальной политики. 
Об этом говорит и возрастающее количест-
во, и организационный уровень проводимых 
мероприятий, – отметил Сергей Юрьевич.
В работе съезда приняли участие и пред-

ставители Полевского. На пленарной сессии 
и во время круглого стола по устойчивому 
развитию этнокультурного сектора полевча-
не представили проекты, реализуемые адми-

нистрацией ПГО и некоммерческой организа-
цией «Фонд социальной активности «Идея». 
Среди них «Наш дом – Урал», «Мост дружбы», 
«Диалог башен». Эти проекты стали олицетво-
рением взаимного уважения и доброжелатель-
ности, взаимопонимания между людьми разных 
культур и взглядов, преодоления недоверия 
людей друг к другу.

– На съезде работали три 
дискуссионные площадки, 
по направлениям.  На каждой 
обсуждалась своя актуаль-
ная тема: об организации 
работы с детьми, испытываю-
щими сложности в обучении, 
в том числе детьми мигран-

тов, развитие этнокультурного сектора, образо-
вательные проекты для иностранных студен-
тов, – отметил президент НКО «Идея» Михаил 
Самохин. – Съезд отличался сильным соста-
вом спикеров, актуальностью заявленных тем, 
многообразием идей и реальных предложений 
по реализации проектов.
Напомним, что на Полевской земле в мире 

и согласии проживают представители 60 
народов, православные и мусульмане. Поэто-
му при реализации проектов, направленных 
на обеспечение межнационального и межре-
лигиозного мира и согласия, Полевской город-
ской округ стремится в полной мере использо-
вать весь свой потенциал.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Среди достижений полевского десятиклассника Захара Зюзёва победы в мероприятиях городского, регионального и всерос-
сийского масштаба
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Съезд стал площадкой для обмена опытом в сфере сохранения и развития национальных культур
и традиций
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ет уроженка Полевского мастер спорта 
международного класса Александра 
Капустина.

– Для нас это не очень 
сложный турнир, уровень 
команды выше, некото-
рые девочки играли 
в команде мастеров, – 
рассказала Александра, – 
это возможность ещё раз 
проверить себя, наиграть 

комбинации.
Уровень и вправду отличался: в двух 

матчах нижегородки победили соперниц 
из Сибири и Казани со счётом 21:0 и 23:0.
Главным бомбардиром нижегородок 

стала Александра Лидская, набравшая 9 
(4+5) очков за матч. Под стать ей результа-
тивно сыграли Татьяна Кораблина, Оксана 
Тыщенко и Александра Упрунина, благода-
ря которым «Скиф» второй раз за турнир 
выиграл с перевесом более чем в 20 шайб. 
В итоге нижегородки прошли дистанцию 
первого отборочного тура без потерь, взяв 
шесть очков из шести возможных и вышли 
в следующий этап турнира.

7 и 8 декабря в спортивном комплексе 
«Курганово» прошли матчи Лиги жен-
ского хоккея в дивизионе «Олимпийские 
надежды». 17 команд девушек в возра-
сте до 18 лет со всей России в пяти груп-
пах разыгрывали путёвки в финальную 
часть турнира.

– Праздник 
рождения Про-
рока Мухамма-
да, да благосло-
вит его Аллах 
и приветству-
ет, называет-
ся Мавлид ан-

Набий и отмечается 12-го числа 
месяца рабиуль авваль. Посколь-
ку точная дата рождения Про-
рока, мир ему, неизвестна, 
то Мавлид приурочен ко дню 
его смерти.
Арабское слово «мавлид» 

означает рождение, место 
рождения, время рождения. 
В соответствии с религиозной 
практикой мусульман Мавлид 
Пророка – это название меро-
приятия в честь дня рождения 
Пророка Мухаммада, мир ему 
и благословение Всевышнего. 
Характеризуя Пророка, один 
из выдающихся алимов совре-
менности Сайид Мухаммад 
Алави Малини аль-Хасани 
говорит: «Ислам мы получили 
от Пророка Мухаммада, и поэ-
тому его образ жизни является 
Исламом».
Впервые этот праздник начали 

справлять в XI веке в Каире. 
Фатимидские халифы справля-
ли шесть Мавлидов: день рожде-
ния Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, имама 
Али, Фатимы аз-Захра, Хасана 
и Хусейна – да будет доволен 
ими Аллах, – и день рождения 
действующего халифа. Предпо-
лагается, что данные празднест-
ва начали проводить при дворе 
фатимидского халифа Аль-
Хакима (996–1021) по совету 
его духовного наставника шейха 
Дарази, но после смерти Аль-
Хакима празднование Мавли-

дов при дворе халифов прекра-
тилось. Традицию празднования 
Мавлидов возродил 10-й пра-
витель Фатимидского халифа-
та аль-Амир би Ахками-Ллях 
(1101-1130).
Однако первые сведения 

о праздновании дня рождения 
Пророка, мир ему, можно найти 
в трудах богослова и истори-
ка Ибн Джубийа, жившего 
в VIII веке от рождества Хри-
стова. Согласно его описани-
ям, в то время в Мекке большое 
количество правоверных посе-
щали дом, где родился Мухам-
мад, мир ему, находившийся 
в районе Сук ал-Лайл. Ал-Хайру-
зан, мать известного по сказкам 
«Тысячи и одной ночи» халифа 
Харун ар-Рашида, превратила 
это скромное жилище в место 
почитания. Также мусульма-
не посещали могилу Пророка, 
мир ему и благословение Все-
вышнего, в Медине. Впослед-

ствии дом, где родился Пророк, 
мир ему, перестроили и украси-
ли, а рядом возвели мечеть. Со 
временем церемонии, связан-
ные с днём рождения Мухам-
мада, мир ему, детально разра-
ботали, и сейчас их соблюдают 
многие мусульмане.
В Каире при правлении дина-

стии Фатимидов, ведших свою 
родословную от дочери Проро-
ка, мир ему, Фатимы, Мавлид 
был праздником, отмечаемым 
при дворе правителей. Во время 
него происходило шествие 
к дворцу халифа и читались 
три проповеди тремя хатибами 
Каира. Некоторые фатимидские 
халифы сами выступали с пропо-
ведями, читая их из-за занавеса. 
Однако в Египте этот праздник 
отмечался лишь в узком кругу 
приближённых халифа.
Согласно источникам первое 

подобное торжество эмир 
Музаффар устроил в 1207 году. 

На устроенный им праздник 
устремилось множество бого-
словов, суфиев, проповедников, 
чтецов Корана и поэтов из Баг-
дада, Мосула, Джезиры, Синджа-
ра, Нисибина, а также из Персии. 
Все они оставались в Ирбиле 
с мухаррама до начала рабиу-
ль авваля. Эмир велел выстро-
ить на главной улице около 
20 деревянных балаганов в 4–5 
этажей, которые были роскош-
но украшены и сверху донизу 
заняты певцами, актёрами 
теневого театра и музыканта-
ми. Как пишет Адам Мец в своём 
известном труде «Мусульман-
ский Ренессанс», в эти дни народ 
ничем не занимался и лишь 
ходил вдоль балаганов, любуясь 
представлениями. А в саму ночь 
Мавлида эмир проехал по этой 
улице, и перед ним колыхалось 
множество горящих свечей, 
укреплённых на спинах мулов. 
Завершился праздник парадом 
и торжественным угощением.
В Каире, начиная с XIII века, 

Мавлид стал отмечаться более 
широко. Вскоре празднование 
этого дня распространилось 
среди других мусульманских 
народов. В 1588 году оттоман-
ский султан Мурад III ввёл этот 
праздник при своём дворе. 
Позднее Мавлид стал официаль-
ным праздником в Оттоманской 
империи.
Посланник Аллаха, мир ему 

и благословение Всевышнего, 
награждал поэтов, воспевавших 
Аллаха, Ислам и Пророка в своих 
произведениях, одобрял это.
Мавлидом называется собра-

ние стихов для выражения 
радости по случаю рождения 
Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и любви 

к нему. В хадисе сказано: «Кого 
ты любишь, с тем и окажешься 
рядом в День Суда».
Чтение мавлида – стихотвор-

ных повествований о рожде-
нии Пророка, мир ему и благо-
словение Всевышнего, о жизни 
и пророческой миссии способст-
вует получению знаний о Про-
роке, мир ему, а тому, кто знает, 
напоминает ещё раз и вызы-
вает переживания, увеличивая 
любовь к Посланнику Аллаха, 
мир ему.
В настоящее время Мавлид 

отмечается во всём мусуль-
манском мире. Обязательны-
ми элементами этого праздни-
ка являются декламация стихов, 
освещающих жизнь Пророка, 
мир ему, и рассказы о его жизни.
В некоторых мусульманских 

странах, например, в Объе-
динённых Арабских Эмиратах, 
это нерабочий день, а в Пакис-
тане ему отводится три дня.
В нашей религии высоко 

ценится собрание мусуль-
ман для богослужения, изуче-
ния веры, раздача милостыни 
(садака).
Каждый пророк был послан 

лишь к одной своей общине. 
«Тому, кто вводит в Ислам хоро-
шее дело, воздаётся вознаграж-
дение за него и за тех, кто сле-
довал этому, не уменьшая его 
вознаграждения. А кто вводит 
в Ислам плохое дело, то он полу-
чает грех за это и за тех, кто 
последовал его примеру, не убав-
ляя их грехов».
В нашем городе и в посёл-

ке Зюзельский, как и во всех 
городах Свердловской области, 
празднуется Мавлид.

К печати подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА

Мавлид ан-Набий
Руководитель местной мусульманской религиозной организации 
Хайдар Хантимиров приветствует единоверцев

Спорт

Начали сезон с победы
В первом туре Чемпионата Сверд ловской обла-
сти по хоккею с мячом «Северский трубник» 
одержал выездную победу над «Уральским 
трубником» со счётом 5:2. У полевчан мячи 
забили Евгений Сысоев (2), Евгений Салома-
тов, Павел Чучалин и Никита Сиваков.

Напомним, что «Северский трубник» – силь-
нейшая команда зоны «Урал», чемпион шести 
последних лет – победитель 16 областных 
чемпионатов, участник игр чемпионатов СССР 
и России по первой и второй лиге, чемпион Пер-
венства России среди коллективов физической 
культуры (2015, 2018). В прошлом году «Север-
ский трубник» сыграл успешно и стал побе-
дителем Всероссийского турнира по хоккею 
с мячом среди КФК.

Ольга КОВТУН
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Под руководством полевчанки 
нижегородки выиграли с разгромным счётом
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Сборная Свердловской области 
захватила лидерство в квартете «В» 
по итогам первого круга отборочного 
этапа «Олимпийских надежд» в «Кур-
ганово». В группе «Б» безоговорочным 
лидером стала команда из Нижнего 
Новгорода «Скиф», которую трениру-

У команды из Сибири «Скиф» выиграл со счётом 21:0
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Предприниматели Полевского говорили о совершенствовании 
государственной политики в сфере малого и среднего бизнеса

Круглый стол по вопросу 
защиты прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности состоял-

ся 2 декабря в администрации 
округа. Инициатором высту-
пил прокурор города Александр 
Рудых совместно с админист-
рацией ПГО. Идею поддержало 
Свердловское областное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предпринимательст-
ва «Опора России» и руководи-
тели контролирующих ведомств.

– Предприни-
матели вносят 
весомый вклад 
в экономику По-
левского город-
ского округа, 
создают рабо-
чие места, раз-
вивают потре-

бительские возможности. Наш 
круглый стол проходит с 2002 
года. Участники высказыва-
ют свои пожелания, напрямую 
задают вопросы и прокуро-
ру города, и главе ПГО, и пред-
ставителям других контро-
лирующих органов, – отметил 
Александр Михайлович. – Пра-
воохранительные и контроли-
рующие органы должны все-
цело оказывать поддержку 
предпринимательскому сооб-
ществу наряду с основной дея-
тельность, об этом говорил 
президент России Владимир 
Владимирович Путин, нами 
эта работа ведётся постоянно.
Глава округа Константин 

Поспелов говорил о значении 
деятельности промышленников 
и предпринимателей для разви-
тия города.
– С этих людей начинается эко-
номическое благополучие тер-
ритории. Моя задача – создавать 
для предпринимателей ком-
фортные условия для работы, 
не забывая об интересах жите-

лей, – сказал Константин Сер-
геевич. – Со своей стороны 
я выступаю как гарант пред-
принимательской деятельнос-
ти, в надежде на эффективное 
сотрудничество и конструктив-
ный диалог.
В ходе круглого стола обсу-

ждалось взаимодействие 
малого и среднего бизнеса 
с регулирующими контроль-
но-надзорными органами. 
Кроме того, полевские пред-
приниматели получили полез-

ную информацию и контакты, 
которые помогут в дальней-
шем развивать их бизнес. Так, 
советник уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей Свердловской области 
Екатерина Сонина рассказала 
о мерах государственной под-
держки предпринимательства, 
информационных источниках, 
откуда можно черпать актуаль-
ную информацию об изменени-
ях в законодательстве, а также 
рассказала о направлениях дея-

тельности аппарата уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской 
области.

– Одно из основ-
ных направле-
ний нашей ра-
боты – рассмо-
трение жалоб, 
которые посту-
пают от пред-
принимателей. 

Предпринимательское сооб-
щество активно проявляет 

свою позицию, отстаивает свои 
права. Не все жалобы обосно-
ванны, каждую мы рассматри-
ваем индивидуально. Второе 
важное направление – это пра-
вовое просвещение, – говорит 
Екатерина Олеговна. – Законо-
дательство меняется постоян-
но, весь объём осилить предпри-
нимателю не под силу, поэтому 
данная услуга весьма актуаль-
на. Тем более что основной зада-
чей любого бизнесмена является 
развитие его бизнеса, а не изуче-
ние нормативно-правовых 
актов. Третье направление, где 
с нами активно сотруднича-
ет «Опора России», в частности 
представитель этой организации 
Дмитрий Николаевич Ханин, – 
это работа с системными про-
блемами, которые мешают пред-
принимателям эффективно 
работать. Вместе мы совершен-
ствуем нормативно-правовую 
базу, насколько нам это позво-
ляют делать наши полномочия.
В целом встреча получи-

лась оживлённой, интересной, 
полезной. Предприниматели 
смогли задать интересующие 
их вопросы в правовой сфере. 
Такой открытый диалог жиз-
ненно необходим, он позво-
ляет своевременно получить 
важную информацию, выстро-
ить конструктивные отноше-
ния на основе доверия. В завер-
шение встречи были подведены 
итоги совместной работы биз-
неса и контрольно-надзорных 
органов.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Уже не первый год в Полевском городском 
округе сохраняется высокий уровень заболе-
ваемости острыми кишечными инфекциями.

– Почти 700 случаев кишеч-
ных инфекций зареги-
стрировано на террито-
рии за 10 месяцев года. 
Показатель составляет 
995,3 на 100 тысяч насе-
ления. Это на 17% выше 
даже аналогичного пери-

ода прошлого года, хотя в прошлом году 
тоже были очень высокие цифры заболева-
емости. В этом году в Полевском в полтора 
раза превышен среднемноголетний уровень 
и в полтора раза – среднеобластные пока-
затели, – делится информацией заместитель 
начальника Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в Сысертском районе 
Алла Эккарт.
Специалист рассказала, что последние два 

года ПГО в отрицательных лидерах по забо-
леваемости острыми кишечными инфекция-
ми. И ситуация рассматривается как крайне 
неблагополучная. Специалистов насторажи-
вает то, что уже длительное время 70% забо-
левших – это дети и 30% – взрослые.

– Что касается детского населения, то это 

на 7% выше уровня прошлого года, на 42% 
выше среднемноголетней статистики и в пол-
тора раза выше областного показателя. Реги-
стрируются случаи, когда болеют дети до года, 
хотя за 10 месяцев видно, что в основном 
болели дети дошкольного возраста. Если 
в цифрах, то 133 случая среди дошкольни-
ков с 3 до 6 лет, из них организованных – 129 
случаев. Высокий уровень заболеваемости 
и у школьников, – рассказала Алла Олеговна.
Кишечные инфекции установленной эти-

ологии составляют 85%, в 15% случаев 
по результатам лабораторных исследований 
не удалось выявить возбудителей инфекцион-
ных заболеваний. Среди кишечных инфекций 

установленной этиологии 57% – это бактери-
альные инфекции, широкий спектр. Преобла-
дают эшерихиозы – различные виды кишеч-
ной палочки. Также регистрируются кишечные 

инфекции, вызванные кампелобактерами. 
43% – это вирусные инфекции.
Как сообщила представитель Роспотребнад-

зора, по ротаноровирусной инфекции в Полев-

ском также превышены показатели по срав-
нению с областными. На территории округа 
зарегистрирован 121 случай ротавирусной 
инфекции, что на 19% выше аналогичного пери-
ода прошлого года, в два раза выше среднем-
ноголетнего уровня и в полтора раза превыша-
ет областной показатель.

– Зарегистрировано 24 случая норовирусной 
инфекции. Меньше, чем в прошлом году, но тем 
не менее в шесть раз выше среднемноголетнего 
уровня по области. И здесь у Полевского тоже 
лидирующие позиции. Мы следим за динамикой. 
Заболеваемость этой инфекцией имеет осен-
не-зимне-весеннюю сезонность. И вот сейчас 
опять пик заболеваемости по острым кишеч-
ным инфекциям. Практически во всех образо-
вательных учреждениях регистрируются случаи 

кишечных инфекций. Регистрируются случаи 
также на территории промышленных предпри-
ятий и в учреждениях, – рассказала Алла Эккарт.
В эти дни практически все учреждения реги-

стрируют заносы и дальнейшее распростра-
нение заболевания. Зарегистрировано шесть 
домашних очагов, преимущественно в северной 
части. Есть очаги и в сёлах. И всё-таки макси-
мальное число заболевших, 1593 на 100 тысяч 
населения, в северной части ПГО. Цифры в пол-
тора раза превышают территориальный пока-
затель заболеваемости.
За 10 месяцев 2019 года было исследова-

но 2119 проб пищевых продуктов, из них 164 
не соответствуют требованиям нормативной 
документации по микробиологическим показа-
телям. Есть здесь и выявленные пробы по фаль-
сификатам. Также исследовано 1225 проб воды. 
8% – отрицательные по микробиологии, то есть 
в них обнаружены различные возбудители 
инфекционных заболеваний.

– В ПГО зарегистрировано 39 случаев сальмо-
неллёза, что в два раза выше среднеобластно-
го показателя. Заболевание регистрировалось 
у детей 3 и 8 месяцев. Ситуация неблагополуч-
ная. За 10 месяцев года 13 случаев дизентерии, 
7 случаев дизентерии Зонне, есть случаи дизен-
терии Флекснера. В четырёх случаях инфици-
рование произошло через воду.

Таисия МАКАРОВА

Роспотребнадзор о заболеваемости кишечными инфекциями на территории Полевского

Источником возбудителя 
острой кишечной инфекции 

может быть больной человек 
или бактерионоситель, 

а также животные 
и насекомые

Возбудители 
кишечных инфекций могут 

находиться на грязных руках, 
немытых овощах и фруктах, 

в некипячёной воде

Безопасность

Предприниматели задавали интересующие  вопросы в правовой сфере,  подвели итоги совместной работы бизнеса 
и контрольно-надзорных органов

Отношения на основе доверия
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Перепишемся по-новому
В Свердловской области началась подготовка к Всероссийской 
переписи населения

В октябре 2020 года каждый 
полевчанин получит бланк 
формы Л. Он предназна-
чен для тех, кто постоянно 

живёт в России. Надо будет отве-
тить на 23 вопроса. Бланк формы 
П будет содержать семь простых 
вопросов о жилищных условиях.
Одно из нововведений касается 

владения языками. В ходе перепи-
си предстоит выяснить, не только 
какими языками владеют рос-
сияне, но и насколько активно 
используют их в повседневной 
жизни. Полученные результаты 
помогут скорректировать обра-
зовательные программы в сторо-
ну увеличения количества пред-
метов, преподаваемых на разных 
языках.
Нововведениями переписи-2020 

станет возможность самостоятель-
но заполнить анкету на портале 
государственных услуг и пройти 
перепись на стационарных участ-
ках, в том числе в Многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. При поквартирном 
обходе переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным 
программным обеспечением.

– Задача муници-
пальных образо-
ваний – до пере-
писи проверить 
указатели наи-
менований улиц 
и номеров домов 
и квартир, состоя-

ние уличного освещения, – сказала 
руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Свердловской обла-
сти Елена Кутина. – Также необ-
ходимо уже сейчас начать подбор 
переписного персонала. По обла-
сти это восемь тысяч переписчи-
ков и более тысячи контролёров 
полевого уровня. Персонал обучат 
в самые первые дни переписи.
Уже известно, что 66 сельских 

населённых пунктов области 
отнесены к отдалённым и труд-
нодоступным территориям, там 

перепись начнётся раньше, уже 
в августе-сентябре.
Областную комиссию по подго-

товке к Всероссийской переписи 
населения 2020 года на террито-
рии Свердловской области воз-
главляет заместитель губернатора 
Свердловской области по вопро-
сам территориального развития 
и цифровизации Олег Чемезов. 
Он провёл с главами муниципаль-
ных образований региона первое 
совещание по подготовке к Все-
российской переписи населения.

– Наша цель – 
получить макси-
мально точные 
данные в резуль-
тате переписи на-
селения, которая 
пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года. 

Задача муниципальных образова-
ний – уже сегодня начать качест-
венную подготовку к её проведе-
нию, – обратился к участникам 
совещания Олег Леонидович. – 

Подготовка к переписи населения 
на нашей территории идёт полным 
ходом.
В Полевском городском округе 

в апреле 2019 года организо-
вана рабочая группа по подго-
товке и проведению переписи. 
В неё входят уполномоченный 
по вопросам переписи Татья-
на Ваганова и три инструктора. 
В мае-июне 2019 года уполномо-
ченный по вопросам переписи 
получил необходимую инфор-
мацию от управляющих компа-
ний и товариществ собственни-
ков жилья, от отдела архитектуры 
и градостроительства администра-
ции ПГО, от глав территориальных 
управлений сёл и посёлков.

– Совместно с 
администраци-
ей округа мы 
провели работу 
по спискам не-
коммерческих 
садоводческих 
объединений – 

председатели предоставили 
информацию по количеству 
граждан, прописанных в садах, – 
рассказала Татьяна Дмитриевна.
В августе 19 регистраторов 

актуализировали списки город-
ских домов. Внесены измене-
ния в карты – нанесены дома, 
построенные за период с 2010 
по 2018 год, а также отмече-
ны снесённые, сгоревшие, раз-
рушенные здания. Проверено 
состояние адресного хозяйства. 
Адреса, по которым выявлены 
нарушения, переданы в адми-
нистрацию ПГО.
В частном секторе затруднить 

работу переписчиков могут 
собаки без привязи.
Организационный  план 

на январь-март 2020 года вклю-
чает в себя деление территории 
муниципального образования 
на счётные и переписные участ-
ки на основе актуализированных 
списков адресов домов, карто-
графического материала.

Средняя норма нагрузки 
на одного переписчика счётного 
участка в целом по РФ составля-
ет 550 человек, максимальная – 
650 человек.
На время проведения пере-

писи с сентября по ноябрь 2020 
года для переписных участ-
ков потребуются охраняемые 
помещения со связью, с мебе-
лью. Этот вопрос также требу-
ет проработки.

Данные переписного райони-
рования будут загружены в план-
шеты для работы переписчиков.
Особое внимание уделяется 

подбору кадров. Чтобы повы-
сить эффективность переписи 
населения 2020 года, временный 
персонал пройдёт специальное 
обучение.

Таисия МАКАРОВА

Приросли квадратными метрами
Строительная отрасль региона в этом году демонстрирует рекордные значения

Стать переписчиком может 
гражданин РФ старше 18 лет, 

имеющий навыки 
пользования компьютером, 

планшетом. Набор 
переписчиков начнётся 

летом 2020 года. Желающие 
поработать на переписи 

могут обращаться по адресу 
Крылова, 4, кабинет 208 

(проезд на автобусе 
№ 12 до остановки 

«Металлофурнитурный 
завод»). Сводить
 и анализировать 

информацию  переписи-2020 
будут сотрудники Росстата

В текущем году в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская среда» 
в регионе планируется сдать 2,38 милли-
она квадратных метров жилья. По стати-
стическим данным, за первое полугодие 
введено в эксплуатацию 1,388 миллиона 
квадратных метров жилья, что составля-
ет 113% к аналогичному периоду 2018 года.
По словам министра строительства 

и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области Михаила Волкова, до конца 
года будет введено ещё более 70 много-
квартирных жилых домов. Годовой план 
по объёму ввода жилья будет выполнен.

– Сегодня строительная 
сфера демонстрирует 
достаточно высокий уро-
вень по большинству 
показателей. По итогам 
трёх кварталов текущего 
года введено в эксплуата-
цию 1,388 миллиона ква-

дратных метров жилья. Это на 12% больше, 
чем было введено за аналогичный период 
прошлого года. К концу года мы планируем 
достичь плановых показателей, которые 
установлены перед Свердловской обла-

стью национальным проектом «Жильё 
и городская среда», – 2,382 миллиона 
квадратных метра. Для этого министер-
ство ведёт работу по координации дейст-
вий застройщиков, сетевых организаций 
и других участников процесса, – сообщил 
ранее глава регионального ведомства.
Напомним, что среди целей нацпро-

екта важнейшая – улучшение жилищ-
ных условий людей. Только в Свердлов-
ской области 147 тысяч семей ежегодно 
должны будут иметь возможность улуч-
шить свои жилищные условия. Это озна-

чает и покупку жилья на вторичном рынке, 
и индивидуальное жилищное строительст-
во, и капитальный ремонт, и долгосрочную 
аренду, и предоставление жилья по соци-
альному найму, и переселение из аварий-
ного жилья. Но прежде всего это увеличе-
ние объёмов жилищного строительства 
в полтора раза к 2024 году.
Как сообщает ведущий специалист 

отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации ПГО Евгения Гри-
горьева, в Полевском за период январь-
октябрь 2019 года введено в эксплуатацию 

41 630 квадратных метров жилья (за 2018 
год – 32 210 квадратных метров жилья), 
из них 33 492 квадратных метра – индиви-
дуальное жилищное строительство (в 2018 
году – 24 592 квадратных метра), введён 
в эксплуатацию коттеджный посёлок Берё-
зовая Роща-4 площадью 3817 квадратных 
метров, где построены дома блочного типа 
на восемь секций.

– Полевчане предпочитают 
строить индивидуальное 
жильё в селе Курганово 
и посёлке Красная Горка. 
Также достаточно актив-
но ведётся строительст-
во жилых домов в районе 
села Косой Брод, – отме-

чает Евгения Валерьевна. – В 2020 году 
планируется ввести в эксплуатацию 35 
619 квадратных метров индивидуально-
го жилого строительства.
Напомним, что для реализации нацио-

нального проекта «Жильё и городская 
среда» темпы ввода жилья в Свердловской 
области к 2024 году необходимо увеличить 
в полтора раза.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Определены 10 финалистов престижного конкурса
В Полевском состоялся заключитель-

ный этап конкурса «Лига управ-
ленцев» при поддержке Благотво-
рительного фонда «Синара», целью 

которого стало создание потенциальной 
команды руководителей, их поддержка 
и дальнейшее обучение. БФ  «Синара» 
всегда чутко реагирует на образова-
тельные и профориентационные проек-
ты, влияющие на позитивные процессы 
в жизни муниципальных образований.
Востребованность такого рода конкур-

сов по выявлению лидеров на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях подтверждает: одна из основных 
проблем стремительно развивающегося 
общества – дефицит современных управ-
ленческих кадров. Совместный проект 
Трубной Металлургической Компании, 
Уральского федерального университета 
и администрации Полевского городско-
го округа по многим параметра является 
революционным и нестандартным. Если 
существующие конкурсы разных уровней 
проводят крупные компании для выяв-
ления лидеров бизнеса, то в этом проек-
те определяются в том числе те, кто готов 
к руководящим должностям на муници-
пальной службе и составят её кадровый 
резерв. Такой союз градообразующе-
го предприятия – Северского трубного 
завода – и администрации округа позволя-
ет всем участникам процесса лучше пони-
мать особенности управления на пред-
приятии и в муниципалитете, находить 
точки соприкосновения и схожесть инте-
ресов, в конечном счёте общая цель – раз-
витие территории.
Условия конкурса требовали от его 

участников решительных и ответствен-
ных действий.
Для начала необходимо было пройти 

регистрацию, провести самопрезента-
цию. Затем последовал заочный этап – 
тестирование на логику, знание русского 
языка, наличие управленческих навыков, 
опыта принятия управленческих реше-
ний. Третий этап оказался самым слож-
ным и наиболее интересным. Здесь участ-
никам конкурса предстояло пройти работу 
в группах, тренинги, взаимодействие 
с экспертами, которые провели обучаю-
щие семинары по проектной деятельнос-
ти, конфликтологии, тайм-менедж менту, 
принципам командообразования.
Стоит отметить, что первоначаль-

но на участие в конкурсе подали заявки 
107  человек, по результатам предвари-
тельного отбора в полуфинал вышел 41 
человек. Финал определил 20 лучших. 
В течение двух дней они проходили обуче-
ние в группах, решали практические зада-
ния, которые оценивались по балльной 
системе. Затем каждому из участников 
предстояла защита собственных проектов. 
По итогам определились десять победи-
телей, всех их ожидает обучение в корпо-
ративном университете ТМК 2U, возмож-
ность получить наставника из числа 
членов экспертного совета конкурса, 
а также шанс войти в кадровый резерв 
администрации ПГО и Северского труб-
ного завода.
Каждый из участников отметил, 

что конкурс стал площадкой для пере-
оценки своих возможностей, определе-
ния новых целей, стартом к карьерному 
росту. Многим запомнилось выступление 
вице-президента Свердловского област-
ного Союза промышленников и предпри-
нимателей Михаила Черепанова.

– Выступление Михаила Григорьевича 
меня вдохновило, после него я понял, куда 
мне дальше двигаться и что делать. Разо-
брался, что я правильно делаю, а где оши-
баюсь. Проникся пониманием, как надо 
жить, двигаясь за лидером и правильно 
выстраивая целеполагание, – поделился 
своими впечатлениями от лекции Олег 

Мансуров, инженер – системный про-
граммист Управления информацион-
ных технологий СТЗ. Он защищал свой 
проект по созданию собственного сайта 
администрации, более подвижную циф-
ровую платформу, которая будет совме-
стима с новыми принципами существо-
вания «Умного города».
Заместитель главы администрации 

ПГО Ирина Кузнецова также впечатле-
на выступлением Михаила Черепанова, 
который говорил о правильном выборе 
наставника и условиях участия в гонке 
за лидером.

– Личный опыт тренеров, их наработки, 
которыми они с нами поделились, позво-
лили в концентрированном виде полу-
чить важные и актуальные знания, повы-

сить нашу самооценку, получить заряд 
на дальнейшие действия, – так оценивает 
своё участие в конкурсе Ирина Анатольев-
на. Её проект посвящён теме бюджетного 
жилищного строительства – второй и тре-
тьей очереди пятиэтажного дома. Здесь 
главным было показать алгоритм поиска 
средств на реализацию проекта, механизм 
увеличения расходных полномочий бюд-
жета. Ожидаемый эффект – строительство 
дома с минимальными для местного бюд-
жета затратами и наибольшим социаль-
ным эффектом для жителей.
Глава территориального управления 

посёлка Станционный-Полевской Ольга 
Путина предложила три направления 
комплексного развития территории, кото-
рое предусматривает дорожное строи-
тельство и благоустройство, безопасность, 
арт-проекты, сохраняющие идентичность 
поселения, его историю и традиции.
Иван Попов, мастер на участке отделки 

гладких труб СТЗ, подчеркнул, что для него 
было важным не только новое знание, 
но и бесценное общение с экспертами 
и участниками конкурса.

– Всё проходило на одном дыхании, 
мы были глубоко вовлечены в процесс, 
каждый находил для себя что-то очень 
важное, что позволит увереннее смотреть 
в собственное профессиональное буду-
щее, – считает Иван Попов. Его проект 
«Дети – наше будущее» нацелен на работу 

с воспитанниками детских домов и созда-
ние вокруг этих активностей системы 
волонтёрского движения.
Руководитель любительского худо-

жественного коллектива «Театр-студия 
«Сфера» Анастасия Кущ отметила высо-
кий уровень преподавателей, их заинте-
ресованность в эффективном обучении 
конкурсантов. Свой проект она посвя-
тила взаимоотношениям в современ-
ных семьях, где из-за дефицита общения 
с родителями дети всё чаще погружаются 
в информационное поле гаджетов.
А ещё один финалист, Алёна Кетова, 

заместитель главы администрации ПГО, 
в своём проекте обратила внимание 
на один из приёмов брендирования тер-
ритории через создание игрового при-
ложения по туристическим маршрутам. 
Здесь прогнозируется соединение тури-
стической привлекательности территории, 
авторского права разработчиков маршру-
тов, желание людей больше путешество-
вать и ближе узнавать историю родно-
го города.
Глава округа Константин Поспелов, 

выпускник президентской програм-
мы, не только поддерживал конкурсан-
тов, пытаясь сразу найти варианты «при-
земления» и реализации этих проектов, 
но и активно участвовал в мастер-клас-
сах. Для него работа с управленческими 
компетенциями – дело известное и понят-
ное, но при этом приходилось волновать-
ся за своих коллег, защищающих собст-
венные проекты. По его мнению, такой 
совместный конкурс, при поддержке ТМК, 
корпоративного университета компании 
и УрФУ, позволяет поднять на новый уро-
вень престиж муниципальной службы, 
сформировать правильное представле-
ние о том, кто сегодня должен работать 
в администрации и какими профессио-
нальными качествами обладать, занима-
ясь решением главной задачи – улучше-
нием качества жизни полевчан.
Интересно и то обстоятельство, что 

в конкурсе приняли участие три дейст-
вующих депутата. Игорь Катков сумел 
дойти до полуфинала и с большим интере-
сом принял участие в двух днях заверша-
ющего этапа. Павел Колобков предложил 
проект по строи тельству школьной спор-
тивной площадки. Илья Бориско вышел 
в финал, предложив для защиты рекон-
струкцию музея «Морская слава полевчан» 
и разработку патриотического маршру-
та. Депутатам обучение стало полезным 
ещё и потому, что каждый из них пришёл 
из предпринимательской среды, внеся 
в бюджетную стратегию умение мыслить 
категориями предпринимательской 
эффективности и целесообразности.
Этот проект уже в пилотной версии 

показал свою необходимость и высокую 
эффективность при выстраивании диало-
га между властью и бизнесом, при поиске 
совместных решений по развитию муни-
ципалитетов.

– В 2019 году мы запустили именной про-
ект Благотворительного фонда «Синара» 
«Лига управленцев». Пилотной территори-
ей стал Полевской городской округ, терри-
тория с высоким кадровым потенциалом. 
Но с вручением дипломов победителей 
проект не закончился, мы продолжим 
работать с победителями и финалистами 
в Полевском, а в 2020 году проект станет 
федеральным и будет запущен в других 
городах, где работает благотворительный 
фонд, – подчеркнул куратор проекта «Лига 
управленцев» Артём Ланцев.

Эльмира САМОХИНА

«Лига управленцев»

Андрей 
ВЕТЛУЖСКИХ, 
депутат 
Государственной Думы 
РФ, председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области:

– В финальной части конкурса «Лига 
управленцев» я участвовал как эксперт, 
что позволило оценить его актуальность 
и перспективы. У нас в стране много 
талантливых людей, но не хватает силь-
ных управленческих кадров. Особенно-
сти российского исторического процес-
са, репрессии 30-х годов прошлого века, 
общая установка на то, что нужно сли-
ваться с толпой, быть таким, как все, при-
вели к потере самого духа лидерства. 
Конкурс, который совместно реализу-
ют Трубная Металлургическая Компания 
и администрация Полевского городско-
го округа, не только станет эффектив-
ным социальным лифтом, поможет выя-
вить людей, способных взять на себя 
управление и промышленным предпри-
ятием, и городом, – в такой совместной 
работе рождаются проекты государст-
венно-частного партнёрства. Этот опыт 
мы будем поддерживать и на уровне 
комитета по экономической политике 
Госдумы РФ, и на уровне Федерации 
проф союзов Свердловской области.

Олег Мансуров (в центре) представил проект по внедрению электронного сервиса «Умный город»

Комментарий

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ы 
БФ

 «
Си

на
ра

»

Глава Полевского Константин Поспелов и заме-
ститель генерального директора по организаци-
онному развитию – директор Дирекции по пер-
соналу и социальной политике ПАО «ТМК» Денис 
Нестеров оценивают лучшие проекты
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Голосование за участников 
проекта – героев наших 
публикаций длилось почти 
месяц. Отметим, что читатели 
голосовали очень активно: 
присылали в поддержку 
своих кандидатов газетные 
купоны, оставляли голоса 
в социальных сетях и на сайте 
ПроПолевской.рф. 

Всего в 2019 году 
за 37 номинантов отдано 
6536 голосов. Это почти в два 
раза больше, чем в прошлом: 
в 2018 году в поддержку 
36 номинантов полевчане 
отдали 3537 голосов.

В результате народного 
голосования топ-20 
выглядит следующим образом.

Более шести тысяч голосов 
отдали в этом году за героев

Народный конкурс «Герой нашего времени» 
редакция газеты «Диалог» 
провела в пятый раз. 
Среди номинантов – люди самых разных 
профессий и возрастов: 
лётчик, полицейский, врач, соцработник, 
юрист, предприниматель, учителя, 
спортсмены, студенты, общественники и 
просто активные, неравнодушные горожане.

1 Оксана 
МУТЫГУЛИНА 

3 Татьяна 
ПРОЖЕРИНА 

7 Михаил
ДРЯГИН 8 Галина 

АХМЕТОВА 9 Данил 
КРЫЛАТКОВ

13 Оксана 
ПЕТРОВА

Мы благодарим за участие 
в проекте замечательных 
людей – наших земляков, 
кто делами и поступками, 
совершёнными по велению 
сердца, ежедневным трудом, 
своим творчеством вдохнов-
ляет нас, воспитывает, дарит 
надежду на лучшее, делает  
многих людей счастливее: 
 ■ Ларису Лутошкину, 
 ■Марию Хомякову, 
 ■ Евгению Плотникову, 
 ■ Валентину Кабдинову, 
 ■ Эльмиру Самохину, 
 ■ Светлану Матвееву, 
 ■ Александра и Оксану 
Непомнящих, 
 ■ Ирину Копырину, 
 ■ Евгения Перевозчикова, 
 ■ Григория Колесниченко, 
 ■ Ирину Комарову, 
 ■ Владимира Пономарёва, 
 ■ Клару Чистякову, 
 ■ Дмитрия Ханина, 
 ■ Светлану Наймушину, 
 ■ Андрея Федюнина, 
 ■ Антона Пешкова. 

На днях мы сказали спа-
сибо героям нашего време-
ни – 2019. Здравствуй, новый 
герой. Редакция газеты 
«Диалог» уверена, что полев-
чане  расскажут много новых 
историй о своих героических 
друзьях, успешных парт-
нёрах, талантливых школь-
никах и студентах. Пишите 
и рассказывайте нам о докто-
рах и воспитателях, об инже-
нерах и плотниках, портных 
и дворниках.  
И мы, как всегда, отклик-

немся на ваши звонки 
нашими новыми публика-
циями о героях, которые 
и станут номинантами «Героя 
нашего времени-2020».

О самом празднике читайте 
на страницах 12–14

1355

2 Лилия 
РЫЖОВА

4 Дамир 
ЮСУПОВ 

1275

5 Елена 
АНТРОПОВА 6 Наталья 

БАЖОВА

10 Татьяна 
ЛАПШИНА 11 Дина 

ДЕВЯШИНА

14 Сергей 
ВАРАКСИН 15 Юрий 

ШМЫРЁВ 16 Ольга 
ЗАКИРОВА 17 Данил 

САМОХВАЛОВ 18 Анна 
МЕДВЕДЕВА

12 Владимир 
КРЫЛОВ 

19 Евгений 
АШИХМИН 20 Людмила 

ТИХОНОВА

554

497 353 337

218

91

172 165 161 113 111

83 82 76 75 73 71 69
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Героям наших дней   рукоплещу я стоя
6 декабря в ЦК и НТ состоялось 
награждение победителей 
народного голосования 
«Герой нашего времени»

спонденты нашли тех, кто заслужива-
ет этого звания, – «Герой нашего време-
ни». Сегодня я хочу поблагодарить тех, 
кто организует этот городской праздник – 
редакцию газеты Диалог», и в первую 
очередь Елену Рыбчак, за то, что она нас 
всех мобилизует на эту работу – расска-
зывать о благородных поступках.
Константин Сергеевич вручил главно-

му редактору издания благодарственное 
письмо за созидательный труд, основа-
тельный подход к делу и журналистское 
мастерство, а также яркий букет в честь 
удачного проекта.
А вдогонку словам главы округа уже 

неслось видеообращение PR-директора 
телекомпании «Вся Уфа» Елены Мака-
ровой:

Гости начали собираться в фойе 
ЦК и НТ ещё задолго до начала 
церемонии – как известные лица 
города, так и те, кому предстояло 

ими стать. Одними из первых прибыли 
на мероприятие представители посёлка 
Зюзельский и села Курганово. В много-
голосье узнаю главу Курганово Виктора 
Семёнова. Виктор Степанович с пред-
седателем Совета ветеранов Северско-
го трубного завода Владимиром Фоте-
евым решили подискутировать на тему 
героя и подвига в современном мире.

– Так ведь нам Горький сказал, 
что в жизни всегда есть место подвигу, 
значит, и герою, – улыбается глава Курга-
ново. – Ведь в каждом деле можно дойти 
до сути, найти изюминку – в полётах, 
у станка на производстве, у мольберта. 
Ты уже герой, если работаешь с живинкой.
Предводитель заводских ветеранов 

соглашается, что полевчан с живинкой 
в своём деле и правда можно назвать 
героями. Просто уж очень тихо и неза-
метно они вершат свои каждодневные 
подвиги.

– Хорошо, что на их труд обратили 
внимание, оценили. Их поступки и дела 
очень значимы для Полевского, – добав-
ляет Владимир Варламович.
На церемонию в Центр культуры 

и народного творчества собрались пред-
ставители разных сфер деятельнос-
ти: медицины, образования, социаль-
ной службы, коммунального хозяйства. 
И каждый стремился своим участием 
в общегородском празднике выразить 
благодарность двум десяткам героев 
Полевского городского округа, – людям, 
нашедшим место для подвига в повсед-
невности.
И ещё одна встреча в фойе ЦК и НТ. 

Замечательная, удивительная полев-
чанка. В свои 80 лет она обворожитель-
на и энергична. Это Клара Чистякова, 
председатель ветеранской организации 
Полевского металлофурнитурного завода.

– Меня тоже выдви-
гал народ на звание 
«Герой нашего време-
ни», но голосов я набра-
ла не много. Да что там 
говорить, вон у нас сколь-
ко молодёжи хорошей, 
достойной. Они и пожи-

лым помогают, и в работе своей пока-
зывают мастерство. Спасибо газете 
«Диалог» за то, что она смогла разыскать 
этих героев нашего времени, – подели-
лась Клара Ивановна.

«Герой нашего времени» – один из про-
ектов, в котором определяющим явля-
ется народное мнение. Он чествует 
простых людей за их героические поступ-
ки – совершённые однажды и спасшие 
жизни других людей – и ежедневный 
труд с полной самоотдачей на протяже-
нии десятков лет. Социальную значимость 
этого большого городского мероприятия 
сложно переоценить: оно призвано поощ-
рить добрую человеческую инициативу 
и самопожертвование, обратить внима-
ние на необходимость помогать ближним.
На звание «Герой нашего времени» 

в этом году полевчане выдвинули 37 кан-
дидатов. А потом голосованием отобра-
ли 20 лучших историй о людях, которые 
являют собою пример для подражания.
Собравшиеся отмечали роль газеты 

«Диалог» в укреплении исторических тра-
диций нашей малой родины, исследова-
нии новейшей истории города.

– Я очень рада, что газета 
«Диалог» проводит такой 
конкурс в нашем городе, – 
выразила своё мнение 
заведующий архивным 
отделом администрации 
ПГО Наталия Щукина. – 
Он привлекает внимание 

общественности к людям, вносящим 
заметный вклад в развитие малой родины. 
Я поздравляю с праздником, который 
сегодня устроен для полевчан.
В это время очень скромно у стенки 

стояла героиня проекта учитель началь-
ных классов из школы № 20 Татьяна Про-
жерина, как будто подтверждала слова 
многих присутствующих, что настоящие 
герои не привыкли жить напоказ.

– Необычное какое-то 
состояние, – призналась 
Татьяна Александровна, – 
до сих пор не могу понять, 
как я стала героем нашего 
времени. Ну, наверное, 
тем, кто голосовал за меня, 
виднее. Сам же этого 

не чувствуешь – работаешь и работа-
ешь, выполняешь свой долг. Но радость, 
конечно, есть. Спасибо читателям газеты 
«Диалог».
С уважением относится к таким скром-

ным героям и директор «ПКК Энерго» 
Лариса Потапченко. Её восхищает 
то, что люди нашли место для подвига 
в повседневности.

– Конечно  же, это 
пример для подражания. 
Но ведь мы бы могли 
и не узнать о наших заме-
чательных земляках, если 
бы не газета «Диалог», 
которая познакомила 
нас с ними, – подчеркну-

ла Лариса Юрьевна.

Пять лет назад проект появился 
на страницах газеты, а сегодня он весомо 
и зримо шагает по округу, знакомит 
с людьми, которые своим трудом, своими 
жизненными принципами стараются 
сделать всё, чтобы окружающим жилось 
лучше.
И уже со сцены празднично украшен-

ного Центра культуры и народного твор-
чества глава округа Константин Пос-
пелов рассуждает о том, как непросто 
в наше меркантильное время совер-
шать подвиги ради человека, ради малой 
родины.

– Отдельная задача – отыскать героев, 
рассказать о них. И уже пятый год подряд 
газета «Диалог» делает это с большим 
мастерством. Вот и в этом году корре-

– Дорогие коллеги, от «Всей Уфы» 
поздравляю вас с этим прекрасным 
событием. Сделать такой грандиозный 
проект очень непросто, но вы большие 
молодцы – находите в себе силы, воз-
можности и ресурсы и дарите такой 
праздник городу.
Елена Макарова при большом стечении 

публики предложила Елене Анатольевне 
вывести проект на новый уровень – феде-
ральный. То есть газета «Диалог» и теле-
компания «Вся Уфа», которая также про-
водит одноимённый проект, договорились 
о сотрудничестве в следующем году.
А потом к собравшимся обратил-

ся из Сочи с Международного форума 
добровольцев и волонтёров Герой России 
полевчанин Дамир Юсупов.

Неожиданными были не только видео-
послания залу, но и подарки героям ухо-
дящего года.
Например, режиссёр театра-шоу-сту-

дии «Калиостро» Елена Антропова, полу-
чив диплом победителя и традиционный 
знак проекта звезду победителя, вдруг 
увидела своих воспитанников – выпуск-
ников разных лет. Они пришли поздра-
вить педагога.

– Елена Юрьевна, Вы вечный двигатель, 
наш режиссёр, который часто бывает 
недоволен, но неизменно заботлив. Вы 
наша талантливая фея. Вы сделали всё, 
чтобы мы пережили свой звёздный час, – 
звучало от ребят со сцены.
Заместитель директора по стратеги-

ческому развитию Полевской комму-
нальной компании Дмитрий Филип-
пов из года в год поддерживает проект 
«Герой нашего времени».

– Радостно видеть всех 
вас здесь. И очень при-
ятно участвовать в этой 
церемонии, которая стала 
доброй городской тради-
цией. Мы сотрудничаем 
с газетой « Диалог» все 
пять лет, сколько прово-

дится конкурс. В этом году наша новая 
компания зашла на «юг». Она называ-
ется «Полевская коммунальная компа-
ния Энерго» и будет заниматься в южной 
части отоплением. Мы взяли в концессию 
котельную. Пытаемся сработать хорошо. 
Будем равняться на героев сегодняшне-
го праздника. В Полевском есть насто-
ящие герои – люди, которые отдают 
себя любимому делу на благо процвета-
ния города, – поприветствовал со сцены 
участников и героев торжества Дмитрий 
Васильевич и вручил диплом и звёзду 
победителя Данилу Крылаткову.
Группа поддержки студента Полевско-

го многопрофильного техникума имени 
В.И. Назарова Данила Крылаткова с рэп-
композицией и толстовкой с надписью 
«Герой нашего времени» покорила раз-
новозрастный зал.
Доктор Владимир Крылов на церемо-

нии был немногословен. Но зал рукопле-
скал Владимиру Александровичу за его 
виртуозность в работе хирурга-ортопеда. 
Заместитель управляющего администра-
цией Западного управленческого округа 
Александр Ковалёв с удовольствием жал 
руку человеку, который помогает людям, 
делая сложные операции, –заведующему 
отделением травматологии ЦГБ.

– Мы живём в ХХI веке – веке скоростей, 
компьютеризации, не знаем порой сосе-
дей по лестничной площадке. И я бла-
годарен газете «Диалог» за то, что она 
даёт нам возможность познакомиться 
друг с другом, узнать о тех людях, кото-
рые делают Полевской городом душев-
ным, красивым внутренне и внешне. 
Много можно дискутировать на тему 
«Кто такие – герои нашего времени?». Это 
люди с разными характерами, професси-
ями, социальным статусом, даже с раз-
ными политическими взглядами. Но все 
они большие трудяги, – сказал Александр 
Владимирович.
А потом Татьяна Прожерина полу-

чила награды и услышала добрые слова 
от сына Артёма. Для Татьяны Алексан-
дровны это стало полной неожидан-
ностью, потому что сын поздравлял её 
из далёкой Америки:

– Мама, я знаю, что много людей под-
держали тебя, голосовали за тебя. Ты 
замечательная, ты этого достойна. 
Я знаю, ты мастер своего дела. Горжусь 
тобой.
А потом Русская медная компания уди-

вила одну из победительниц народно-
го голосования своим подарком. Лан-
дшафтный дизайнер Татьяна Лапшина 
вдобавок к наградам получила красави-

цу-ель с напутствием продолжать благое 
дело.
Группа спортсменов – героев нашего 

времени из рук мастера спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам Анны 
Медведевой получила дипломы и звёзды. 
А саму Анну приветствовала начальник 
отдела мониторинга и анализа Департа-
мента информационной политики Сверд-
ловской области Ольга Терентьева.

– Мне приятно здесь нахо-
диться и приятно осоз-
навать, что финал про-
екта газеты «Диалог» 
«Герой нашего времени» 
стал городским празд-
ником, традицией, кото-
рая объединяет жителей 

ПГО. Истории, которые я сегодня услы-
шала, вдохновляют и трогают до глубины 
души. Спасибо каждому из вас за ответ-
ственность и профессионализм, за ваши 
добрые сердца. Хочется выразить бла-
годарность коллективу газеты «Диалог» 
во главе с Еленой Анатольевной Рыбчак 
от имени директора нашего департамен-
та Юлии Владимировны Прытковой, – 
сказала Ольга Леонидовна.
Народная любовь досталась и чело-

веку, который умеет включать солнце. 
Это заместитель директора Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
по работе с населением Лилия Рыжова. 
Именно она отвечает за интеграцию 
инвалидов в общество. Её любят люди 
пожилого возраста и коллеги, для кото-
рых она друг и соратник. Неслучайно 
вслед за поздравлениями со сцены Лилия 
Анатольевна услышала много красивых 
слов от группы поддержки уже в кулуа-
рах праздника.
А потом зал аплодировал Оксане 

Мутыгулиной, учителю русского языка 
и литературы школы-лицея № 4 «Интел-
лект» – абсолютному победителю народ-
ного голосования.

– Всем огромное спасибо. Эти голоса – 
моих учеников, выпускников, моих коллег, 
друзей. Огромное счастье – чувствовать, 
что о тебе помнят, знать, что ты нужен 
людям и они готовы тебя поддержать, – 
призналась Оксана Валерьевна.
Поддержать победителей проек-

та и поздравить их в этот вечер сквозь 
пробки областного центра пробилась 
вокалистка – золотой голос Екатерин-
бурга Галина Нурдинова. Певица при-
зналась, что аудитория ей очень близка 
по духу, а в зале по-домашнему радуш-
но и тепло.

«Герой нашего времени – 2019» запом-
нится зрителям и героям не только её 
песнями и вдохновенной речью абсолют-
ного победителя, но и новым форматом 
мероприятия. Оно прошло в камерной 
атмосфере, получился душевный вечер. 
Расходились участники церемонии 
с ощущением, что в Полевском город-
ском округе очень много хороших, насто-
ящих, порядочных людей, что именно эти 
люди вершат историю.

– Замечательный празд-
ник. Для такого неболь-
шого города, как наш, 
это событие. Мы встре-
чаемся с этими людьми, 
но не знаем об их дости-
жениях, поступках. А бла-
годаря «Диалогу» мы уви-

дели этих людей совершенно с новой 
стороны. Оказывается, они отметились 
чем-то замечательным, что-то доброе 
сделали. Я думаю, вы должны продолжать 
этот проект: очень приятно знакомиться 
с земляками в такой красивой обстанов-
ке, – призналась Ольга Закирова, кото-
рая также была в шорт-листе проекта.

Ольга ФРОЛОВА
Фото Александра Орлова, Ольги Фроловой

Фоторепортаж на ПроПолевской.рф

Вот такие они, ключевые характеристики 
целевой аудитории  проекта. Она молодеет.

Лилия Рыжова, скромный человек с чистым сердцем, 
получила награду из рук депутата Думы ПГО 
Людмилы Борониной Звёзды, розы и признание – Наталье Бажовой и Оксане Мутыгулиной

Это точно признание года. Повзрослевшие выпускники тетра-шоу-студии «Калиостро» 
поздравляют с победой в конкурсе Елену Антропову

Владимира Крылова поздравляет с награ-
дой  заместитель управляющего админис-
трацией Западного управленческого округа 
Александр Ковалёв

Силён тот, кто силён поддержкой. Однокурсники Данила 
Крылаткова исполнили незабываемый рэп. Друзья-сту-
денты гордятся однокурсником

Дина Девяшина бесконечно счастлива 
поддержкой коллег

Главного редактора «Диалога» Елену Рыбчак  глава округа благодарит за организацию 
народного проекта «Герой нашего времени»

Татьяна Лапшина не только народный герой, 
но и обладатель красавицы-ели 
от Русской медной кампании

Почётному гражданину Полевского Михаилу 
Дрягину  звезду вручает лыжница 
с мировым именем Анна Медведева
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Когда проигравших нет
Подписчики «Диалога» получили более 60 призов и подарков 

Праздник подарков для подпис-
чиков газеты «Диалог» прохо-
дил прямо на сцене и держал 
зал в напряжении до последне-

го лота. 
В итоге обладателем главного 

приза – телевизора – стала Елена Желез-
нова, сотрудница детского сада № 70.
Два электрогриля достались Андрею 

Голунову и Зинаиде Сотиной, пыле-
сос – Флориде Мустахитдиновой. Алек-
сандра Зуева и ещё четыре подписчика 
газеты выиграли чайники, пять человек – 
утюги, ещё пятеро – новенькие современ-
ные смартфоны. Приобрести эти дорогие 
подарки «Диалогу» помогла «Полевская 
коммунальная компания Энерго».
Среди призов поменьше – подарки 

от местных производителей: крестьян-
ско-фермерского хозяйства Аникье-
ва А.В., Полевского молочного комби-
ната, завода «Черкашин и партнеръ»,  
«Пекарни у храма».
Ещё одной изюминкой мероприятия 

стала презентация иван-чая от местно-
го производителя Ирины Кудрявцевой. 
Все желающие до начала мероприятия 
в фойе ЦК и НТ могли бесплатно напить-
ся ароматного напитка, изготовленного 
по особой технологии, а также угоститься 
выпечкой – её предоставило ООО «Ком-
бинат общественного питания».
Провести мероприятие на высоком 

уровне также помог депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Александр Серебренников, который 
предоставил книги для победителей про-
екта. Мы благодарим также ООО «Ураль-

ский мрамор» за финансовую поддержку.
Редакция газеты «Диалог» выражает 

благодарность всем участникам за ока-
занную помощь в организации и прове-
дении конкурса «Герой нашего времени».  
Особая благодарность творческим коллек-
тивам ЦК и НТ и бессменному ведущему 
нашего мероприятия  Кириллу Шиш-
кину. Благодаря вкладу каждого в общее 
дело мероприятие становится более инте-
ресным и зрелищным. 
Желаем всем творческого вдохновения, 

новых замыслов, достижений и побед!
Ольга МАКСИМОВА

Елена ЖЕЛЕЗНОВА, обладательница 
главного приза – телевизора:

– Газету «Диалог» я выписываю второй 
год. Нравятся все статьи, особенно при-
ятно читать о простых людях. Собираясь 
на праздник, сказала коллеге, что иду 
за телевизором. И вот такая удача – моё 
желание исполнилось!

Галина ФЁДОРОВА, 
обладатель смартфона:

– Очень рада, что мне 
подарили смартфон. Буду 
звонить внукам. Празд-
ник сегодня получился 
очень тёплый, душевный, 
много подарков. Спасибо 
«Диалогу»!

Флорида 
МУСТАХИТДИНОВА , 
обладатель пылесоса:
– Очень довольна подар-
ком, я так хотела пыле-
сос! Спасибо организа-
торам – газете «Диалог»!

Зинаида СОТИНА, 
обладатель 
электрогриля:
– Очень рада подарку. Не 
ожидала! Теперь гренки 
у меня будут отмен-
ные! Спасибо «Диало-
гу» за праздник, который 
он нам подарил. Читаю 
вашу газету не только 
от корки до корки, 
а от буквы до буквы.

Андрей ГОЛУНОВ, 
обладатель 
электрогриля:
– Приду домой, сразу 
поставлю в гриль курицу. 
Рад, что мне достался 
такой приз!

Зоя УСТЮГОВА, 
обладатель утюга:
– Сегодня мне исполни-
лось 79 лет. Но подарок 
возьму не себе, а прав-
нучке, у которой день 
рождения будет завтра. 
Ей исполнится 14 лет.

Ирина КУДАШЕВА, 
обладатель смартфона:
– Хотелось выиграть 
телефон. Рада подарку!

Быть мамой – это прекрасно
Конкурс красоты для беременных женщин в этом году приобрёл статус регионального
Полевчанка Оксана Скрипилё-
ва стала финалисткой областно-
го конкурса красоты для будущих 
мам. 10 декабря в финале конкур-
са в Центре культуры «Урал» бере-
менные женщины пели, танцевали 
и дефилировали в вечерних наря-
дах. Всего в этом празднике жен-
ственности, молодости и красоты 
приняли участие 14 уралочек.

– Всё сложилось – третья бере-
менность, подходящий срок, высту-
пление на кастинге, и я в финале! – 
рассказала Оксана. – Очень много 
положительных эмоций, новых 
знаний и знакомств.
Среди конкурсанток будущие 

мамы самых разных профессий – 
учитель, юрист, педагог по танцам, 
актриса. Были и такие участницы, 
которые полностью посвятили 
себя воспитанию детей и органи-
зации домашнего уюта. Традици-
онно конкурсанток активно под-
держивали члены семьи и друзья: 
аплодисменты, ободряющие слова 
и радостные выкрики не смолка-
ли от самого первого выступления 
до последнего.
Оксана Скрипилёва – мама 

двух замечательных дочек: Дарьи 
и Софии.

– Люблю читать сама и с дочка-
ми – вновь открываешь для себя 
много интересных книг для детей 
и подростков. Спорт – обяза-
тельная часть жизни. И, конечно, 
путешествия всей семьёй – это 
отдых, новые знания, интерес-
ные люди, – рассказывает о себе 
молодая женщина.

Оксана окончила металлургиче-
ский факультет Уральского госу-
дарственного технического уни-
верситета, работала снабженцем 

на предприятиях Полевского. 
После рождения второй дочки, 
по её словам, главным в жизни 
стали семья и дом.

– Мы все вместе каждый день 
узнаём что-то новое, растём 
и идём вперёд.
По условиям конкурса каждая 

вышедшая в финал беременная 
женщина получила сертификат 
на роды в сервисных условиях 
в выбранном роддоме и множе-
ство других приятных подарков, – 
уточнили в пресс-службе адми-
нистрации Екатеринбурга.
Отметим, что организатором 

конкурса стало Министерст-
во здравоохранения Свердлов-
ской области. Главные критерии 
отбора претенденток – состо-
яние здоровья будущей мамы 
и срок её беременности, который 
на момент проведения финаль-
ного шоу должен был составлять 
от 28 до 32 недель.
В этом году конкурс для буду-

щих мам в Екатеринбурге прошёл 
в 14-й раз, теперь уже в ста-
тусе областного. За это время 
он стал настоящим семейным 
торжеством и доброй традици-
ей в праздновании Дня матери.

Цель конкурса – улучшить 
демографический  климат 
в Свердловской области за счёт 
популяризации беременно-
сти и материнства как главно-

го события в жизни женщины, 
повысить осознанный интерес 
к созданию семьи как гаранту 
успешного будущего государства.
Отметим, семейная политика 

является важной составляющей 
национальных проектов и про-
граммы губернатора региона 
«Пятилетка развития», для под-
держки семьи, детей, материнст-
ва в Свердловской области при-
нято и реализуется несколько 
региональных программ.
Реализация поставленных 

задач позволила достичь высо-
ких результатов. Например, 
в этом году более 6 тысяч ураль-
ских семей получили сертифи-
каты на областной материнский 
капитал, свыше 10 тысяч семей 
начали получать ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
первого ребёнка. Кроме того, 
выражением признательности 
и благодарности за материнский 
труд является награда «Материн-
ская доблесть». В Свердловской 
области в 2019 году этим знаком 
отличия отмечены около 400 
многодетных матерей.

Ольга КОВТУН

В конкурсе приняли 
участие беременные 

женщины, состоящие на 
диспансерном учёте в 

женских консультациях 
учреждений 

здравоохранения на 
момент торжественного 

мероприятия, срок 
беременности которых 

не превышает 32 недели, 
представившие все 

материалы в соответствии 
с условиями
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Поздравляем с юбилеем Т.П. МАКУШЕВУ!
Поздравляем Вас с прекрасной датой!

Пусть будет жизнь чудесных,
ясных дней полна.

Успехов в каждом деле,
крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года.
Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Р.Е. ГРАСМИК,Л.И. ФЕДОТОВУ, 

А.А. РЯБУХИНА, Ю.Л. ОЗОРНИНА!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи тёмной.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
Э.А. ГОВОРУХИНУ, 

Н.В. КОНОНОВУ, Ф.Н. РЫБИНУ, 
В.П. МАКСИМОВУ, Н.И. САМЫШКИНУ.

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь

не постучатся.
Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
Т.И. СОЗЫКИНУ!

Желаем много вдохновения,
Чтоб Ваша жизнь была светла!
В делах – прекрасных

достижений,
А дома – счастья и тепла!

Ветераны школы № 13

Уважаемая Е.В. ПТУХИНА!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы счастливой были Вы.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Л.Т. УМАНЦЕВА, А.Н. ВАРЛАМОВА!
С днём рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви! 

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить 
здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.30, 01.00 «На 
самом деле» (16+)

19.40 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

02.05 «Время 
покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 14.15, 18.05, 
20.10, 22.45 Новости

09.05, 14.20, 20.15, 22.50, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

15.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор (12+)

15.30 Все на футбол! (12+)

16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка (6+)

16.25 Все на футбол! (12+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка (6+)

17.35 Все на футбол! (12+)

18.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Удинезе» (6+)

20.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC (16+)

23.40 «Тактика чемпионов» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

00.40 Футбол. «Калья-
ри» - «Лацио» (6+)

03.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)

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

07.05 Передвижники
07.35 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
09.20 Цвет времени
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова»
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта
13.00 Провинциальные музеи России
13.25 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Красивая планета
16.45 Д/ф «Александр Засс»
17.25 Исторические концерты
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Живой» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

23.25 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место 
встречи» (16+)

03.35 «Их нравы» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Шёпот» (16+)

10.25, 14.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 Д/ф «О тайнах отечест-
венной дипломатии» (12+)

11.50 Х/ф «Во бору брусника» (16+)

14.50 «Жена. История любви. 
Наталья Подольская» (12+)

16.10 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)

17.45 Д/ф «Слышать» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

21.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 02.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

00.45 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.15 Комедия «Стюарт 
Литтл 2» (0+)

09.45 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. 
Истории» (16+)

12.25 Х/ф «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории» (12+)

15.05 М/ф «Зверопой» (0+)

17.15 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 Комедия «Везу-
чий случай» (12+)

22.00 Комедия «Ки-
лиманджара» (16+)

23.35 «Кино в деталях» (18+)

00.35 Х/ф «Новогодний 
пассажир» (12+)

02.25 «Супермамочка» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная покупка» (12+)

08.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 
«Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)

09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.25, 14.05 Т/с 

«Стреляющие горы» (16+)

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История РВСН». 
«Резерв Верховного 
Главнокомандования» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №9» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Моряк невидимого 
фронта» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. 
Елена Ваенга» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.30 «Ракетная стража» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Ге-
оргий Вицин» (16+)

01.50 Х/ф «ЧМ» (12+)

03.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

05.25 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф. 

Новая 
жизнь» (16+)

12.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. 

Игра на повы-
шение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.45 Д/ф «Порча» (16+)

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

19.00 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

23.20 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в 
Белом доме» (18+)

02.30 Х/ф «Отель «Мэ-
риголд». Заселение 
продолжается» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Джей-
сон Борн» (16+)

01.30 Т/с «Добрая 
ведьма» (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 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 «Рыцари вечности» (12+)

17.30 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

19.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Прямая связь» (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

01.30 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

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

РЕШЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
по обсуждению 
проекта бюджета 

Полевского городского округа 
на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов

г. Полевской
25 ноября 2019 года
Заслушав доклад Мельниковой 

Оксаны Юрьевны,  начальника 
Финансового управления Адми-
нистрации Полевского город-
ского округа «О проекте бюдже-
та Полевского городского округа 
на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов», 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Полев-

ского городского округа утвер-
дить проект бюджета Полевско-
го городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021–2022 
годов.

Члены редакционной группы:
Кетова А.А., 

заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа, 

председатель редакционной группы
Сагина И.Г., 

заместитель начальника – начальник 
бюджетного отдела Финансового 

управления Администрации 
Полевского городского округа

Казакова М.Г., 
заведующий отделом 

прогнозирования доходов Финансового 
управления Администрации 

Полевского городского округа

Ре
кл
ам

а

Жительнице села Мраморское Екатерине Алек-
сандровне Трифоновой исполнилось 95 лет. 
Специально для юбилярши актив села 

и участники художественной самодеятель-
ности Дома культуры приготовили неболь-
шую праздничную программу. Глава села, 
Совет ветеранов, соседи пришли с подарка-
ми. Открытку от президента России Екате-
рине Александровне вручила представитель 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения города Полевского Ирина 
Олькова. Прозвучало много пожеланий здоро-
вья и благополучия. Екатерина Александров-
на была рада гостям, накормила их пирога-
ми. Она исполнила старинную песню, которую 
пели ещё её родители, на просьбу поделить-
ся воспоминаниями рассказывала о военном 
времени.

Вера Нуфер, глава с. Мраморское

В ноябре я перенесла операцию, нелёгкую 
для меня. И хочу поблагодарить моего доктора 
Р.Ш. Алиева за его доброту, умение, отзывчи-
вость, за его благородный труд. А ещё всех 
медсестёр и нянечек хирургического и реа-
нимационного отделений за их доброту, мас-
терство, терпение в их нелёгком, кропотливом, 
но очень нужном больным труде.

С уважением, Н.И. Копысевич

Почта редакции Официальнодр

,

,

м,

ями

Сердечно поздравляем с 85-летием 
Зинаиду Фёдоровну МУСИХИНУ!

Желаем Вам, чтобы на душе всегда было спокойно 
и легко и Вы были окружены заботой и внимани-
ем. Чтобы в Вашем доме было тепло и уютно. Пусть 
из маленьких радостей складывается большое счас-
тье! С огромным уважением желаем Вам счастья, дол-
голетия, здоровья!

Глава территориального управления 
п. Станционный-Полевской О.В. Путина

Совет ветеранов п. Станционный-Полевской

и
т
го
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ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.55 «Право на спра-
ведливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время 
покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 
18.10, 21.50 Новости

09.05, 14.10, 18.15, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Тактика чемпионов» (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)

12.05 Смешанные едино-
борства. ACA 103 (16+)

15.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)

20.50 «Город футбола. 
Мадрид» (12+)

21.20 «Город футбола. 
Барселона» (12+)

21.55 Все на футбол! (12+)

22.25 Футбол. ЧМ среди 
клубов (6+)

00.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль» (6+)

03.10 Баскетбол (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как 

климат изменил ход истории»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Музыка 

и мультипликация»
12.25 Цвет времени
12.35, 18.15, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 Провинциальные музеи России
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс 

королевства Югославия»
17.25 Исторические концерты
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

10.20 Т/с «Живой» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

23.25 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

00.30 «Крутая 
история» (12+)

01.30 «Место 
встречи» (16+)

03.30 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости (16+)

06.55, 07.45 «Помоги 
детям» (6+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)

10.25 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.40, 13.30, 23.00, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

16.30 Д/ф «О тайнах отечест-
венной дипломатии. Труд-
ная миссия в Лондоне» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.20 Х/ф «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомо-
билист» - «Амур» (6+)

22.20, 02.10 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.05 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Избранники» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба че-
ловека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости

09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 
02.35 Все на Матч! (12+)

11.00 Баскетбол. «Зенит» 
- «Маккаби» (6+)

13.45 Футбол. «Монако» 
- «Лилль» (6+)

15.50 Футбол. «Боруссия» 
- «Лейпциг» (6+)

18.55 Баскетбол. УГМК - 
«Касторс Брэйн» (6+)

21.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)

22.55 «Испанская 
классика» (12+)

23.25 Все на футбол! (12+)

23.55 Футбол. «Барсе-
лона» - «Реал» (6+)

01.55 «Дерби мозгов» (16+)

03.30 Баскетбол. «Олим-
пиакос» - «Химки» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Путе-

шествие в будни»
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 Исторические концерты
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Неслыхан-

ное кощунство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Живой» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

23.25 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

00.30 «Однажды. . .» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

03.20 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)

10.25, 12.20, 13.55, 16.30 
«Обзорная экскурсия» (6+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Во бору 
брусника» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Касторс Брейн» (6+)

20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

00.45 Музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)

02.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

03.00 «События дня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

09.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

10.00 Комедия «Ки-
лиманджара» (16+)

11.30 Комедия «Везу-
чий случай» (12+)

13.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 Комедия «На-
парник» (12+)

21.55 Комедия «Одно-
классницы. Новый 
поворот» (16+)

23.25 Комедия 
«Яна+Янко» (12+)

01.25 Х/ф «Ночные 
стражи» (12+)

03.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная 
покупка» (12+)

08.30 Д/ф «Портрет генера-
ла. Написано судьбой» (12+)

09.15 «Не факт!» (12+)

09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Власик. Тень Сталина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
РВСН». «Становление 
Стратегических» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Анатолий Краснов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Комедия «Не хочу 
жениться!» (16+)

10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Сосновский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Рвачи-ветврачи» (16+)

23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники москов-
ского быта. Ковер, 
хрусталь и стенка» (12+)

01.45 Х/ф «Без вести 
пропавший» (0+)

03.15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Инспектор 
Купер 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. На-
всегда. . .» (16+)

23.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.45 Д/ф «Порча» (16+)

03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Чужой» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Дэнни - 
цепной пес» (18+)

02.30 Х/ф «Меган 
Ливи» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф 
«Смертный 
приговор» (16+)

01.15 «Человек-
невидимка». Ни-
колаев. Дробыш. 
Маликов (16+)

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, 19.00, 00.10 Т/с 
«Хорошо живем!» (12+)

11.30 Д/с «Волшебный маяк» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

01.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

09.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

10.05 Комедия «Одно-
классницы. Новый 
поворот» (16+)

11.40 Комедия «На-
парник» (12+)

13.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 «Гуляй, Вася!» (16+)

22.00 Комедия «Счастья! 
Здоровья!» (16+)

23.40 Х/ф «Черная 
вода» (16+)

01.55 М/ф «Ранго»
03.35 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная 
покупка» (12+)

08.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Юрий 
Дроздов. Разведчик 
особого назначения» (16+)

09.50, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.50 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (12+)

19.40 «Последний день». 
Василий Аксенов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Пока бьется сердце» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Морозов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Люди гибнут 
за металл» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» (16+)

01.45 Х/ф «Богатырь» 
идет в Марто» (0+)

03.15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с 

«Инспектор 
Купер 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Любовь с 
оружием» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Инспектор 
Купер 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.25 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

19.00 Х/ф «Верь 
мне» (16+)

23.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивано-
вой» (16+)

03.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

02.45 Х/ф «Телефон-
ная линия» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Человек, 
который удивил 
всех» (18+)

01.15 «Табу. ПНИ» (16+)

02.15 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00, 00.10 Т/с 
«Хорошо живем!» (12+)

11.30 Д/с «Исчезающая еда» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

01.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Время 
покажет» (16+)

12.00 Большая пресс-
конференция 
Президента РФ Вла-
димира Путина (12+)

15.15 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Время 
покажет» (16+)

03.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента РФ 
Владимира Путина (12+)

15.00 «60 минут» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
17.10, 20.05, 00.45 Новости

09.05, 17.15, 20.10, 01.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Црвена Звезда» (6+)

13.05 Футбол. ЧМ 
среди клубов (6+)

15.10 Футбол. «Эвер-
тон» - «Лестер» (6+)

17.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.55 «КХЛ. Наставники» (12+)

21.25 Хоккей. СКА - ЦСКА (6+)

00.50 «Дерби мозгов» (16+)

02.00 Баскетбол. «Фенер-
бахче» - «Зенит» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-

79. Финал»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.20 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Красивая планета
17.30 Исторические концерты
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Валькирия Сергея 

Эйзенштейна»

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Пес» (16+)

10.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Место 
встречи» (12+)

12.00 Большая пресс-
конференция Пре-
зидента РФ Влади-
мира Путина (12+)

15.00 «Место 
встречи» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.25 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

23.30 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

00.30 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 Т/с «Пес» (16+)

03.10 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)

10.25, 12.20, 16.30 «Об-
зорная экскурсия» (6+)

10.40, 13.30, 23.00, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Во бору 
брусника» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.20 Х/ф «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Нефтехимик» (6+)

22.20, 02.10 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.05 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

03.00 «События дня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из 
Роллингов» (16+)

02.05 Концерт «The 
Rolling Stones». 
«Sticky Fingers» (16+)

03.55 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Измайлов-
ский парк» (16+)

23.40 Х/ф «Украденное 
счастье» (12+)

03.25 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 
16.45, 21.05, 00.10 Новости

09.05, 13.05, 16.50, 
21.10, 00.15, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Барсе-
лона» - «Реал» (6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

15.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г. (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Жальгирис» (6+)

00.40 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Рома» (6+)

03.10 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» - ЦСКА (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы со-

здать искусственный интеллект?»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 17.05 Красивая планета
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
10.20 Х/ф «Партийный билет»
12.10 Цвет времени
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Валькирия Сергея 

Эйзенштейна»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
15.10 Письма из провинции
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Исторические концерты
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 Искатели
22.05 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Мона Лиза»

05.00 Т/с «Топ-
туны» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Доктор 
Свет» (16+)

09.00 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «Жди 
меня» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.50 Д/ф «Сталин 
с нами» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)

10.25, 16.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Грецкий 
орешек» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.40 «События. Пар-
ламент» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

02.00 «Кабинет министров» (16+)

03.00 «События дня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

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

09.55 Комедия «Счастья! 
Здоровья!» (16+)

11.30 «Гуляй, Вася!» (16+)

13.30 Т/с «Отель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 «Фильм о 
фильме». «Кухня. 
Война за отель» (16+)

20.30 Комедия «Кухня. 
Последняя битва» (12+)

22.55 Комедия 
«Пятница» (16+)

00.40 Комедия «Горько 
в Мексике» (18+)

02.20 «Супермамочка» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная покупка» (12+)

08.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Борис 
Соколов. Подвиг государ-
ственной важности» (16+)

09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Власик. Тень Сталина» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые 

памяти. Поныри» (12+)

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.50 Д/с «История РВСН». 
«Испытание надежности» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

02.10 Х/ф «Контрудар» (12+)

03.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Дина 
Рубина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)

22.30 «10 самых. . . Личные 
драмы актрис» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

01.45 Х/ф «Схватка 
в пурге» (12+)

03.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Инспектор 
Купер 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Комедия 

«Холостяк» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Верь 
мне» (16+)

19.00 Х/ф «Одна 
на двоих» (16+)

23.20 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Джек Райан: 
Теория хаоса» (12+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Подарок» (16+)

02.20 Х/ф «Исклю-
чение» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Крик 
4» (18+)

01.30 «Дневник экс-
трасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/с «Исчезаю-
щая еда» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Укротители 
крокодилов» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «За гранью пьесы. . .» (12+)

17.15 «Полосатая зебра» (0+)

17.25 Т/с «Волшеб-
ный маяк» (12+)

19.00 Розыгрыш призов 
от ювелирных сало-
нов «Яхонт» (16+)

21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

09.10 «Фильм о фильме». 
«Кухня. Война за отель» (16+)

09.45 Комедия «Кухня. 
Последняя битва» (12+)

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

12.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Чем 
торт не шутит» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

23.20 Комедия «Чумо-
вая пятница» (12+)

01.05 Комедия «Пятница» (16+)

02.40 «Супермамочка» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.05 «Рыбий жЫр» (12+)

06.35 Д/с «Легенды 
госбезопасно-
сти». «Исхак 
Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

07.35, 08.20, 10.05 
Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.00, 13.25, 14.05 
Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

14.55 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

19.45, 21.30 Х/ф 
«Конец операции 
«Резидент» (12+)

23.10 «Десять фо-
тографий». Лев 
Прыгунов (12+)

00.00 Т/с «20 де-
кабря» (12+)

06.00 «Настро-
ение» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20, 11.50 Х/ф 
«Некрасивая 
подружка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

12.55 Илья Авербух 
«Он и Она» (16+)

14.50 «Город 
новостей»

15.05 «10 самых. . . 
Личные драмы 
актрис» (16+)

15.40 Х/ф «Девичий 
лес» (12+)

20.00 Х/ф 
«Ускользающая 
жизнь» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют ко-
медиантов» (12+)

01.05 Х/ф 
«Гараж» (0+)

03.05 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Любовь 

с оружием» (16+)

08.35 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая 

застава» (16+)

10.40 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

19.00 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания» (16+)

23.30 Х/ф «Зита 
и Гита» (16+)

02.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Руссо туристо, 
облико морале!» (16+)

21.00 «Подделки: пластмас-
совый мир победил?» (16+)

23.00 Х/ф «Демон 
внутри» (18+)

00.40 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернув-

шиеся» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Залож-
ница 3» (16+)

21.45 Х/ф «Время 
псов» (16+)

23.30 Х/ф «Ме-
дальон» (16+)

01.15 Х/ф «Человек, 
который удивил 
всех» (18+)

03.15 «Места силы. 
Абхазия» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «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, 19.00, 00.10 Т/с 
«Хорошо живем!» (12+)

11.30 Д/с «Исчезающая еда» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Фолиант. . .» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)

17.20 Концерт «Сэйлен» (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

01.30 «Коллеги по сцене» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» 

с Е. Колесовым (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)

14.00 Х/ф «Алые паруса» (0+)

15.45 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности РФ (12+)

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

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Комедия «Любовник 
моей жены» (18+)

00.35 Х/ф «Логан: 
Росомаха» (18+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести-Урал» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.50 Х/ф «Счастье 
из осколков» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кривое 

зеркало любви» (12+)

01.00 Х/ф «Последняя 
жертва Анны» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

10.00 «Самые 
сильные» (12+)

10.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.30, 13.40, 15.25, 18.00, 
00.30 Новости

11.40 Футбол. «Эйбар» 
- «Гранада» (6+)

13.45 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

15.30 «Классика. 
СКА - ЦСКА» (12+)

15.50, 18.05, 22.00, 02.40 
Все на Матч! (12+)

16.40 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

20.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

22.25 Футбол. ЧМ 
среди клубов (6+)

00.40 Футбол. «Монако» 
- «Лилль» (6+)

03.10 Футбол. «Интер» 
- «Дженоа» (6+)

07.05 М/ф «Василиса 
Прекрасная», 
«Конек-Горбунок»

08.40, 00.55 Х/ф 
«Летние гастроли»

10.00, 16.50 Телескоп
10.30 Передвижники
11.00 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»
12.30 Пятое измерение
13.00 Д/ф «Книга джун-

глей. Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без 

антракта»
14.55 Х/ф «Сережа»
16.10 Д/ф «Георгий 

Данелия»
17.20 Искатели
18.10 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
19.30 Большая 

опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Чудо»
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «Летние 

гастроли»

05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (12+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Регина Дубовицкая (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная 
пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
И. Растеряев (16+)

01.45 «Фоменко Фейк» (16+)

02.10 «Дачный ответ» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Шёпот» (16+)

10.25 «Неделя УГМК» (16+)

10.40, 12.30 «Участок» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Х/ф «Последняя 
репродукция» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 Х/ф «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

19.05 Х/ф «Трудно 
быть мачо» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Москва, я 
терплю тебя» (16+)

23.30 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида» (16+)

02.55 Творческий вечер Григо-
рия Лепса на музыкальном 
фестивале «Жара» (12+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Х/ф «Один 

из нас» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один 

из нас» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира (6+)

14.10 «Лео Бокерия. 
Сердце на ладони» (12+)

15.15 «Романовы» (12+)

17.20 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)

02.15 «Про любовь» (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)

18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

00.50 Д/ф «Операция «Аргун» (12+)

01.50 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (6+)

10.30 «Самые сильные» (12+)

11.00 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

11.55 Хоккей. «Рубин» 
- «Зауралье» (6+)

14.45, 17.35, 21.30, 02.55 
Все на Матч! (12+)

15.30 «Биатлон. Live» (12+)

15.50 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.30, 21.25 Новости
17.55 Биатлон. Кубок 

мира (6+)

19.05 Хоккей. СКА - 
«Металлург» (6+)

22.00 Смешанные едино-
борства. PROFC (16+)

00.55 Футбол. «Реал» 
- «Атлетик» (6+)

03.30 Футбол. «Аякс» - 
«АДО Ден Хааг» (6+)

07.40 Х/ф «Сережа»
09.00 Обыкновенный концерт
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
11.30 Д/ф «Каждому 

свое небо»
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 01.10 Х/ф «Бум»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки 

Гофмана»

05.05 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердеч-
ных тайн» (12+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.05 «Вторая Ударная. Пре-
данная армия Власова» (16+)

03.50 «Их нравы» (12+)

06.00, 23.10 «События 
недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Sunrise Avenue» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00, 19.15 Х/ф 
«Весь я» (16+)

10.40, 02.00 Х/ф «Послед-
няя репродукция» (16+)

14.45 Х/ф «Трудно 
быть мачо» (16+)

16.20 Х/ф «Москва, я 
терплю тебя» (16+)

18.00 «Жена. История 
любви. Мария 
Кожевникова» (12+)

21.00 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида» (16+)

00.00 «Четвертая 
власть» (16+)

00.30 Х/ф «Грецкий 
орешек» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.40 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 «Русские не смеются» (16+)

13.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

15.20 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

17.05 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (12+)

19.05 М/ф «Босс-мо-
локосос» (12+)

21.00 Х/ф «Золушка» (0+)

23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

01.45 Комедия «Зна-
комьтесь, Дейв» (12+)

03.15 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

05.20 Х/ф «Мы из джаза»
06.55 «Рыбий жЫр» (12+)

07.30 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Режиссер 
Руслан Ганеев» (12+)

09.45 «Последний день». 
Алексей Смирнов (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». «О 
чем молчит Матиас Руст. . .» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.20 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота за нацистскими 
бактериями смерти» (12+)

14.15 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

01.25 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» (16+)

03.05 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка» (0+)

07.20 «Ералаш» (0+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (0+)

09.20 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Комедия «Жених 
из Майами» (16+)

13.20 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

17.10 Х/ф «Комната 
старинных ключей» (12+)

21.00, 03.00 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

00.50 Д/ф «Петр Порошен-
ко. Лидер продаж» (16+)

01.40 «90-е. Золото 
партии» (16+)

02.30 «Ракетная 
стража» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Барс» (16+)

03.45 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30 Х/ф 
«Двенадцать 
месяцев» (0+)

09.05 Х/ф «При-
летит вдруг 
волшебник» (16+)

10.55 Х/ф «На-
халка» (16+)

14.55 Х/ф «Одна 
на двоих» (16+)

19.00 Х/ф 
«Девушка с 
персиками» (16+)

23.10 Х/ф 
«Бобби» (16+)

02.30 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «Аисты»
07.30 М/ф «Поляр-

ный экспресс»
09.15 «Мин-

транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Давай жги: 11 
способов всех 
переплю-
нуть» (16+)

17.20 Х/ф «13-й 
воин» (16+)

19.30 Х/ф «Кон-
стантин» (16+)

21.45 Х/ф 
«Бездна» (16+)

00.30 Т/с «Меч» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (16+)

12.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (16+)

13.15 Х/ф «Ме-
дальон» (16+)

15.00 Х/ф «Время 
псов» (16+)

16.45 Х/ф «За-
ложница 3» (16+)

19.00 Х/ф «Багро-
вые реки» (16+)

21.00 Х/ф «Ветре-
ная река» (16+)

23.15 Х/ф «Са-
ботаж» (16+)

01.30 Х/ф «Чело-
век тьмы» (16+)

03.15 «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 Концерт «Привет 
из Астрахани!» (0+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Судьба». Азгар 
Шакиров (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 Юбилейный 
вечер поэта Зиннура 
Мансурова (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Татарские мелодии» (0+)

19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (6+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 «КВН РТ-2019» (12+)

01.00 Х/ф «Благодетель» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Рогов в городе (16+)

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

13.40 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (12+)

15.40 М/ф «Босс-молокосос» (12+)

17.35 М/ф «Монстры на 
каникулах» (0+)

19.20 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (0+)

21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)

23.00 Х/ф «Люси» (18+)

00.45 Комедия «Чумо-
вая пятница» (12+)

02.30 «Супермамочка» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Что не так с нашей 
погодой?» (12+)

12.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.45 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Никита 
Карацупа. Поединок 
на границе» (16+)

13.40 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

01.35 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

03.10 Х/ф «Разведчики» (12+)

06.00 Большое кино. 
«Пираты ХХ века» (12+)

06.35 Х/ф «Тень у пирса»
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)

09.55 «Ералаш» (0+)

10.10 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «12 
стульев» (0+)

11.30, 00.05 «События»
14.30 «Московская 

неделя»
15.00 «90-е. Уроки 

пластики» (16+)

15.55 «Прощание. Евге-
ний Белоусов» (16+)

16.45 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)

17.35 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)

21.20 Х/ф «Заложница» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Земле-
трясение» (12+)

03.25 Д/ф «История 
одного земле-
трясения» (12+)

05.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)

07.00 Д/ф «Моя 
правда. 
Счастливый 
случай Алексея 
Кортнева» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Стас 
Пьеха. Мое 
второе ро-
ждение» (16+)

10.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

00.35 Х/ф «Бе-
глецы» (16+)

02.20 Комедия 
«Млечный 
путь» (12+)

03.50 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Си-
делка» (16+)

09.00 «Пять 
ужинов» (16+)

09.15 Х/ф «Лабиринты 
любви» (16+)

11.00 Х/ф «Первая 
попытка» (16+)

14.50 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания» (16+)

19.00 Х/ф «Пере-
крестки» (16+)

23.00 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)

01.55 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

12.45 Х/ф «Человек 
тьмы» (16+)

14.45 Х/ф «Са-
ботаж» (16+)

16.45 Х/ф «Багровые 
реки» (16+)

19.00 Х/ф «Империя 
волков» (16+)

21.30 Х/ф «22 пули: 
Бессмертный» (16+)

00.00 Х/ф «Ветреная 
река» (16+)

02.00 Х/ф «Крик 
4» (18+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай. Итоги» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Инновации для 
будущего: 50 лучших 
инновационных идей для 
Республики Татарстан» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ-2019» (12+)

19.00 «Наша республика» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Мандарин» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах 
рекламы

ПРОДАЮ:

 ■комнату на ул. Свердлова, 1 
(19,6 кв. м, 2/4 эт., пластик. окно, 
сост-ие хорошее, домофон, сейф-
дверь). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■комнату на ул. Володарско-
го, 95А (13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. 
окно, вода в комнате, с/у разд.). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■комнату на ул. Володарского, 
95А (18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обыч-
ное, с/у разд.). Цена 400 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре 
на ул. Вершинина, 17 (28 кв. м, 
2/2 эт., нужен ремонт, с/у разд., сост-
ие обычное). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■комнату в общежитии на ул. Во-
лодарского, 95А (13 кв. м, 5/5 эт., 
в обычном сост-ии, чистая, домо-
фон, с/у разд.). Цена 350 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
с/у совмещ., замена сантехники, 
пластик. окна, балкон застекл., на-
тяжной потолок, хороший ремонт, 
счётчики, сейф-дверь; встроен. 
шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. 
8 (950) 647-64-55

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 
8 (33,7 кв. м, 1/9 эт., сейф-дверь, 
балкон застекл., сантехника за-
менена). Цена 1 млн 290 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (922) 166-91-
38, 8 (902) 878-48-63

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
8 (29,7 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., окна и двери 
от застройщика). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Торг. Ипотека в по-
дарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 
11 (33 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон за-
стекл., все приборы учёта, лами-
нат; встроен. шкаф-купе в прихо-
жей; окна на восток). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 
22 (42 кв. м, 1/5 эт., в идеальном 
сост-ии, окна ПВХ, сейф-дверь, 
балкон застекл., с/у совмещ., счёт-
чики; освобождена). Цена 1 млн 
780 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру на ул. Металлургов, 
1 (40, 9 кв. м, 2/2 эт., уютная, тёплая, 
светлая, переделана в 3-ком., очень 
хороший ремонт, пластик. окна, ча-
стично натяжн. потолки, межком. 
двери, балкон застекл., линолеум, 
замена сантехники, ванная отдела-
на плиткой; у дома приусадебный 
уч-к). 8 (950) 647-64-55

 ■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (45,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, 
в хорошем сост-ии, ком. изолир., 
пластик. окна, натяжные потолки, 
межком. двери, с/у совмещ., душе-
вая кабина, кафель, пол с подогре-
вом, счётчики, сейф-дверь, балкон 
застекл.; в спальне встроен. шкаф, 
кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 
(50 кв. м, 5/5 эт., комнаты изолир., 
в обычном сост-ии, с/у разд.). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Торг. 8 (950) 
647-64-55

 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 
(43,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-
ии, комнаты смеж., с/у совмещ., на-
тяжные потолки, межком. двери, 
пластик. окна, ламинат, радиа-
торы, в спальне встроен. шкаф, 
ванная выложена плиткой, в при-
хожей панели, счётчики на воду 
и эл-во, сейф-дверь). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 
(43,5 кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., 
с/у совмещ., замена сантехники, 
межком. двери, сейф-дверь). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммуни-
стической, 12 (42 кв. м, 2/5 эт., ком. 
смежн., 2 кладовки, большая при-
хожая, с/у совмещ., пластик. окна 
на две стороны, балкон застекл.). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55 

 ■2-ком. кв-ру на ул. Садовой, 12 
(47 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 
застеклена, пластик. окна, замена 
сантехники, сейф-дверь). Цена 
750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 10 (48,6 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, с/у разд., ком. изолир., 
тёплые, счётчики, высокий 1 эт.). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■2-ком. кв-ру на ул. Чехова, 3 
(42,1 кв. м, 2/2 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., дом после капремонта, 
окна ПВХ, сейф-дверь, новые ра-
диаторы, сантехника, балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63

 ■2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 
15 (40,2 кв. м, 1/3 эт., очень тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии, окна 
ПВХ, сейф-дверь, балкона нет, с/у 
совмещ., все приборы учёта). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 40 (45 кв. м, 5/5 эт., в отл. 
сост-ии, окна ПВХ, сейф-дверь, 
балкон застекл., все приборы 
учёта, качествен. ремонт: замена 
межком. дверей, ламинат). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

 ■3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая 
прихожая, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, межком. двери, натяж-
ные потолки, балкон застеклён). 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
9 (58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., пластик. окна, 
межком. двери, лоджия засте-
клена, с/у разд., всё отделано ка-
фелем, счётчики на воду, эл-во, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 19 
(60 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
чистая, тёплая, замена окон, сейф-
дверь, балкон застекл., приборы 
учёта). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■3-ком. кв-ру на ул. Вершини-
на, 35 (60 кв. м, 9/9 эт., солнечная, 
тёплая, в хорошем сост-ии, ком. 
изолир., с/у разд., окна ПВХ, балкон 
застекл., приборы учёта). Цена 
1 млн 890 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■4-ком. кв-ру на ул. Ломоносо-
ва, 14 (75,4 кв. м, 3/6 эт., в отл. сост-
ии, лоджия застекл., отл. ремонт, 
окна ПВХ, сейф-дверь, ламинат, во-
донагреватель, счётчики; мебель; 
ТСЖ). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■4-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 87 (75,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■деревян. дом в г. Нязепетровске 
на ул. Новосёлов (25,4 кв. м, 6 сот., 
большая крытая ограда, замена 
кровельных балок и кровли, сква-
жина, прогревающий кабель 
для скважины, в подполе водяная 
станция, есть фильтры для воды, 
подпол сухой, печное отопление, 
пластик. окна, вода в доме холод-
ная и горячая, водонагреватель, 
слив в бочку, баня, постройки, уч-к 
ухожен, Интернет безлимитный). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■деревян. дом в п. Зюзельский 
на ул. Победы (31,8 кв. м, 10 сот., 
ком., кухня 13 кв. м, печн. отопле-
ние, место для строит-ва). Цена 
400 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-64-
55

 ■нов. 2-эт. коттедж из кирпича 
в п. Красная Горка на ул. Ленина 
(143,6 кв. м, 3 ком. + кухня-гости-
ная, 2 с/у, 12 сот., отличная отделка, 
газовое отопл., центр. водоснабже-
ние и канализация, баня, гараж, 2 
теплицы). Цена 11 млн 499 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. Торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44  

 ■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Ми-
ра (100 кв. м, 6 сот., на 1 эт. 3 ком., 
кухня-гостиная, баня, гараж 
на два а/м, качествен. ремонт, с/у 
в доме). Цена 4 млн 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 3-эт. кирпич. дом на ул. Средней 
(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассей-
ном, тренажёрный зал в цоколь-
ном эт., бойлерная, погреб, гараж 
на 4 а/м, центральное водо-, газо- 
и теплоснабжение, уч-к разрабо-
тан). Цена 12 млн руб. Торг. Ипоте-
ка, маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, две теплицы, насаждения, 
летн. водопровод; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Красная гора-2» (наса-

ждения). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 

(домик 21 кв. м, скважина, наса-
ждения). Цена 300 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, большая железная печка, 
газовая плита, крытая парков-
ка, навес из поликарбоната, 6 сот., 
баня, сарай, туалет, теплица 12 м 
из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, лет. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для ка-
бачков, компостная яма, плодово-
ягодные насаждения; прописка). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■четыре уч-ка напротив к/с «Над-

ежда»: три уч-ка по 9 сот. – цена 
220 тыс. руб., один уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 95 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., раз-

работан, лет. водопровод). Цена 
60 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 

(6,5 сот., 2-эт. сруб на фундамен-
те 6*6 м, эл-во, летний водопро-
вод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 

бревенчат. дом 30 кв. м, две те-
плицы, туалет, разработан). Цена 
400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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 ■уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 
2-эт. дом 44,5 кв. м, ухожен, те-
плица, баня, эл-во, спутнико-
вое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 2-эт. 
дом 44 кв. м, скважина, теплица, 
ухожен). Цена 350 тыс. руб. Хоро-
ший торг. 8 (902) 878-48-63

 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод 
(15, 16, 17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 
2-эт. ш/б дом, уч-к ровный, ухо-
женный, все насаждения, тепли-
ца; в доме эл-во, мебель и техни-
ка). Цена 870 тыс. руб. Торг.  8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, 
эл-во). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 
878-48-63, 8 (922) 166-91-38

 ■уч-к на ул. Володарского, 114 
(7,4 сот., с тремя складами – 605, 
199 и 166 кв. м, разрешённое ис-
пользование – хранение газовых 
баллонов, зданием диспетчерской 
49 кв. м). Цена 6 млн 500 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ж/б гараж в р-не автовокзала 
(в 30 кв. м, в отл. сост-ии, замена 
крыши, пола, внутри чисто, уста-
новлены стеллажи; овощн. 
и смотр. ямы; освобождён). Цена 
160 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■помещение под бизнес в мкр. З. 
Бор-1, 12 (78 кв. м, 1/5 эт., сост-ие 
отл., крыльцо, входная группа, 
все коммуникации, активный пе-
шеходный трафик). Цена 3 млн 
300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату г/т на ул. Свердлова, 
10 (18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хоро-
шее). Цена 470 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (953) 382-12-15 

 ■комнату на ул. Свердлова, 9 
(2 эт., тёплая, светлая, пластик. 
окно, сейф-дверь, вода заведена; 
туалет, кухня, душ на этаже; в доме 
ТСЖ – чистота и порядок). 8 (950) 
193-62-24

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 
(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с ме-
белью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. 
Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 

22 (32,9 кв. м, 8/9 эт., кухня 9 кв. м, 
тёплая, с/у совмещ., окна и балкон 
застекл. пластиком, ремонт, счёт-
чики, сейф-дверь; освобождена). 
8 (919) 374-19-07
 ■3-ком. кв-ру на ул. Вершини-

на, 35 (61,4 кв. м, 3/9 эт., балкон за-
стекл., пластик. окна, натяжные по-
толки, ламинат, кухня, с/у, кори-
дор – кафель, счётчики, замена 
межком. дверей, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). 8 (904) 
169-73-77 

 ■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 
(52,1 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-
ии, фото на N1 и ДомКлик. Цена 
1 млн 370 тыс. руб. 8 (900) 033-53-
84
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 33 

(60 кв. м, 3/9 эт., кухня 8 кв. м, за-
стекл. лоджия, счётчики, сейф-
дверь). 8 (932) 61-60-843
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., переплани-
ровка из 4-ком. кв-ры узаконена, 
кухня-гостиная 20 кв. м, 2 спаль-
ни, стеклопакеты, балкон застек-
лён, ламинат, натяжные потолки, 
замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 
2 млн 270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-
50
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 

19 (57,4 кв. м, 1/5 эт., замена окон, 
балкон застекл., сейф-дверь). 
8 (982) 68-99-515 

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 
(61,3 кв. м, 2/5 эт., тёплая, окна пла-
стик., балкон застекл., счётчики 
на воду). Цена 2 млн 300 тыс. руб. 
8 (950) 205-25-11, 8 (904) 540-25-
91

 ■4-ком. кв-ру на ул. Бажова, 3 
(1/5 эт., ком. изолир., сейф-дверь, 
лоджия, стеклопакеты, сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 370 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (906) 811-85-50 
 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-2, 

38 (100 кв. м, 7/9 эт., в хорошем 
сост-ии, ком. изолирован., с/у 
разд., счётчики, 2 лоджии). Или 
МЕНЯЮ. 8 (982) 743-27-08
 ■небольшой дом из бруса в с. Мра-

морское на ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное 
отопление, по улице газ и водопро-
вод – можно подключиться). Цена 
650 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50 
 ■1/2 жилого бревенчат. дома 

на ул. Девяшина (45 кв. м, 12 сот., 
высокий фундамент, 2 ком. и кухня, 
замена проводки, натяжные потол-
ки, стеклопакеты, 2-контур. газов. 
котёл, большой крытый двор, сква-
жина, новая баня, гараж, уч-к раз-
работан, ухожен, теплица, наса-
ждения). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 
8 (906) 811-85-50
 ■нежилой деревян. дом 

на ул. Красноармейской (56 кв. м, 
13 сот., газифицирован, воз-
можность подключения цент-
рального водоснабжения). Цена 
850 тыс. руб. Торг. 8 (902) 257-13-
68, 8 (992) 340-79-67
 ■благоустроен. дом на ул. Ломо-

носова, 33 (70 кв. м, 6 сот., 3 ком., 
кухня, обложен кирпичом, газов. 
отопл., централ. водоснабжение, 
с/у в доме, окна пластик., крытый 
двор, гараж, баня). Цена 3 млн 
500 тыс. руб. 8 (904) 16-43-467
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 

3 ком., кухня, веранда, нужен 
ремонт, газ в доме, есть вода 
и канализация, уч-к 7,4 сот.). Цена 
2 млн 890 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Екатеринбурге. 8 (902) 
87-55-781 

 ■деревян. дом на ул. Майской 
(40 кв. м, уч-к 12 сот., газовое ото-
пление). 8 (950) 209-89-67, 8 (904) 
385-25-14 

 ■деревян. дом в с. Огнево Каслин-
ского р-на Челябинской обл. (20 сот., 
2 стекл. теплицы, баня, овощная 
яма, скважина, колодец, веранда, 
беседка). 8 (922) 03-919-67

 ■уч-к под дачное строит-во на-
против к/с «Надежда» (13,6 сот., 
дорога отсыпана, межевание, эл-
во). 8 (953) 60-58-223

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
лет. дом, теплица). Цена договор-
ная. 2-00-90, 8 (953) 051-33-75

 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 
2 сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печное отопление, 
уч-к ухожен, стекл. теплица, летний 
водопровод; домовая книга, про-
писка). Цена 400 тыс. руб. Без по-
средников. 8 (953) 382-12-15 

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б 
дом, теплица, колодец, ухожен, 
парковка, насаждения). 8 (922) 
135-41-09, 5-39-37 

 ■уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., теплица 6 м, эл-во, дом 
с печью). 2-35-53

 ■уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., 
лет. домик, эл-во, насаждения, 
вода, бак для воды). 8 (953) 60-58-
223

 ■уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, 
эл-во круглый год, ухожен, наса-
ждения, зимой свободный подъ-
езд). Или МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (992) 
342-79-29

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Ураль-
ские зори», ул. 7 (6 сот., 2-эт. де-
ревян. дом с печным отоплени-
ем, баня, насаждения, свет). Цена 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ капит. гараж в р-не Октябрь-
ского посёлка (4*7 м, овощ. 
и смотр. ямы). 5-41-67, 8 (950) 54-
790-61, вечером

 ■ гараж на ул. Победы (45 кв. м, 
овощная яма). 8 (912) 259-39-23

 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена дого-
ворная. 8 (912) 630-73-54, 2-48-
27 

 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, 
эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986 

МЕНЯЮ:
 ■1-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. 

кв-ру в ю/ч. 8 (953) 05-86-698
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 7 

(50 кв. м, с/у разд., натяжные по-
толки, лоджия), на 1-ком кв-ру. 
8 (992) 342-79-29

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1 
(48,8 кв. м) на две 1-ком. кв-ры. 
8 (922) 192-79-51 
СДАЮ:
 ■комнату в общежитии на ул. Во-

лодарского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 
37-25-453 

 ■комнату ул. Володарского, 95А 
(частично мебель), для одино-
кого человека. Оплата 3500 руб./
мес. Всё включено. 8 (904) 16-36-
103
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт.). 8 (902) 87-26-
575 

 ■1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюс-
кинцев, 12. Оплата 7500 руб./мес. + 
счётчики. 8 (908) 915-98-21
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Сосновый 

Бор на длит.  срок. 5-19-20, 8 (958) 
133-89-69
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, бы-

товая техника). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во (счётчик). Иностран-
ным гражданам и с животными 
просьба не беспокоить. 8 (904) 
541-66-22
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (холодиль-

ник, телевизор, частично мебель) 
на длит. срок. Оплата 9 тыс. руб./
мес. Всё включено. 8 (912) 60-32-
943 

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. 
срок порядочным людям. Оплата 
9 тыс. руб./мес. Всё включено. 
8 (904) 985-26-81 

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр. (2 эт., 
частично мебель) на длит. срок 
семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во, газ. 8 (904) 384-49-02
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 

(мебель, техника) на длит. срок. 
8 (953) 60-50-275
 ■2-ком. кв-ру в р-не Дворца 

спорта на длит. срок рус. семье. 
8 (902) 871-38-17 

 ■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 88 (5 эт.), на длит. срок. 8 (922) 
132-69-00
 ■помещение в мкр. З. Бор-1, 12, 

под офис, магазин и пр. 8 (919) 
376-31-29

СНИМУ: 
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на 1 год 

за квартплату. 8 (953) 82-42-360

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■раскладной диван, цв. коричне-

вый, 110*120*200. 8 (908) 637-64-
37
 ■диван коричневого цв., 185 см, 

спальное место 180*140 см. Цена 
4 тыс. руб. 8 (908) 910-57-32

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

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

11 декабря 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-15-512  (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 7г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка: с К№ 66:59:0101018:206, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург - 4»; с К№ 66:59:0101018:181, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товари-
щество «МЕТАЛЛУРГ-4»’, участок 83; с К№ 66:59:0101018:137, расположенного по адресу: обл. Свер-
дловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товарищество ‘’МЕТАЛЛУРГ-4’’, участок 34.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Наталья Михайловна (Свердловская обл., г. По-
левской, ул. Коммунистическая дом 16  кв. 33, тел: 8 (904) 38-63-898).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Металлург-4», участок № 57 12 января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объ-
явления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7Г, оф. 610. Возражения по проекту границ меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7Г, оф. 610. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: с К№ 66:59:0101018:180, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-4», участок 82; с К№ 66:59:0101018:135, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Металлург-4», участок 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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 ■ раскладной диван 210*80*160 

см; кресло-кровать, новые, 
дешевле, чем в магазине; 
метал. этажерку. 4-03-82, 8 (952) 740-
284-9

 ■диван «Престиж», дл. 220 см, 
ширина 140 см, б/у 1 г., сост-ие иде-
альное. 8 (992) 004-45-32 

 ■ диван-кровать в отл. сост-ии. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 63-27-
587

 ■ 2-ярусную кровать без мат-
рацев. Цена 5 тыс. руб. Фото 
в WhatsApp по телефону 8 (900) 
200-680-7 

 ■набор мягкой мебели, ком-
фортный: 2-спальный диван рас-
кладывается, кресла на колёси-
ках, можно по отдельности, цена 
8900 руб. за всё; тумбочку, цена 
400 руб.; два кресла, цена 500 руб./
шт. 8 (950) 552-09-45

 ■два шкафа от неполированной 
мебельной стенки. Цена при осмо-
тре. 8 (904) 17-50-177 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину, загрузка 
6,5 кг. 8 (953) 381-66-07

 ■ стиральную машину «Сибирь»; 
морозильную камеру. 5-19-20, 
8 (958) 133-89-69

 ■новую портативную ручную 
электрическую швейную машин-
ку, можно и на батарейках, шьёт 
хорошо. Цена 2300 руб. 8 (922) 03-
91-967, 5-28-08

 ■мультиварку 5 л, 15 программ, 
функция пароварки и фритюр-
ницы, в упаковке. Фото на Юле. 
8 (908) 916-75-68

 ■ холодильник Ariston, б/у 1 г., га-
рантия 3 г. 8 (992) 004-45-32 

 ■ холодильник «Бирюса-143КS», 
б/у, в хорошем сост-ии. 8 (919) 
374-19-07

 ■ 2-камерн. холодильник «Норд». 
8 (904) 547-13-65

МЕНЯЮ

 ■ 3-ниточн. оверлок GN1-2 
на гири 16, 24, 32 кг или неисправ-
ный компьютер. 8 (950) 632-75-
67

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■DVD, караоке, почти не поль-
зовались, в упаковке, недорого. 
8 (908) 916-75-68

 ■комплект спутникового ТВ «Три-
колор-центр», цена 2500 руб.; теле-
фон Lenovo K5 Play 3/32 Гб, б/у пол-
года, цена 3800 руб. 8 (904) 54-21-
900, 8 (902) 25-75-638

 ■СРОЧНО запчасти к компью-
теру: блок питания CodegenModel 
200X; жёсткие диски Barracuda 
на 120 и 80 Гб; видеокарту AX6250-
512MK3-SH; CD-плеер Sony 
SBX255E; DVD-плеерWD-3550A; ма-
теринскую плату  ASRock-N68C-
S ACC Phenom II Am2/Am3 (без 
кулера и оперативки). 8 (952) 732-
49-66, вечером 

 ■СРОЧНО п/к «Ирбис», блок пита-
ния Comstars, жёсткие диски на 80 
и 120 Гб, DVD-привод, материнская 
плата без кулера, видеокарта);  ла-
зерный сканер HP Laserjet 2300 c. 
Цена за всё 2 тыс. руб. 8 (952) 732-
49-66, вечером 

 ■цветные телевизоры с телеско-
пом, диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 
от 1 тыс. до 1500 руб.; DVD; домаш-
ний кинотеатр LG; ЖК-монитор 
17 дюймов; усилители «Вега», «Ро-
мантика»; БП для компьютеров; 
сабвуфер, рации; сигнализацию. 
8 (908) 63-19-970

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м ВАЗ-2110 1999 г. в., V 1600, 

КПП 5 ст., электростеклоподъём-
ники, музыка, цв. «зелёный метал-
лик». Цена 25 тыс. руб. 8 (900) 041-
700-6, 8 (904) 166-470-1
 ■СРОЧНО а/м ВАЗ-2115, 2011 г. в., 

б/к Multitronics, магнитола Dexp. 
Или МЕНЯЮ на другой а/м с до-
платой. 8 (952) 732-49-66, вече-
ром

 ■ трактор Т-40 АМ; прицеп для не-
больших тракторов и УАЗ; само-
дельную мини-технику. 8 (909) 
005-51-55

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к а/м ВАЗ-2115 стартер. 8 (952) 

732-49-66 

 ■СРОЧНО к а/м ЗАЗ-1103 «Сла-
вута» стартер, бензонасос и др. 
8 (952) 732-49-66 

 ■к а/м «Ока» задний мост с пру-
жинами и глушитель. 8 (953) 055-
95-24, 5-37-42
 ■ зим. шипован. резину 6,45*13 

«Снежинка», 2 шт., на «Москвич», 
«Жигули» недорого. 8 (950) 64-86-
759
 ■ зимние шипован. шины Toyo 

G-3 195/65/R15,  б/у, комплект 4 шт. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (904) 54-20-985 

 ■к м/ц «Урал» катушку зажига-
ния, цена 300 руб., генератор, цена 
2 тыс. руб.; ветровой щиток, цена 
300 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ трактор Т-40 по запчастям. 

8 (909) 005-51-55

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. 

тёмно-коричнев. Цена 1 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■нов. жен. дублёнку, цв. чёрный, 
р-р 50–52. 2-91-10, 8 (908) 903-00-
22
 ■НЕДОРОГО жен. натуральн. ду-

блёнку, р-р 44, в отл. сост-ии; жен. 
куртку из экокожи, натуральный 
воротник, р-р 44, цв. коричнев. 
8 (950) 655-67-79
 ■жен. зимнюю одежду; пальто, 

ворот-норка; дублёнку; доху; 
шубу; курточку на синтепоне, 
с капюшоном, всё отличное, почти 
новое: стало мало, р-р 42–50, 
очень дёшево. 4-03-82, 8 (952) 
740-284-9
 ■нов. пуховик чёрного цв., р-р 

70–72. Цена 4 тыс. руб. Торг. 8 (908) 
638-19-61
 ■жен. мутонов. шубу, б/у, р-р 

50–52, дёшево. 2-91-10, 8 (908) 
903-00-22
 ■жен. норковую шубу, б/у, р-р 50, 

цв. коричневый. Цена договорная. 
8 (904) 17-64-327
 ■ светлую шубу из нутрии, ворот-

ник и манжеты из песца, р-р 50–52. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 190-54-77
 ■нов.  муж. шапку-ушанку, р-р 

регулируется; формовку, р-р 58. 
Цена 1 тыс. руб./шт. 8 (908) 916-75-
68
 ■муж. шапку из цигейки; вален-

ки новые, чёрные и серые. 8 (908) 
922-94-58
 ■новые белые босоножки, 

каблук, платформа 2 см, цена 
1 тыс. руб.; чёрные босоножки, р-р 
38, платформа 4 см, цена 1 тыс. руб. 
4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■коляску «2 в 1», б/у 1 г., в отл. 

сост-ии.  8 (950) 63-27-587
 ■ летнюю коляску, дождевик; 

большие машины: пожарная, му-
соровоз, экскаватор. 8 (982) 701-
25-75
 ■комплект  на выписку: конверт, 

шапочка на меху (овчина), одеяло, 
уголок, новый, в  упаковке, недо-
рого. 8 (912) 246-66-82 

 ■конверт для новорождённой, 
утеплитель – холлофан + белая 
овчина, новый, в упаковке, краси-
вый. 8 (950) 63-82-928 

 ■коньки с ботинками для мальчи-
ка, р-р 38. Цена договорная. 8 (950) 
64-833-42
 ■НЕДОРОГО лыжные ботинки, 

р- 32, 35; лыжи с палками на 10–12 
лет; коньки для девочки, р-р 33, 
36. 5-47-94

МЕНЯЮ:
 ■валенки, размер 26, на вален-

ки 28 размера. 8 (953) 055-43-69, 
5-48-23

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн. Шлак. Мраморную 
крошку. 8 (912) 233-79-68 
 ■вытяжку, цена 700 руб.; стре-

мянку на 5 ступеней, цена 
1 тыс. руб. 8 (904) 54-71-365
 ■раздвижные межком. двери. 

8 (953) 055-95-24, 5-37-42
 ■маленькие электродвигатели 

от магнитофонов; электродвигате-
ли 1 кВт. 8 (953) 055-95-24, 5-37-42
 ■два домкрата (один новый); 

стекло; самодельный сварочный 
аппарат. 8 (922) 22-78-202
 ■фрезу и два пильных диска: 

диам. 155 мм с победитовыми на-
пайками и диам. 180 мм с внутрен-
ним диам. 32 мм. 8 (953) 055-95-
24, 5-37-42
 ■ручную рычажную лебёдку «Ля-

гушка»; электроды разного диа-
метра; ремни привода, клиновид-
ные, профиль А, Б, разных разме-
ров; рабочие рукавицы для стро-
ителей. 8 (909) 005-51-55
 ■СРОЧНО шуруповёрт Makita 

DC1414; электродрель «Ритм МЭС-
280 Э. 8 (952) 732-49-66, вечером 

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, земля, 

торф, навоз, перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель», в мешках 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■дойную белую безрогую козу, 

возр. 5 л. 8 (950) 65-48-462 

 ■канареек недорого. 8 (904) 38-
71-963

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■кошку, окрас чёрный, стери-
лизована, возр. 3 г., и её краси-
вую дочку, красивая, трёхцветная, 
возр. 7 мес. 8 (902) 876-77-46

 ■ собак и щенков как для улично-
го, так и для квартирного содер-
жания, здоровые, привитые, суки 
стерилизованы. Информацию 
и фото могу выслать по WhatsApp 
или на электронную почту. 8 (963) 
04-11-862

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова колотые, доставка от 1 
куб./м. 8 (912) 233-79-68 

 ■берёзовые топливные брике-
ты Ruf для печей, каминов, котлов. 
Высокая теплоотдача, низкая золь-
ность. Не требуют сушки. Бесплат-
ная доставка по городу. 8 (950) 
655-55-95 

 ■берёзовые веники, цена дого-
ворная; лопаты для снега боль-
шие и маленькие. Цена договор-
ная. 5-01-44

Колотые берёзовые дрова 
(ручная колка). 

Доставка 
а/м «Газель» 
по 3 куб. м. 

Поможем сложить 
в поленницу. 

8 (950) 65-555-95

 ■берёзовые и липовые веники; 
гантель 36 кг; мешки, б/у. 8 (904) 
547-13-65
 ■велотренажёр недорого. 8 (904) 

16-14-363
 ■веники берёзовые, пихтовые. 

Воеводина, 35
 ■ классическую 6-струн. гитару; 

красивый фабричный чехол к ней, 
цв. чёрный, с заплечными ремня-
ми; самоучитель игры на гитаре. 
Цена 700 руб. за всё. 8 (900) 04-50-
703
 ■ лечебный турмалиновый 

жилет в упаковке. Цена 20 тыс. руб. 
8 (922) 03-91-967
 ■медвежий жир. 8 (967) 63-88-

507 
 ■ёлочные игрушки СССР. Цена 

договорная. 8 (902) 25-680-21
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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)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Чтенцова Виктора Леонидовича  17.07.1960 – 03.12.2019
Григорьева Сергея Валерьевича  24.12.1976 – 03.12.2019
Булатова Александра Валентиновича  06.01.1960 – 03.12.2019
Буторина Александра Даниловича  30.04.1951 – 08.12.2019

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
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Внимание!
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■остатки мелкой картошки 
на корм животным на 200  руб.; 
коврики для любимых животных, 
цена 50 руб./шт. 8 (952) 74-258-43 

 ■ крупный картофель. 8 (950) 
640-17-41
 ■ крупный домашний картофель 

в с/ч. 8 (912) 03-40-832 

 ■домашний картофель. Цена 
150 руб./ведро. 8 (950) 65-31-863, 
ю/ч

 ■домашний картофель нового 
урожая в ю/ч. Цена 150 руб./ведро. 
8 (950) 65-31-863 

 ■картофель крупный и семенной, 
цена 120 и 100 руб./ведро; мор-
ковь. 8 (950) 656-82-58 

 ■картофель на еду. 8 (953) 048-
30-46
 ■ковёр 270*200 см; новый тоно-

метр. 8 (953) 381-66-07
 ■инвалидную коляску в упаков-

ке. 8 (922) 174-756-9
 ■коляску-ходунки ХК-102 – сред-

ство реабилитации инвалидов, 
в упаковке. Цена 7500 руб.  8 (922) 
03-91-967
 ■новые фигурные коньки, р-р 38, 

недорого. 8 (950) 20-18-126
 ■нов. метал. костыли; трость. 

8 (908) 922-94-58
 ■лекарства дёшево: «Берли-

прил» (10 мг) – 2 упак., «Венорутон» 
–  2 упак., «Корнам» (2 мг) – 2 упак. 
8 (908) 638-96-39 

 ■ турманиевый тепловой массаж-
ный мат для ног NMS-50;  турма-
ниевый тепловой массажный мат 
для ног NMS-85 (средний). 8 (953) 
048-30-46

 ■ солёные огурцы. Цена 180 руб. 
трёхлитровая банка. 8 (953) 055-
95-24, 5-37-42

Акция! Доставка 
зимнего навоза а/м 

«Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 
8 (912) 638-72-56, 
8 (904) 98-950-41

 ■овощи: картофель, кабачки, 
морковь, свёкла, редька чёрная, 
хрен на заготовку; хреновину; 
консервированные огурцы, по-
мидоры. 8 (953) 380-67-26 
 ■очки -2,5, -5, -8, цена 200 руб.; 

электромассажёр с тремя насад-
ками, цена 2 тыс. руб. 4-01-89
 ■палас ч/ш 220*260, б/у; дорожки 

ч/ш 150*230, 2 шт., в с/ч. Недорого. 
8 (963) 85-22-412 
 ■шерстяные половики, лёгкие, 

красивая расцветка, узор – ромбы, 
3 полосы, ширина 90 см. 8 (904) 54-
29-356

 ■ ру к а в  к о м п р е с с и о н н ы й 
для отекшей руки. Цена договор-
ная. 8 (908) 638-96-39 
 ■СРОЧНО подзорную трубу. 

8 (952) 732-49-66, вечером 
 ■ холодильник для самогон-

ного аппарата. Цена 600 руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■цветок алоэ для лечения; 
комнат. цветы фикус, пеперомия. 
8 (908) 922-94-58

ОТДАМ:
 ■инвалидную коляску «Армед», 

широкая, антиопрокидыватель, 
сост-ие хорошее. 8 (982) 701-25-
75

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодель-

ные санки; одеяло; покрывало. 
8 (950) 640-170-4

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

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

фарфоровые статуэтки; иконы; 
каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, 
журналы, старые учебники 

из школ. 
Уничтожим архив, 

с выдачей акта 
об уничтожении. 
8 (952) 736-00-77

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Требуются диспетчера на дому. 

З/п от 27 тыс. до 45 тыс. руб. 
Резюме на 24fest@mail.ru. 8 (900) 
32-72-745

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные 
авансы. 

8 (963) 444-02-60

Продолжение. Начало на с.21

Подработка! 
Своевременная выплата! 

Доход от 20 тыс. руб. 
8 (953) 043-26-96

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 

8 (908) 638-96-39 

НАХОДКИ

 ■Найден дисплей Huawei Honor 9 
Lite в сборе с тачскрином. 8 (950) 
63-27-567
 ■Найдена связка ключей с це-

почкой около школы № 21. 8 (952) 
730-740-3

СООБЩЕНИЯ

 ■Всем доступные тренировки 
– профилактика возрастных про-
блем с сосудами, суставами, памя-
тью. Пн, чт в 12.00 в ДК СТЗ. Клуб 
ветеранов «Для радости». 8 (908) 
92-06-294

Вам всегда 
хотелось рисовать, 

но до сих пор не взялись? 
Ребёнок планирует 

учиться на дизайнера, 
модельера-конструктора, 

архитектора, ювелира, 
парикмахера? Детская 

школа искусств 
приглашает на занятия 

в класс живописи. 
Победы, 26, 

телефон 2-05-55, 2-09-49

УСЛУГИ
печатаются на правах 
рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Без выходных
 Гарантия низких цен

8 (982) 65-303-07

Ре
кл
ам

а

СКИДКИ
до 35%

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Требуются 
уборщицы.
8 (906) 811-08-08

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», 

кузов 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Грузчики. 

8 (952) 74-33-223

Юридические 
услуги: консультации; 

представительство 
в судах; жилищные, 

наследственные, 
имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным 

делам.
8 (904) 545-37-97

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Профессиональная 
выездная химчистка 

мягкой мебели, ковровых 
покрытий у вас на дому. 

8 (950) 65-65-702

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня 

сложности. 
Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Грузовое такси: заказ 
а/м «Газель» (высокие, 
стандарт, удлинённые), 
заказ а/м ЗИЛ «бычок» 

(г/п 3 т, 16 куб. м, фургон), 
грузчики. Бесплатный 

вывоз сломанной бытовой 
техники. Работаем 

ежедневно с 9.00 до 20.00 
8 (950) 65-555-95

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83
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В редакцию газеты «Диалог»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

  МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам

  ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

Ремонт квартир. 
Выполним любые 

работы в срок. Доставка. 
Рассрочка. Договор. 

8 (950) 65-27-166
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
12 декабря

ПЯТНИЦА
13 декабря

СУББОТА
14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 декабря

-11 -2
Давление 732 мм

-13 -9
Давление 736 мм

-14 -10
Давление 740 мм

-13 -8
Давление 74 мм2

Ветер
северный

5 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(12–18 декабря)

2 2 3 3 2 2 2
12.12 (чт) 13.12 (пт) 14.12 (сб) 15.12 (вс) 16.12 (пн) 17.12 (вт) 18.12 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 18 декабря – «Холодное сердце – 2» 
(3D) (6+).
По 18 декабря – «Рождество на двоих» 
(16+).
С 12 декабря – «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел–2» (12+).

С 12 декабря – «Джуманджи: Новый уро-
вень» (3D) (12+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
С 15 декабря – выставка работ художест-
венного отделения «Зимушка-зима» (0+).

Танцующие хамелеончики стали призёрами областного конкурса
Новость

23 ноября во Дворце культуры городского округа Ревда состо-
ялся II Открытый региональный конкурс хореографического 
творчества имени И.М. Поповой. Коллектив Городского центра 
досуга «Азов» «Студия танца «Хамелеон» принял в нём участие. 
Выступали представители самых разных танцевальных направ-
лений в возрасте от пяти до 50 лет со всего региона. 
Юные полевчанки, девочки от пяти до семи лет, выступили 

в номинации «Эстрадный танец». Все участницы коллектива, их 
родители и наставник очень переживали. Успокоились только 
после оглашения результатов конкурса: за номер «Тайный 
друг» студию танца «Хамелеон» наградили дипломом 3 степе-
ни, за номер «Проказницы» – дипломом участника. Но самое 
главное, что получил коллектив, – это опыт.
С каждой новой постановкой, с каждым новым конкурсом, 

выступлением дети становятся более уверенными в своих 
силах, а это значит, что коллектив движется в правильном 

направлении. И готовится к следующему конкурсу, который 
пройдёт в Екатеринбурге.

Анастасия КУЩ, руководитель студии танца «Хамелеон»
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ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 19 декабря – выставка творческих работ 
преподавателей, выпускников и учащих-
ся ДХШ «Впечатление. Мастера и подма-
стерья» (0+).
По 20 декабря – выставка рисунков 
о профессиях «Быть рабочим – призвание 
гордое!» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К. Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 15 декабря – выставка фоторабот воен-
ного времени «Солдат всегда солдат!», посвя-
щённая Дню Неизвестного Солдата (6+).
По 31 декабря – выставка рукоделия «Где 
рук тепло, там сердцу радость» (0+).
С 13 декабря – выставка декоративных 
по душек «Похожие и разные» (0+).
С 13 декабря – коллекционная выставка 
«Рушники снова в моде» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
С 15 декабря – выставка ёлочных ретро-
игрушек (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
По 24 декабря – День Конституции РФ. 
Информационная выставка «Я – гражда-
нин» в честь 95-летия первой Конституции 
СССР (0+).
12 декабря – Международный день чая. 
Встреча в семейном клубе «Успех». «За 
чашкой чая посидим, обо всём поговорим» 
(6+). Начало в 14.00.
17 декабря – Год театра. К юбилею П.П. 
Бажова экспромт-постановка в пальчи-

ковом театре для учеников начального 
звена «Сказка в кармане» (6+). Начало 
в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. ПОЛДНЕВАЯ
М. Горького, 10. Тел.: 2-82-48
12 декабря – День Конституции РФ. Выстав-
ка-адвайзер «Конституция в истории…» 
(12+). Начало в 11.00.

13 декабря – Международный день чая. 
Тематический вечер «В гостях у чая» (6+). 
Начало в 14.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
12 декабря – тематическое мероприятие 
для школьников «Знай права, не забывай 
об обязанностях», посвящённое Дню Кон-
ституции РФ (6+). Начало в 16.00.

Торжественный 
вечер

«ИСТОРИЯ
В ЗВУКАХ»,

посвящённый 65-летию
Детской музыкальной школы № 1

13
ДЕКАБРЯ

17.00
ДК СТЗ

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

С 6 по 31 декабря

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 22 декабря – выставка «Взяток не беру» (12+).
По 22 декабря – выставка «Главный закон 
страны» (6+).
По 31 декабря – выставка «Новый год к нам 
мчится!» (0+). 
По 13 декабря – литературная сказка «Слад-
кий королевский турнир» (0+).
По 13 декабря – мероприятие «Саквояж 
занимательных фокусов» (0+).
По 13 декабря – игра-путешествие «В гости 
к С.Я. Маршаку» (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 15 декабря – фотовикторина «Герои Оте-
чества: прошлое и настоящее» (6+).
По 31 декабря – выставка «Скажи корруп-
ции нет» (16+).
По 19 декабря – выставка «Имею право 
на права», посвящённая Дню прав чело-
века (12+).
По 19 декабря – выставка «История Кон-
ституции – история страны» (12+).

20 ДЕКАБРЯ в 17.30

Центр культуры и народного 
творчества (Победы, 7)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ,

посвящённое 45-летию
Детской школы

искусств
(ранее Детской 

музыкальной школы № 2)
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
14 декабря –  горячие источники «Акварель» 

г. Туринск (0+) ..........................  2000/1300 руб.

14 декабря –  святые источники с. Тарасково, 
чудотворная икона, дорога (0+) .....  550 руб.

21 декабря –  балет «Снежная королева» 
театр «Щелкунчик» (0+) .......  1000/1100 руб.

1 января –  Главная ёлка на площади 1905 года, 
Екатеринбург (0+) ......................................  300 руб.

2 января –  новогоднее представление в Дельфинарии 
«Тайна волшебного океана» /Океанариум 
дорога (0+) ....................................................  350 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Ре
кл
ам

а


	01-02
	03-06
	07
	08-09
	10-11
	12-13
	14
	15-23
	24

