
НЕДЕЛЯ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
2 декабря закрывается голосование 
за территорию, которая будет 
благоустроена в 2022 году

2020 года

25
ноября

№ 90 (2199)

Полевская городская общественно-политическая газета

w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

с. 8

ОБМЕНЯЙ старую одежду 
на новую и получи 
СКИДКУ до ООО КБ «Ренессанс кредит» Ген.лицензия № 3354 от 26.04.2013г.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
 ШУБЫ 

    (норка, мутон)
 кожаные КУРТКИ
 ПУХОВИКИ, КУРТКИ 

    для мужчин и женщин
КредитКредит. . 
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ЯРМАРКАЯРМАРКА
кожи  и  мехакожи  и  меха

28 ноября с 10.00 до 19.00
в магазине «Гермес»
состоится
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СНЕЖНЫЕ ГОРОДКИ 
В ПОЛЕВСКОМ БУДУТ
Нарядная ёлка, горки, 
ледяные фигуры появятся 
на привычных местах 

с. 10

Свердловские школьники диагностируют свои способности 
на платформе проекта «Билет в будущее»

с 10

Волков Волков 
не боится не боится 
и в лесу и в лесу 
как домакак дома

Охотовед Охотовед 
Андрей Крупин Андрей Крупин 
следит следит 
за порядком за порядком 
в охотничьих в охотничьих 
угодьях угодьях 
Полевского Полевского 
и участвует и участвует 
в поисках в поисках 
заблудившихся заблудившихся 
людейлюдей

Профессиональные пробы 
в онлайн-формате
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Первую партию препаратов 
в поликлиники Екатеринбурга 
и городов области передали 13 
ноября. Затем в регион пришла 
новая партия лекарств. Об этом 
на заседании регионального опе-
ративного штаба, которое состоя-
лось 17 ноября, сообщил министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.

– В Екатерин-
бурге и области 
26 медицинских 
ор г ани з аций 
получили лекар-
ственные препа-
раты для лече-
ния COVID-19 

в амбулаторных условиях с целью 
проведения терапии, – сказал 
министр.
Он уточнил, что на первом 

этапе речь идёт об обеспече-
нии лекарствами 8,5 тысячи 
свердловчан, получающих лече-
ние в домашних условиях, 1,9 
тысячи их которых – дети. Всего 
же запас препаратов для амбула-
торного звена, исходя из расчётов 
на сегодняшний день, формиру-
ется для 20,4 тысячи жителей 
региона.
Андрей Карлов подчеркнул, 

что больницы Среднего Урала, 
в том числе учреждения Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства России и имею-
щие прикреплённое население 
частные клиники, на сегодняш-
ний день сообщили о потребно-
сти в лекарственных препаратах 
для обеспечения ими пациентов.
Среди учреждений, медработ-

ники поликлинического звена 
которых сегодня, посещая своих 
пациентов на дому, выдают им 
необходимые в зависимости 
от состояния лекарства, Полев-
ская центральная городская 
больница.

– Лекарства выда-
ются бесплатно 
только при поло-
жительном тесте 
ПЦР – мазке 
на COVID-19,– 
сообщила заме-
ститель главно-

го врача по поликлинической 
работе Ирина Птухина. – Список 
пациентов с первично выявлен-
ным COVID формируется в ежед-
невном режиме. По этим спискам 
пациентов объезжает фельдшер. 
Он осматривает пациентов 
и, если их состояние позволяет 
проходить лечение дома, выдаёт 
лекарства, если вызывает трево-
гу – медицинский работник даёт 

направление на госпитализацию. 
Также при посещении фельдшер 
осматривает всех контактных, 
которые проживают на адресе.
Также Ирина Николаевна отме-

тила, что только врач определя-
ет, кому делать тест на COVID-19: 
у него для этого есть опыт, знания 
и методические рекомендации. 

– Срок готовности результа-
тов – 3–5 дней. Просим с пони-

манием относиться к сложив-
шейся ситуации, – говорит 
Ирина Птухина.
Как мы поняли из общения со 

специалистами Полевской ЦГБ, 
пациентам с коронавирусом 
в любом случае нужно дождать-
ся прихода врача – он и спе-
тень тяжести состояния больно-
го оценит, и лекарства назначит 
и выдаст.

Напомним, губернатор Евге-
ний Куйвашев ранее отмечал, 
что региональные власти самым 
внимательным образом относят-
ся ко всем вопросам, связанным 
с обеспечением лекарствами.

–  Неда вно 
Свердловская 
область получи-
ла от Федерации 
дополнительно 
162,2 миллиона 
рублей на препа-
раты для паци-

ентов с коронавирусом, кото-
рые лечатся дома. В больницах 
Свердловской области есть запас 
лекарств для лечения пневмонии 
на два месяца, а также интерфе-
ронов и противовирусных пре-
паратов на один месяц. Кроме 
того, мы работаем с представи-
телями аптечных сетей и произ-
водителей лекарств, – отметил 
он на своей странице в социаль-
ной сети Instagram.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Врач назначит и доставит
В Свердловской области амбулаторные службы 26 медучреждений привозят 
лекарства уральцам, проходящим лечение от COVID-19 на дому

Медицинский работник, посещая пациента, проводит первичный осмотр и определяет показания к назначению определён-
ных препаратов, после этого выдаёт их пациенту

Кроме того, осуществляет поставки этой 
продукции за рубеж, сообщил заместитель 
министра промышленности и науки регио-
на Игорь Зеленкин на площадке пресс-цен-
тра ТАСС-Урал.

– Мы прорабатываем воз-
можность поставок одно-
разовых медицинских 
масок и костюмов, а также 
рециркуляционного обо-
рудования и санитайзеров 
в Европу. Это рынки, кото-
рые мы осваиваем благо-

даря тому, что в регионе были кратно увели-
чены мощности (это была государственная 
задача), – сказал Игорь Зеленкин.

Он отметил, что производство медицин-
ских масок с февраля текущего года возро-
сло с 20 тысяч до 1 миллиона штук в сутки. 
Также с начала года произведено свыше 
одного миллиона пачек триазавирина.
Игорь Зеленкин отметил, что по поруче-

нию губернатора Евгения Куйвашева ведёт-
ся постоянная работа по развитию новых 
компетенций и замещению продукции 
импортного производства.
Президент Уральской торгово-промыш-

ленной палаты Андрей Беседин подчеркнул, 
что количество импортозамещающих про-
изводств на территории региона за послед-
ние два года выросло более чем вдвое.

Подготовила Елена МИТИНА

Свердловская область полностью обеспечивает себя 
продукцией для профилактики COVID-19

Если Вы 
сдали  анализы 
в платной клинике 

и результат теста 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 
Вам необходимо 
позвонить:

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
по телефону  
 8-904-160-09-12
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ   
 8-900-197-99-45
Будьте готовы передать по этим 
номерам результаты теста 
по WhatsApp

Если Вы 
сдали мазок 
в поликлинике

Результат теста 
Вам сообщит сотрудник 
поликлиники по телефону. 
УЧТИТЕ, 
ЧТО ГОТОВНОСТЬ ТЕСТОВ – 
НА 3–5 ДЕНЬ ПОСЛЕ СДАЧИ, 
поэтому нет смысла звонить 
сразу после сдачи мазка

Если с Вами 
не связался 
сотрудник 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

И у Вас есть вопросы, 
СВЯЗАННЫЕ С ЛЕЧЕНИЕМ COVID-19 
или получением результатов 
анализов мазков, можете задать их 
сотруднику поликлиники 
по номеру 
  8 (900) 04-10-981

Как оформить 
больничный лист 
дистанционно?

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
ДИСТАНЦИОННО МОЖНО 
ОФОРМИТЬ:
- если Вас на дому осмотрел врач,
- если Вы получили положительный 
результат теста на коронавирус,
- если Вы являетесь лицом первого 
круга контактных с больными 
COVID-19 (проживаете с больным 
на одной жилой площади). 
ЗАКРЫВАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ:
- для тех, кто болел коронавирусом 
после одного отрицательного 
результата теста и осмотра врачом,
- для контактных, если они не 
заболели, – через 14 дней. 
Все консультации с врачом 
проводятся по телефону. 
По выздоровлении пациент в 
обязательном порядке должен быть 
осмотрен врачом, только после этого 
лист нетрудоспособности закрывается.

ЗВОНИМ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ:
Единая горячая линия по Свердловской области  112
Горячая линия Минздрава  8-800-1000-153
Горячая линия Роспотребнадзора  8-800-555-49-43
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Единство – залог успеха!
В Государственной Думе ноябрь в этом году полу-
чился одним из самых ответственных и напряжён-
ных месяцев, так как при формировании проекта 
федерального бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов пришлось учитывать 
целый ряд новых факторов, порождённых пан-
демией коронавируса. В период, когда проседает 
экономика и в стране, и в мире, снижается поку-
пательская способность, сжимается сфера услуг, 
в которой заняты в основном предприятия малого 
и среднего бизнеса, – по сути, идёт формирование 
нового экономического уклада, становится более 
значима роль социальных вопросов.
На последней неделе месяца проект бюдже-

та прошёл второе чтение, к которому фракцией 
«Единой России» были подготовлены существен-
ные поправки. В частности, адресно каждому реги-
ону 90 миллиардов рублей выделяется на развитие 
первичного звена здравоохранения. Так же распре-
делены средства на выплаты учителям за классное 
руководство и обеспечение бесплатным горячим 
питанием всех учеников начальной школы. 
Кроме того, по сравнению с текущим годом более 

чем на 28% вырастут субсидии организациям воз-
душного транспорта в целях обеспечения доступ-
ности авиаперевозок для населения. Проще сде-
лать, чтобы не дорожали билеты на полёты внутри 
России.
До 36,5 миллиарда рублей выросло финанси-

рование на реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В моём избира-
тельном округе в этом проекте уже задействован 
ряд муниципалитетов. Надеюсь, что и все осталь-
ные подключаться.
Не забыта и сфера культуры. Выработаны пред-

ложения о выделении средств на проведение 
реконструкции и капитального ремонта в Дет-
ских школах искусств и Домах культуры населён-
ных пунктов с населением менее 50 тысяч чело-
век и обновление в них материально-технической 
базы, а также на приобретение многофункцио-
нальных передвижных культурных центров, так 
называемых автоклубов. Помимо того, поддер-
жаны поправки об увеличении финансирования 
театров юного зрителя и кукольных театров. Будет 
увеличено финансирование муниципальных теа-
тров в малых городах для укрепления их матери-
ально-технической базы. 
Из года в год государство выделяет средства 

на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболе-
ваниями и ищет источники новых доходов на эти 
цели. Так вот, как вы знаете, с 1 января 2021 года 
ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 мил-
лионов рублей в год, увеличится и составит 15%. 
Полученные от повышения средства будут адрес-
но направляться именно на лечение таких детей.
Разумеется, напряжённая думская работа 

ни на день не прерывает мою связь с округом. 
Рад был поздравить сотрудников МВД и передо-
виков сельского хозяйства с их профессиональны-
ми праздниками, направить и вручить им грамо-
ты и благодарственные письма. Многим ветеранам 
и активистам выписал на следующий год их люби-
мые газеты. В День народного единства от души 
поздравил жителей Бисерти, вместе с которыми 
поучаствовал в разработке и установке памятни-
ка труженикам тыла и детям войны.
Да, именно единство помыслов и действий помо-

гает нам многого добиться и преодолеть любые 
невзгоды.

Зелимхан МУЦОЕВ,
  депутат Государственной Думы 

Разговор с депутатом

Видимо, нас уже не настолько пугает 
коронавирус: отработаны протоко-
лы лечения, есть опыт переболев-
ших, имеются и другие причины 
оставаться в домашних стенах, раз 
199  полевчан на данный момент 
борются с заболеванием амбула-
торно.

– В  настоящий 
момент в больни-
цах Екатеринбур-
га и области лечение 
продолжают 6 чело-
век, в инфекционном 
отделении Полев-
ской ЦГБ находят-

ся 83 человека, в том числе 6 чело-
век с подтверждённым диагнозом 
COVID-19, с пневмонией неуточнён-
ной этиологии – 71, – доложил глав-
ный фельдшер ПЦГБ Андрей Кон-
дратов и добавил: – Амбулаторно 
продолжают лечение 199 человек, 
за неделю выписаны 87 человек.
Заседание штаба по профилак-

тике ОРВИ, гриппа и коронавирус-
ной инфекции состоялось 23 ноября 
под председательством главы Полев-
ского городского округа Константи-
на Поспелова.
Здесь же было сказано, что Полев-

ской начал получать препара-
ты для лечения на дому пациен-
тов с подтверждённым диагнозом 
«коронавирусная инфекция».

– Благодарю администрацию 
округа за выделенную нам машину, 
которая развозит эти препараты, – 
подчеркнул Кондратов. – Медика-
менты поступают в небольших объ-
ёмах. Больным их выдаём в строгом 

соответствии с теми требованиями, 
которые нам предъявляют феде-
ральный и областной Минздрав.
Что касается работы системы 

образования, то пока всё без изме-
нений.

– С 1-го по 5-й и 11-й 
классы занимаются 
очно, все остальные 
находятся на дистан-
те, – сообщила 
начальник Управле-
ния образованием 
Полевского городско-

го округа Ольга Уфимцева. – 8 групп 
в детских садах закрыто на карантин 
по ОРВИ.
По линии ОМВД продолжается 

инспекция масочного режима. За про-
шедшую неделю полицейские выхо-
дили в рейды совместно с Роспотреб-
надзором, составлено 6 протоколов. 
Жители стали более ответственно 
относиться к некогда непопулярной 
профилактической мере – ношению 
масок. Это подтверждают и работни-
ки транспортных компаний – в авто-
бусах люди ездят в масках.
На заседании штаба глава округа 

поднял вопрос относительно орга-
низации ёлок, снежных город-
ков и уличных новогодних меро-
приятий – ответа на него пока нет 
из-за коронавирусных ограниче-
ний. Екатеринбургская агломера-
ция, а мы, видимо, теперь часто 
будем ориентироваться на неё, что-то 
снежное строит, но без ограждений 
и популярных, а потому создающих 
очереди, снежных конструкций. Ека-
теринбург решил построить ледо-

вый городок на площади 1905 года, 
но без горок и лабиринтов. Полевча-
не, со слов заместителя главы адми-
нистрации округа Ирины Кузне-
цовой, тоже хотят зимних уличных 
забав, тем более что в помещениях 
праздничные мероприятия прово-
диться не будут. На это Константин 
Поспелов сказал, что надо взвесить 
все «за» и «против» и принять реше-
ние. Официальную позицию пообе-
щали озвучить на этой неделе.

В регионе выявлено 
385 новых случаев 
COVID-19
По данным на 22 ноября, общее коли-
чество зафиксированных в регионе 
случаев коронавирусной инфекции 
составляет 43 223.
Состояние 548 госпитализирован-

ных оценивается как тяжёлое, 316 
из них находятся в реанимационно-
анестезиологических отделениях, 
в том числе 220 – на аппаратах ИВЛ. 
Число пациентов в состоянии сред-
ней тяжести, госпитализированных 
в государственные больницы (нахо-
дящиеся под управлением Минздра-
ва региона), составляет 1034, прохо-
дящих лечение в муниципальных 
больницах (находящихся под управ-
лением Горздрава Екатеринбурга) – 
2341. Остальные пациенты в удов-
летворительном состоянии.
Выписаны 387 человек. Общее 

число выписанных достигло 35 398.
Зарегистрировано 8 случаев смерти 

больных COVID-19. Общее число слу-
чаев – 951.

Елена МИТИНА

Ковид: болеем стабильно
Полевская ЦГБ получила препараты для лечения на дому 
пациентов с подтверждённым диагнозом 
«коронавирусная инфекция»

ЧИСЛО НОВЫХ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НЕДЕЛИ
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Принято решение о строительстве снежных городков 
Во вторник, 24 ноября, 
из администрации ПГО 
пришёл ответ на запрос  
редакции.  В нём сооб-
щается, что «на засе-
дании оперативного 
штаба глава Полевского 
городского округа Конс-
тантин Поспелов поднял 
вопрос о строитель-
стве снежных город-
ков в городе. Решение 
участниками заседания 
было единогласным – 
городки нужны».
По сообщению спе-

циалистов, «форма-
ты снежных город-
ков как в южной, так 
и в северной части 
Полевского будут 

такими же, как и в 2019 
году: нарядная ёлка, гир-
лянды, снежные фигуры 
Деда Мороза и Снегу-
рочки и символа года, 
горки для малышей 
и детей постарше – все 
эти атрибуты праздни-
ка появятся на привыч-
ных площадках уже 
через несколько недель.
В условиях  дейст-

вующих ограничений 
на проведение мас-
совых мероприятий 
празднично откры-
вать снежные город-
ки не будут. Заработать 
городки должны 29 
декабря».

Ольга ОРЛОВА
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«Хочу вернуться к вам ещё!»
Генеральный консул Кипра Мария Симеониду 
познакомилась с камнерезным 
и изобразительным искусством Полевского

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 

С Петровского  зала 
во  Дворце  культу-
ры Северского трубно-
го завода, где собраны 

уникальные экспонаты, связан-
ные с творчеством уральского 
писателя Павла Бажова, нача-
лось знакомство с Полевским 
для генерального консула Респу-
блики Кипр Марии Симеониду. 
18 ноября по приглашению адми-
нистрации ПГО госпожа Симе-
ониду в сопровождении пере-
водчика приехала с дружеским 
визитом в наш городской округ. 
Её радушно встретил глава округа 
Константин Поспелов вместе 
с коллегами, а также представи-
тели Северского трубного завода, 
которые организовали экскурсию 
по залу.

Шкатулка 
под микроскопом
Во время экскурсии генераль-
ному консулу показали кол-
лекцию музея, которая насчи-
тывает около 100 экспонатов. 
Их собирали почти год по всей 
стране и за рубежом. Среди 
них самая маленькая в мире 
малахитовая шкатулка. Гостья 
с Кипра смогла рассмотреть её 
только под микроскопом. Также 
здесь представлены подлинни-
ки первых изданий книг Павла 
Бажова с автографом автора, 
чудом сохранившаяся глыба 
исчезнувшего гумёшевского 
малахита весом 24 килограмма, 
изделия мастеров декоратив-
но-прикладного искусства веду-
щих фабрик и заводов Советско-
го Союза и России.
С большим интересом госпо-

жа Симеониду познакомилась 
с выставкой, узнала немало 
историй об уральских камнях, 
поинтересовалась, где сегод-
ня в мире ещё добывают 
малахит. По словам экскур-
совода, единственное в мире 
месторождение малахита 
разрабатывается в Африке, 
а мы в Полевском продол-
жаем любоваться старин-
ными образцами гумёшев-
ского камня.
В конце экскурсии 

гостям показали отрывок 
из фильма, выпущенно-
го в 1946 году, «Каменный 
цветок», действие которого 
происходит в Полевском.

– Спасибо за то, что пригласи-
ли меня в ваш город. Выстав-
ка для меня стала познаватель-
ной и интересной, – поделилась 
впечатлениями госпожа Мария. – 
Хотя размер выставки неболь-
шой, можно многое узнать 
об истории Полевского, о мас-
терах-камнерезах и быте людей, 
которые здесь жили.

Художник, 
что рисует Кипр
А затем гостью с Кипра пригла-
сили в Детскую художественную 
школу.
Три года назад группа ураль-

ских художников побывала 
на Кипре по приглашению про-
винции Каннавия – побратима 
города Полевского. По резуль-
татам поездки её участники 
создали работы, которые стали 
основой выставки «Уральские 
художники рисуют Кипр». Озна-
комиться с ней в ДХШ смогла 

и нынешний консул Кипра Мария 
Симеониду.
Здесь же гостью познакоми-

ли ещё с некоторыми проекта-
ми, к примеру, «Хлеб жизни». 
Проект ставит перед собой цель 
объединить города – побратимы 
Полевского и людей из разных 
стран одной общей идеей – узна-
вать о традициях хлебопечения 
разных народов, обменивать-
ся рецептами хлеба. В 2017 году 

в мастер-классе по выпечке хлеба 
участвовала делегация Каннавии.
Госпоже Симеониду рассказали 

также о фестивале «Мраморная 
миля», в результате работы кото-
рого в полевском селе появился 
музей мрамора под открытым 
небом и парк деревянных скуль-
птур по мотивам сказов Павла 
Бажова. Проект заинтересовал 
госпожу Марию, она отмети-
ла, что на Кипре тоже добывают 
мрамор, поэтому сотрудниче-
ство двух наших стран на этом 
фестивале было бы весьма пер-
спективно.
В заключение встречи гене-

ральный консул Кипра вместе 
с главой ПГО приняли участие 
в мастер-классе по рисованию 
на природном камне ящерицы – 
одного из символов Полевского. 
Свою работу госпожа Симеони-
ду оставила на память Детской 
художественной школе.

– Я впервые у вас, впечатле-
ния самые лучшие, – отметила 
Мария Симеониду. –В Петров-
ском зале у вас собраны уникаль-
ные экспонаты, а Художествен-
ная школа – тёплое солнечное 
место, где рады гостям. Пон-
равились милые дружелюбные 
люди, которые встретили меня 
в Полевском. С удовольствием 
приеду к вам ещё.
В конце визита генераль-

ный консул Кипра пообщалась 
с главой Полевского городского 
округа. Они обсудили перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества 
между Полевским и Каннавией 
в рамках побратимских отно-
шений. Напомним, что, кроме 
Полевского, побратимы на Кипре 
есть ещё у города Ревда.

Ольга КОВТУН

Свою работу госпожа Симеониду 
оставила на память 
Детской художественной школе
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Консула Кипра заинтересовали творчество Павла Бажова 
и личность знаменитого сказителя

В Детской 
художественной 
школе Марии 
Сименоиду показали 
выставку «Уральские 
художники 
рисуют Кипр»

Ирина Юровских и Эльмира Самохина 
рассказали гостям о проекте «Эко вместо эго»
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Трансплантология в стенах Свердловской 
областной клинической больницы № 1 
успешно развивается на протяжении 30 лет – 
такой юбилей отметили медики в минув-
шие выходные. В ночь с 21 на 22 ноября 
1990 года в первой областной была успеш-
но выполнена первая на Урале пересадка 
почки.

– Клиника считается соответствующей 
мировому уровню, если владеет двумя тех-
нологиями: кардиохирургических и транс-
плантационных операций, – прокомменти-
ровала заместитель главврача СОКБ № 1 
по медицинской части, главный трансплан-
толог Уральского федерального округа Ната-
лья Климушева. – С гордостью можем ска-
зать, что мы соответствуем этому уровню.  
Безусловно, работа в этом направлении так 
или иначе затрагивает все подразделения 
больницы. И за эти 30 лет у нас, я бы сказа-
ла, сформировалась психология трансплан-
толога, которая в первую очередь заключает-
ся в том, что коллектив понимает, что и ради 
чего делает. Поэтому можно с уверенностью 
заявить, что трансплантационные техноло-

гии заняли достойное место в работе первой 
областной.
Но, как и любому большому делу, осво-

ению данной технологии в Свердловской 
ОКБ № 1 предшествовала продолжитель-
ная подготовка. Началось всё ещё в 1979-м, 
когда созданное в больнице отделение хро-
нического гемодиализа (метода очищения 
крови, используемого при лечении пациен-
тов с почечной недостаточностью) возглавил 
Владимир Злоказов. Благодаря его органи-
заторскому таланту впоследствии в Сверд-

ловской области была создана диализная 
служба, к которой постепенно подключали 
новые города. На данный момент в эту сеть 
входят уже 13 городов региона, где диализ 
получают почти 1,8 тысячи пациентов.
Однако в конце 80-х диализных мест 

в регионе всё-таки было ещё очень мало. 
Когда среднее по стране количество больных 
с почечной недостаточностью составляло 
примерно 120 человек на миллион жителей, 
диализ в Свердловской области получа-
ли всего около 100 пациентов. Да и сред-
няя продолжительность жизни на диализе 
составляла тогда не больше 5 лет. Это стало 
одной из основных причин для того, чтобы 
освоить технологию трансплантации почки.
И вот, после проведения поистине тита-

нической работы по подготовке и целого 
года обучения специалистов, в ОКБ № 1 была 
успешно проведена первая на Урале опера-
ция по трансплантации почки. Её выполни-
ла хирургическая бригада под руководст-
вом сердечно-сосудистого хирурга Бориса 
Фадина, в состав которой вошли уролог 
Александр Фальковский, хирург Вале-

рий Воронков, анестезиологи-реанимато-
логи Александр Левит и Игорь Трофимов, 
а также операционные медсёстры Наталья 
Стукова и Елена Шмушкевич. Ведение паци-
ента в послеоперационный период было 
поручено врачу-нефрологу Алексею Столя-
ру. И при скромном перечне препаратов 
и средств диагностики, которые были в арсе-
нале наших медиков в те времена, коман-
де СОКБ № 1 удалось справиться с самой 
главной задачей – выходить пациента после 
операции, которая была впервые выполне-
на в больнице. В итоге этот пациент прожил 
почти 20 лет.
С каждым годом количество операций 

увеличивалось. В настоящее время в СОКБ 
№ 1 амбулаторно наблюдаются пациенты 
с почкой, пересаженной более 20 лет назад.
Всего с 1990 года в СОКБ № 1 выполнено 

уже 639 трансплантаций почки. Кроме того, 
с 1997 года проведено 636 трансплантаций 
костного мозга, с 2005 года выполнено 168 
пересадок печени, с 2006 года – 74 опера-
ции по трансплантации сердца.

Ольга ОРЛОВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Перечень домов 
в Полевском 
городском округе, 
где в 2021 году 
будут заменены 
лифты
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 10 
– подъезд 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 19 
– подъезды 1, 3, 4, 5, 
6,7, 8, 9, 10, 11
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 8 
– подъезд 1
 ■ Второй мкр., 11 
– подъезд 1
 ■ Второй мкр., 8 
– подъезд 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 6 
– подъезд 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 5 
– подъезд 1
 ■ ул. Коммунистическая, 42А 
– подъезды 1, 2
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 15 
– подъезды 1, 2, 3
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 4 
– подъезды 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 ■ ул. Розы Люксембург, 104 
– подъезд 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, 22 
– подъезд 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, 5 
– подъезд 1
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, 6 
– подъезд 1
 ■ ул. Декабристов, 12 
– подъезды 1, 2

Новые подъёмники 
в новом году
Более 900 лифтов по программе капремонта 
заменят в домах Свердловской области в 2021 году

Финансирование работ 
будет осуществлять-
ся со счёта Региональ-
ного фонда содействия 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области 
на условиях трёхлетней рассроч-
ки платежа. Об этом сообщил 
генеральный директор фонда 
Станислав Суханов.
Список домов, в кото-

рых в 2021 году запланиро-
ван ремонт лифтов, отметил 
он, уже сформирован, про-
ектно-сметная документация 
готова в полном объёме. Соглас-
но утверждённому перечню 
обновление лифтового парка 
пройдёт в 13 муниципалитетах: 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Перво-
уральске, Серове, Новоуральске, 
Заречном, Качканаре, Полев-
ском, Верхней Пышме, Нижней 
Туре, Краснотурьинске и Асбе-
сте. В общей сложности к концу 
2021 года будет заменено 902 
лифта в 316 многоквартирных 
домах, жители которых акку-
мулируют взносы на капиталь-
ный ремонт в «общем котле». 
В настоящее время региональ-
ный оператор ведёт подготови-
тельные работы к конкурсным 
процедурам по отбору подряд-
ных организаций для выполне-
ния ремонтных работ.

– Из 902 лифтов 
с истекшим сро-
ком эксплуата-
ции 716 единиц 
будет заменено
в домах до 9 эта –
жей и 186 – 
в жилых зданиях 

выше 10 этажей. Также в домах 
повышенной этажности, соглас-
но требованиям пожарной без-
опасности, вместе с новым 
лифтом будет смонтирована сис-
тема автоматической пожарной 
сигнализации, которая в случае 
возникновения пожара обеспе-

чивает спуск лифтовой кабины 
на первый этаж для безопасной 
эвакуации жителей, – пояснил 
Станислав Суханов.
В список городов, где 

в 2021 году будет производиться 
замена лифтов, входит и Полев-
ской. Мероприятия по модер-
низации лифтового хозяйства 
на территории округа осуществ-
ляются по муниципальной про-
грамме «Формирование сов-
ременной городской среды 
на территории Полевского город-
ского округа на 2018–2022 годы».
В 2016 году в Полевском 

на средства из областного бюд-
жета заменили 9 лифтов. В 2017 
году были заменены лифты 
в доме по адресу Декабристов, 

22, а в 2018 году – у их соседей 
по улице – Декабристов, 8. В 2018 
году на средства собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах Полевского город-
ского округа, собранные на счёте 
регионального оператора, отре-
монтировано 9 лифтов.

– На сегодня
в  Полевском 
в замене лиф-
тового оборудо-
вания нуждают-
ся 35 подъездов 
в 15 многоквар-
тирных домах. Их 

замена в полном объёме запла-
нирована на 2021 год. В настоя-
щее время региональный опе-
ратор объявил конкурс на выбор 

подрядной организации, кото-
рая будет осуществлять замену 
лифтов. Аукцион состоится 15 
января 2021 года. Сроки выполне-
ния работ будут прописаны в дого-
воре с подрядной организацией, – 
сообщила инженер по вопросам 
капитального ремонта многок-
вартирных жилых домов Елена 
Кузьменко. – В Полевском город-
ском округе эксплуатируется 81 
лифт в 40 многоквартирных 
домах. По состоянию на 1 января 
2020  года 39 лифтов достигли 
предельного срока эксплуатации, 
имеют заключение о несоответст-
вии  установленным требованиям.
Общая потребность жилфонда 

Свердловской области в замене 
лифтов в настоящее время состав-
ляет порядка 3 тысяч единиц. 
Исходя из требований техниче-
ского регламента Таможенно-
го союза «Безопасность лифтов», 
полное обновление отслуживше-
го свой срок лифтового обору-
дования необходимо завершить 
к 2025  году. Для решения этой 
задачи порядка 1400 лифтов в мно-
гоквартирных домах региона пла-
нируется заменить по програм-
ме капремонта – за счёт средств 
«общего котла» регионального 
фонда, оставшееся оборудова-
ние – на условиях софинансиро-
вания из средств собственников, 
областного и местных бюджетов.
Стоит отметить,  что в 2016–

2019 годах на средства Региональ-
ного фонда содействия капиталь-

ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Сверд-
ловской области было заменено 
1647 лифтов, в 2020 году – 291 лифт. 
Благодаря этому условия прожи-
вания улучшили более 250 тысяч 
свердловчан.

Наталья КАШИНСКАЯ

Прожить больше, чем отмерено 
Свердловская областная клиническая больница на протяжении 30 лет успешно проводит 
трансплантационные операции
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тия движения «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в Свердловской 
области Татьяна Фомина. – Дети с горя-
щими глазами участвуют в профессио-
нальных пробах не фестивале проекта 
«Билет в будущее», учатся и получают 
тот опыт, который поможет им само-
стоятельно принять решение по выбору 
своей будущей специальности.

Среди участников 
полевские школьники
Полевские школьники вместе со своими 
родителями так же принимают участие 
в проекте.

– Проект «Билет в бу-
дущее» показал свою 
востребованность, – счи-
тает директор политех-
нического лицея №  21 
«Эрудит» Людмила 
Высоцкая. – Конкрет-
но в нашей школе в про-

екте участвуют 9-е, 10-е, 11-е классы. 
В «Личном кабинете» ученики получа-
ют тесты – задания на выявление своей 
профессиональной направленности. За их 
участием в проекте наблюдают как роди-
тели, так и классные руководители. Ребя-
там, которые пройдут все этапы проекта 
«Билет в будущее», проще будет выбрать 
вуз или колледж для дальнейшего обуче-
ния и не ошибиться. И очень хорошо, 
что по завершении они получают реко-
мендацию, на какой именно путь профес-
сионального развития в будущем им стоит 
обратить внимание.
Кроме того, участники проекта «Билет 

в профессию» могут не только оценить 
собственные возможности для освоения 
той или иной профессии, но и сопоставить 
их с реальными требованиями в данной 
профессии сегодня. Тем более что в про-
екте это даже не профессии, а более узко – 
компетенции.

– На платформе проекта зарегистриро-
вались не только школьники, но и многие 
родители сегодняшних 10–11-классников. 
По окончании они рассчитывают получить 
мнение экспертов по поводу выбора их 
детьми будущей профессии, – рассказала 
Людмила Витальевна.

О Б Р А З О В А Н И Е

Кем ты хочешь стать?
Свердловская область продолжает реализацию 
федерального проекта «Билет в будущее». 
Одна из основных его целей – ранняя профориентация

В современном мире, где рынок 
труда быстро меняется, появля-
ются новые профессии, обнов-
ляется содержание существую-

щих, важно уметь найти собственную 
траекторию развития, оценить свои 
сильные и слабые стороны, принять 
решение о выборе специальности осоз-
нанно. С таким посылом к школьникам 
в 2018 году был создан проект ранней 
профессиональной ориентации «Билет 
в будущее». Участники проекта, учени-
ки 6–11 классов, проходят профориен-
тационные тесты, узнают о перспектив-
ных профессиональных направлениях, 
на практических мероприятиях «при-
меряют» разные профессиональные 
роли – под руководством наставников 
выполняют задачи, стоящие перед теми 
или иными специалистами в их повсед-
невной профессиональной жизни, после 
чего получают рекомендации по постро-
ению индивидуального учебного плана. 
В 2020 году площадки для проведения 
предоставили 80 регионов России.
Свердловская область участвует в про-

екте с момента его старта. На сегодняш-
ний день в регионе работают 36 пло-
щадок для проведения практических 
мероприятий по 60 компетенциям. Нов-
шество этого года – участие в проекте 
родителей. Уже более семи тысяч роди-
телей свердловских школьников заре-
гистрировались на платформе проекта, 
и более 315 тысяч – по всей России.

Родители в своём «Личном кабине-
те» могут отслеживать прогресс ребён-
ка, просматривать рекомендации, согла-
совывать практические мероприятия. 
В ноябре, например, для взрослых поя-
вились обучающие видеокурсы, как пра-
вильно говорить с детьми о выборе про-
фессии, принятии самостоятельных 
решений, личных мотивах.
Так, автор методики развития эмоцио-

нального интеллекта психолог Викто-
рия Шиманская рассказывает о том, 
как помочь ребёнку управлять своими 
эмоциями, слушать себя и других, быть 
успешным. Автор и ведущий развива-
ющих и образовательных программ 
для подростков, родителей и педагогов 
школ Тимур Жаббаров разбирает про-
цесс принятия решения людьми, рас-
становки приоритетов, формирования 
целей, а главное, объясняет, как об этом 
говорить с детьми. Ещё одной темой 
курсов стала рефлексия. Для подготовки 
материалов по этому направлению были 
использованы методические рекомен-
дации Института опережающих иссле-
дований и управления человеческими 
ресурсами имени Е.Л. Шифферса.
Проект «Билет в будущее» реали-

зует Союз «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

– Мы постарались дать 
возможность как можно 
большему числу школь-
ников  попробовать 
как можно большее число 
компетенций. И у нас 
получилось! – отметила 
руководитель Региональ-

ного координационного центра разви-

Проверено на себе
Официальная информация о проекте 
звучит солидно, но, прежде чем рекомен-
довать читателям воспользоваться этим 
сервисом и довериться его результатам, 
мы решили лично изучить возможности 
этой платформы. Заходим на сайт bilet-
help.worldskills.ru. Зарегистрироваться 
здесь можно лишь до конца ноября – вре-
мени осталось совсем мало. При условии 
регистрации у ученика и его родителя 
будет свой «Личный кабинет», в котором 
будут отражаться все результаты тестиро-
вания и участия в практических занятиях. 
Регистрация занимает порядка 15 минут. 
Школьникам понадобится согласие роди-
теля на предоставление персональных 
данных.
Сегодня платформа встречает с объ-

явлением: «Участие в очных практиче-
ских мероприятиях начнётся, когда будет 
снят режим самоизоляции (в зависимо-
сти от региона)».
На сайте проекта «Билет в будущее» 

открывается сервис онлайн-диагностики. 
Она состоит из тестов и интерактивных 
игр, которые должны помочь участнику 
определить свои профессиональные инте-
ресы и склонности, выявить свои силь-
ные стороны и зоны развития. Здесь есть 
тесты на выявление вербальных, мате-
матических, конструкторских способно-
стей, а также на внимательность, память, 
логическое и пространственное мышле-
ние, социально-эмоциональные способно-
сти, стрессоустойчивость. Здесь же можно 
пройти тесты узкоспециализированной 
направленности, чтобы оценить свои 
знания в конкретных профессиях. Напри-
мер, в сфере информационной безопас-
ности, интернет-маркетинге или конди-
терском деле.
Всего в «Личном кабинете» более 

60 тестов. Чем больше тестов проходит 
участник, тем точнее система определя-
ет его интересы и подбирает подходящие 
практические мероприятия и рекоменда-
ции. Здесь же видим сноску: «Все тесты 
разработаны на основе доказанных науч-
ных теорий в области психологии и проф-
ориентации, опираются на труды отече-

ственных и зарубежных учёных и прошли 
предварительную апробацию».
Аргумент звучит убедительно. И всё-

таки как это работает? Прикинувшись 
одиннадцатиклассницей, прохожу 
несколько базовых тестов. По времени 
заняло чуть более часа. Да, выбор про-
фессии – дело серьёзное. Жму на кнопку 
«Результаты» и затаив дыхание жду. Вдруг 
система сейчас выдаст мне, что для работы 
в газете вовсе не гожусь и прямая моя 
дорога в штукатуры-маляры? Вот был 
бы поворот карьеры. Но нет, платфор-
ма пишет мне следующее: «У тебя высо-
кие способности в работе с текстом, хоро-
ший словарный запас, понимание смысла, 
грамотность. Поэтому, при желании, ты 
вполне можешь попробовать свои силы 
в сферах, где важны вербальные способ-
ности: филология, журналистика, копи-
райтинг, реклама и СМИ и пр.». Работа-
ет! Это значит, что 14 лет назад я выбрала 
профессию правильно. С такой диагно-
стикой сделать этот выбор мне было 
бы легче. Но основной вывод другой: сис-
тема действительно адекватно оценивает 
способности человека и указывает на про-
фессиональные направления, в кото-
рых он может добиться успеха. Поэтому, 
если ребёнок стоит на перепутье и пока 
не видит себя в конкретной профессии, 
данное тестирование может направить, 
подсказать.

Это ещё и интересно
На этом возможности проекта «Билет 
в будущее» не заканчиваются. Ребята 
здесь могут участвовать в практических 
мероприятиях. Это профессиональные 
пробы по 161 компетенции. Например, 
вытачивают деталь на станке, печатают 
макет на 3D-принтере, пишут код, гото-
вят десерт и так далее. Задания могут 
быть разного уровня сложности и дли-
тельности выполнения, при этом доступ-
ны каждому подростку без предваритель-
ной подготовки и специальных знаний. 
Мероприятия проходят очно (напом-
ним, когда будут сняты все ограничения) 
и в онлайн-формате. Родители получа-
ют уведомления, на какие мероприятия 
записался их ребёнок, и согласовывают 
его участие.
Рекомендации на основе не только 

тестирования, но и участия в практи-
ческих мероприятиях, оценки и обрат-
ной связи от наставников более точны 
и глубоки. Вместе с этим школьнику 
предлагаются программы и мероприя-
тия для дальнейшего получения опыта 
и последующего выбора: кружки, секции, 
олимпиады, профильные смены в дет-
ском лагере, профессиональные пробы, 
краткосрочные и длительные курсы 
в регионе проживания участника, кото-
рые соответствуют его интересам, склон-
ностям и уровню подготовки.
Помимо прочего, по отзывам участ-

ников проекта, это ещё и интересно. 
Организаторы создали современный 
формат взаимодействия со школьника-
ми так, чтобы им захотелось посвятить 
своё свободное от учёбы время именно 
этим занятиям.
Отметим, участие в проекте «Билет 

в будущее» осуществляется за счёт госу-
дарственной субсидии, поэтому для детей 
и родителей оно совершенно бесплатно.

Надежда ШЕРСТНЁВА, Мария АЛЕКСЕЕВА

К проекту «Билет в будущее» 
присоединились почти 

15 тысяч 
СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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В 2020 году исполняется пять 
лет Всероссийскому фестива-
лю энергосбережения и эколо-
гии «Вместе ярче». За это время 
фестиваль стал масштабным 
общественным движением 
за бережное отношение к энер-
горесурсам и труду энергетиков.
В школах Свердловской обла-

сти и сегодня проходят уроки 
энергосбережения, на которых 
педагоги рассказывают детям 
о правильном обращении с элек-
троэнергией и о том, как можно 
простыми способами сокращать 
её расходы в быту. Говорят с ребя-
тами и о рациональном расходо-
вании электричества.
В фестивальной програм-

ме приняли участие жители 
26  муниципальных образова-
ний региона: дети дошкольного 
возраста и школьники, студенты 
и взрослые.
В этом году по причине огра-

ничений из-за эпидемиологи-
ческой ситуации часть меро-
приятий фестиваля прошли 
в онлайн-формате. Так, напри-
мер, компания «Россети Урал» 
организовала онлайн серию 
познавательных занятий для
дошкольников и школьников 1–4 
классов на тему «Электробез-
опасность и прикладное энер-
госбережение», а также позна-
вательные экскурсии по Музею 
энергетики Урала.
В образовательных учреждени-

ях области прошли тематические 
уроки и занятия. Участниками 
Всероссийского урока «Эколо-
гия и энергосбережения», а также 
тематической «Недели энерго-
сбережения» стали 16 000 школь-
ников и 125 педагогов Свердлов-
ской области.

Полевской знает 
«Вместе ярче»
В школе № 18 в фестиваль 
по энергосбережению вклю-
чились все первоклассники. 
30 мальчишек и девчонок раз-
бирались, какой лампочке нужно  
меньше электричества.

– Я принесла 
им две лампоч-
ки, обычную 
и энергосбере-
гающую. Оказа-
лось, что многие 
знают о их энер-
гоёмкости, здесь 

надо сказать спасибо родите-
лям. Мне оставалось лишь объ-
яснить, что энергосберегающие 
лампы потребляют энергии при-
мерно на 80% меньше, чем тра-
диционные лампы накалива-
ния, и служат в 8–10 раз дольше. 
Нужно было очень постараться, 
чтобы объяснить первокласс-
никам, что значат эти цифры, – 
улыбается педагог Центра раз-
вития творчества имени П.П. 
Бажова Вера Чернякова, кото-
рая работает с детьми на базе 
школы № 18.
Вообще-то на случай дистанта 

педагог тоже подготовила урок. 
Понятно, что он проходит не так 
весело, как в очной форме, где 
дети смеялись, играли, отгады-
вали загадки про стиральную 
машину, холодильник и пыле-
сос.

– Дети – молодцы, они сумели 
объединить все эти агрегаты 
в одно слово – «электроприбо-
ры». И тогда мы начали гово-
рить о том, что использовать их 

надо разумно. Я очень доволь-
на их реакциями. В результате 
у нас родилась памятка, в кото-
рой мы с ребятами прописа-
ли простые правила эконо-
мии электричества. Например, 
когда покидаешь помещение, 
выключи все электроприбо-
ры, слушаешь музыку на ком-
пьютере – выключи телевизор, – 
хвалит ребят Вера Чернякова.
Она подвела небольшой под-

счёт урокам по энергосбереже-
нию, и оказалось, что только 
на её уроках за неделю в школе 
побывали 80 ребят. Кроме 
малышей, «курс» по экономии 
электроэнергии прослушали 
шестые классы. С ними говори-
ли об электрическом токе и его 
роли в жизни человека, о про-
стейших способах экономии 
электрической энергии, о про-
ведении во всём мире Между-
народного года света и световых 
технологий и смотрели видеоро-
лик «Присоединяйтесь. Вместе 
ярче».

И был ещё конкурс 
«Вместе ярче»
Министерство  энергети-
ки и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области организовало кон-
курс творческих работ, учащих-

ся «Вместе ярче» в социальной 
сети Instagram. Конкурс про-
водился по двум номинаци-
ям: конкурс рисунков и конкурс 
фоторабот. В каждой номинации 
было предложено несколько тем, 
например,«Счастливый кило-
ватт», «Энергосберегающая шка-
тулка», «Энергетик – профессия 
будущего». Участниками стали 
более 600 человек в возрасте от 
6 до 25 лет. Награды победите-
лям 13 ноября вручил глава отра-
слевого министерства Николай 
Смирнов.

– Этот юбилей-
ный для фести-
валя год стал 
н е п р о с т ы м 
для каждого 
из нас, и не всё 
удалось реали-
зовать. Но все 

мы были вместе, и благодаря 
этому каждый смог адаптиро-
ваться в новых условиях и сде-
лать всё возможное. Хочется 
сказать вам самые серьёзные сло –
ва  уважения  за  то ,
что вы не остаётесь равнодуш-
ными к экологическим пробле-
мам нашей планеты. Желаю вам 
вырасти думающими, заботя-
щимися об окружающем мире 
людьми, – сказал, обращаясь 
к конкурсантам, министр энер-
гетики и ЖКХ региона.
В заключение мероприятия 

состоялась экскурсия, организо-
ванная сотрудниками компании 
«Россети Урал», во время которой 
участники узнали, как пришло 
электричество на Урал, как про-
исходило развитие региональ-
ной энергосистемы, что пред-
ставляет собой современная 
уральская энергетика. Заин-
терисовала гостей экспози-
ция «Урал: ГОЭЛРО – Победа!», 
где они ознакомились с уни-
кальными материалами одного 
из самых сложных и масштабных 
периодов становления отечест-
венной энергетической отрасли –  
20–40-х годов XX века.

Надежда ШЕРСТНЕВА

О Б Р А З О В А Н И Е

 Первоклассники школы № 18 теперь знают, как экономить электричество. 
Урок энергосбережения получился весёлым и познавательным

Счастливый киловатт
В Свердловской области завершились мероприятия Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче – 2020»
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29 ноября – 
День матери

Уважаемые уральцы! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас
с  Днём матери! 
Это один из
самых добрых 
и трогательных 
пр а з д ни ко в , 
который напо-
минает нам 

о высоком предназначении жен-
щины – быть матерью, растить 
и воспитывать детей, созда-
вать новую жизнь, продолжать 
род. Любовь и мудрость, терпе-
ние и забота, искреннее учас-
тие и поддержка наших мате-
рей дают нам силу и уверенность, 
наполняют нашу жизнь смы-
слом и радостью, оберегают 
от невзгод. Сегодняшний празд-
ник даёт нам повод вновь ска-
зать нашим матерям о своей бла-
годарности и признательности, 
любви и нежности.
Ключевым национальным при-

оритетом, определённым пре-
зидентом России В.В. Путиным, 
является сбережение народо-
населения, рост человеческого 
капитала, создание возможно-
стей для самореализации каждо-
го человека. Политика государ-
ства направлена на укрепление 
семейных ценностей, повышение 
демографических показателей, 
поддержку материнства.
В Свердловской области боль-

шое внимание уделяется обес-
печению достойных условий 
женщинам для обретения мате-
ринства, укреплению здоро-
вья. Целенаправленные меры 
по поддержке института семьи, 
материнства и детства прино-
сят в нашем регионе хорошие 
результаты.
Так, число многодетных семей 

выросло до 62 тысяч. Только 
в этом году 4970 уральских 
семей получили областной мате-
ринский капитал при рождении 
третьего ребёнка.
Уважение к материнскому 

труду подчёркивают награды 
Свердловской области, кото-
рые вручаются многодетным 
матерям, достойно воспитав-
шим более пяти детей. В этом 
году знаком отличия «Материн-
ская доблесть» награждены 443 
уральские женщины.
Ежегодно жители региона 

активно участвуют в област-
ном и всероссийском конкур-
сах «Семья года», направлен-
ных на пропаганду и повышение 
общественного престижа семей-
ного образа жизни, ценностей 
родительской ответственности 
и труда.

Уважаемые женщины! 
Дорогие матери!

Благодарю вас за ваш ежед-
невный кропотливый труд, 
любовь и заботу, достойное вос-
питание подрастающего поко-
ления.
Желаю вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия, 
хорошего настроения, радости, 
любви и уважения близких! 

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Оставшиеся на водоёмах Свердловской области лебеди не нуждаются 
в спасении и отлове
Специалисты Департамента по охране, конт-
ролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области поясняют жителям, 
что лебеди, оставшиеся на незамерзших водоё-
мах области, не нуждаются в отлове и спасении.

– В департамент поступает 
много обращений от обеспо-
коенных жителей. Надо отме-
тить, что у лебедей-шипунов 
отлёт на зимовку начинается 
в сентябре и затягивается из-за 
не готовых к перелёту молодых 
птиц, а также по причине позд-

него ледостава или потому, что птиц устраивает 
кормовая база на незамёрзшем водоёме. Спасать 
их не надо: они улетят самостоятельно. Все места 
пребывания лебедей инспекторы департамен-
та хорошо знают и будут оказывать им помощь 

в случае крайней необходимости, – рассказал 
директор департамента Александр Кузнецов.
Люди также беспокоятся о том, что у лебедей 

сломаны крылья. Но это не так. Лебеди-шипуны 
складывают крылья на спине пышным «доми-
ком», и у молодых полностью не отлинявших птиц 
крылья выглядят неестественно вывернутыми. 
При этом они совершенно здоровы.
Численность лебедей-шипунов опасе-

ний не вызывает и постоянно растёт. Ареал их 
обитания расширяется дальше на север. Однако 
лебедь-шипун остаётся занесённым в Красную 
книгу Свердловской области, и за его самоволь-
ное изъятие из природной среды предусмотрена 
административная ответственность. Для физиче-
ских лиц штраф может достигать 1 тысячи рублей, 
для должностных лиц – 2 тысяч, а для юридиче-
ских – 20 тысяч рублей.

Спасательная операция при обязательном уча-
стии сотрудника департамента может быть начата 
только в том случае, если птица не может само-
стоятельно добывать себе пищу. После отлова 
она будет передана специалистам на лечение 
и содержание.
Если жители хотят помочь птицам, оставшим-

ся на незамёрзшей воде, можно подкармливать 
их зерном, хорошо подходят ячмень овёс. Также 
у открытой воды можно раскладывать измель-
чённые овощи – морковь, капусту.  Лебеди 
также будут благодарны за разложенное на льду 
сено слоем в 30 сантиметров. Лебеди-шипуны 
не боятся людей и могут даже остаться зимо-
вать на открытой воде, как это было в прошлом 
году на Бугалышском пруду в Артинском город-
ском округе.

Ольга ОРЛОВА

Новость
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Шрифты как люди – 
не терпят однообразия
Обладательница редкой по нынешним временам профессии, 
художник киноафиш, София Берсенёва почти 40 лет 
является сотрудником кинотеатра

Традиция рисовать вруч-
ную  афиши  кино-
фильмов сохранилась 
в нашем городе с совет-

ских времён и стала уникальной 
составляющей визуальной куль-
туры современной городской 
среды. Носитель этой традиции – 
один человек, художник-офор-
митель Городского досугового 
центра «Азов» София Берсенё-
ва. Сейчас, когда полиграфия 
стала доступной и можно рас-
печатать любое изображение 
в любом формате, рукотворные 
афиши Софии Михайловны при-
обрели особую ценность.
Сколько она помнит себя, 

имеет желание быть художни-
ком. Ещё в детском саду друзья, 
первые поклонники её талан-
та, ни за что не хотели уходить 
домой без её рисунков.
После окончания школы она 

сообщила родителям о своём 
желании стать художником, 
но отец настоял на «земной» спе-
циальности, такой, чтобы «про-
кормить могла». И на несколь-
ко лет будущей художнице 
пришлось забыть о мечте – она 
стала поваром и даже начала 
определённый  карьерный 
рост. Но душа требовала друго-
го, о чём мечталось и думалось 
с детства. И тут помог случай – её 
картину, написанную в качестве 
подарка одной из коллег, увидел 
художник-оформитель Фогель. 
«Знаешь, тебе определённо 
нужно учиться: твой талант 
просится наружу», – заявил 
он твёрдо и для убедительно-
сти подарил книгу шрифтов, 
которой полевская художница 
пользуется по сей день. И хотя 
на тот момент у Софии Михай-
ловны родился уже второй сын, 
она решила последовать совету 
и поступила в Московский 
заочный университет искусств 
на факультет изобразительного 
искусства. Ей нравилось учиться, 
ответственная и целеустремлён-
ная натура, она занималась ста-
рательно, пыталась наверстать 
упущенное время.
Работа штатным художником 

в кинотеатре «Родина» научи-

ла в максимально сжатой худо-
жественной форме выражать 
свои мысли, дала ей возмож-
ность тщательнее изучить язык 
киноплаката, освоить разные 
шрифты. При создании афиши 
требуется умение мыслить про-
странственно, соотнося выбран-
ный стиль с темой фильма. 
Нужен не просто эстетический 

и художественный вкус, а обо-
стрённое чувство цвета и формы 
и талант художника. Работать 
над афишей нужно быстро, 
с размахом, при этом соблюдая 
меру во всём.
Кому-то покажется, что кино-

афиша, созданная руками, – это 
несовременно и не имеет худо-
жественной ценности, но люби-

тели этого вида искусства 
сетуют, что мастеров, способных 
вручную создавать киноплака-
ты, работающих со шрифтами 
вживую, осталось мало, практи-
чески единицы. Вот и сейчас 
Софию Михайловну зовут 
в один из театров Екатеринбур-
га: не могут найти подходящей 
кандидатуры в уральской столи-
це. Но она отказывается, уступая 
место другим.
София Михайловна много 

писала маслом. Её быстро 
заметили и стали приглашать 
для оформления интерьеров 
детских садов, салонов красоты.
Одной из самых запомина-

ющихся работ стало оформле-
ние кафе «Алиса». Художница 
выбрала тему «Алиса в Зазерка-
лье», с помощью большого коли-
чества разноцветных стёкол 
придав интерьеру сказочности 
и волшебства. До сих пор в холле 
ГДЦ «Азов» можно видеть раски-
дистое дерево над входом в зал, 
как приглашение в загадоч-
ную страну, наслаждаться фон-
таном, точно служащим иллю-
страцией к сказочной истории. 
Всё это сделано руками Софии 
Михайловны.
Как художник-постановщик 

она участвует в оформлении 
сцены для праздников в ГДЦ 
«Азов». Берётся за работу любого 
объёма: для неё это способ 
создавать чудесный мир прев-
ращений. Писать картины ей 
сейчас некогда, но себе он смогла 
доказать главное: хотела стать 
художником и стала им.

Эльмира САМОХИНА

Благоустройство

Ещё есть время сделать выбор
2 декабря в 18.00 заканчивается голосование за территорию, которая будет благоустроена в 2022 году
Как сообщили в отделе архитектуры и гра-
достроительства администрации Полевско-
го городского округа, на сегодня в обработ-
ку принято 976 голосов.

– На данный момент в каче-
стве лидеров по количест-
ву отданных за них голосов 
можно отметить террито-
рию улицы Ленина и парк 
в южной части города, рас-
положенный за Центром 
культуры и народного твор-

чества, – сообщает заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства админи-
страции ПГО Анна Власова. – Одновременно 
с выбором территории жители высказывают 
мнения, как можно сделать наш город более 
уютным и комфортным. К примеру, предлага-
ют обустроить площадки для отдыха, постро-
ить фонтан и летние веранды. Также предла-
гают в качестве элементов благоустройства 
бетонные урны и скамейки на бетонном 

основании. Есть предложения и по улично-
му освещению – использовать светодиод-
ные светильники.
Напомним, что в этом году голосовать 

можно только на сайте администрации ПГО 
https://polevsk.midural.ru. Очное голосова-
ние отменено в связи с пандемией.
Уже к 1 марта жители Полевского наряду 

со всеми муниципалитетами Свердловской 

области определят, какие общественные тер-
ритории будут реконструированы при под-
держке федерального и областного бюд-
жетов. Голосование проводится в рамках 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда».
Впервые судьбу пространственного раз-

вития своих городов уральцы решали 
в марте 2018  года. Тогда свои предложе-

ния относительно благоустройства высказа-
ли около 900 тысяч человек. В итоге в прош-
лом году в регионе было реконструировано 
38 общественных территорий, а весной этого 
года работы начнутся ещё на 55 объектах. 

–По итогам рейтингового 
голосования администра-
циям городов необходимо 
будет внести корректиров-
ки в местные программы 
пространственного разви-
тия и, не откладывая дело 
в долгий ящик, начать под-

готовку к работе, – отметил глава МинЖКХ 
Николай Смирнов.
В Полевском  в последнем рейтинговом 

голосовании победу одержала улица Ком-
мунистическая, именно её будут благоустра-
ивать в 2021 году. Ранее для благоустройст-
ва были выбраны парк-дендрарий и бульвар 
Трояна.

Наталья КАШИНСКАЯ

Одна из 
проектируемых 
площадок 
территории 
парка 
за ЦК и НТ 
в южной части 
города

Вручную нарисованные киноафиши 
остаются изюминкой нашего города
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Фонтан в холле Городского 
досугового центра «Азов» – 
работа Софии Берсенёвой

Быть художником София Михайловна мечтала с детства. Спустя много лет 
талант вырвался наружу. Теперь её уникальные работы известны далеко 
за пределами Полевского
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– Да что там говорить, когда ком-
пенсационная выплата по уходу 
за ребёнком в возрасте от полуто-
ра до трёх лет составляла 57,5 рубля, 
матери были вынуждены выходить 
на работу, едва ребёнку исполня-
лось полтора года. Предложен-
ная мера дала возможность мате-
рям дольше оставаться в декрете. 
А сейчас, говоря про наш регион, 
два прожиточных минимума – это 
11 763 + 11 763 = 23 526 рублей. Даже 
если зарплата отца 46 тысяч, и тогда 
семья получает право на выпла-
ту в объёме одного прожиточно-
го минимума ребёнка по регио-
ну – 11 796 рублей, – комментирует 
специалист отдела назначения 
и контроля социальных пособий 
и компенсаций Управления соци-
альной политики № 25 Нина Зем-
лянова.
Глава региона Евгений Куйва-

шев комментирует:
– Ежемесячные 
выплаты с апреля 
2020  года на пер-
вого рождённого 
ребёнка полагают-
ся 5538 свердлов-
ским семьям, еже-
месячные пособия 

на ребёнка – 11  110  получа-
телям, а выплаты за рожде-
ние третьего и последующих 
детей – 3520 семьям. Все указан-
ные выплаты продлены на полгода.
Вот и семья Пенкиных уже полу-

чает пособие: их доход из расчёта 
на одного взрослого человека ниже 
двух прожиточных минимумов. 
Ещё одно существенное допол-

нение к поводу для радости: сейчас 
не надо каждый год подтверждать 
справками свои доходы, в связи 
с пандемией действие справок 
автоматически продляется.

9 миллиардов рублей собира-
ются потратить в Свердловской 
области на ежемесячные и едино-
временные выплаты. Это деньги 
не из средств материнского капи-
тала. Их выделяет федеральный 
бюджет.

Таисия МАКАРОВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

У Пенкиных 
теперь достаток
О том, как рост детского ежемесячного пособия 
изменил материальное положение 
многих семей Полевского

Счастливая семья Пенкиных: Дмитрий, Александра и маленькая Сонечка

в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) 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)
 ■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. 370
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.
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Открыта подписка на 2021 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 

Будь  в  курсе  событий !
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*

*

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%

Александра Пенкина – ма-
ма двухгодовалой Сонечки. 
Сегодня она находится 
в отпуске по уходу за малыш-

кой. Говорит, что ещё почти год 
можно не спешить с выходом 
на работу: к зарплате супруга приба-
вилось ежемесячное денежное посо-
бие, ощутимая поддержка.

– Как только дочке исполни-
лось полтора года и мне переста-
ли выплачивать пособие с места 
работы, нашей семье резко пере-
стало хватать денег. Ребёнок 
подрос, стала нужна одежда, обувь, 
детское питание тоже обходит-
ся недёшево, ну а на памперсах 
вообще можно разориться. А те 
50  рублей, что я стала получать, 
никак не улучшали положение, – 
признаётся Александра Пенкина.

В это сложное для семьи время 
с экрана телевизора прозвучали 
слова президента страны об уве-
личении пособия на первого ребён-
ка с 1 января 2020 года. 

– В Управлении социальной поли-
тики нам сказали, для того чтобы 
оформить ежемесячную «путинскую» 
выплату, мы должны представить 
справки о доходах семьи. Волнова-
лись: вдруг не подойдём, – вспоми-
нает Александра. – Сами считали, 
ведь Владимир Владимирович тогда 
сказал на прямой линии, что полу-
чать эти детские пособия будут 
семьи, у которых доходы на одного 
взрослого составляют не более двух 
прожиточных минимумов.
В Управлении социальной поли-

тики по городу Полевскому называ-
ют пособие весьма существенным.

Получить единую социаль-
ную карту теперь можно 
в офисах Многофункцио-
нального центра предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг 
Свердловской области. 
Ранее оформить банков-
скую соцкарту свердловча-
не могли только в офисах 
банка-партнёра.
Напомним, многофунк-

циональная пластико-
вая карта с электронным 

носителем является уни-
кальным ключом к разным 
видам услуг. С её помощью 
жители Свердловской обла-
сти могут не только получать 
пособия, пенсии и другие 
выплаты, но и оплачивать 
товары, проезд в общест-
венном транспорте, а также 
жилищно-коммунальные 
услуги, Интернет, мобиль-
ную связь, пользоваться 
скидками, бонусами и спе-
циальными предложения-

ми от популярных торговых 
сетей – партнёров проекта.

– До конца 2020 года пла-
нируется ещё расширить 
перечень точек – офисов 
МФЦ, где можно оформить 
и получить карту, – расска-
зал генеральный директор 
компании «Сапфир-Экс-
перт» – оператора проекта 
«Единая социальная карта» 
Павел Ведерников.
Для оформления единой 

социальной карты «Уралоч-

ка» нужно прийти в банк 
или МФЦ с двумя докумен-
тами (паспорт и СНИЛС) 
и телефоном для получения 
проверочного кода. Оформ-
ляется и обслуживается 
на протяжении всего срока 
действия она бесплатно.
Список пунктов выдачи 

нефинансовых карт так 
же расширяется. Выбрать 
наиболее удобный можно 
на сайте eskso.ru.

Ольга ОРЛОВА

Увеличено число точек, в которых можно получить 
единую социальную карту Свердловской области
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Волков не боится
Более 10 лет охотовед Андрей Крупин 
следит за порядком в охотничьих угодьях Полевского 
и участвует в поисках заблудившихся в лесу людей

Полевского районного отдела 
судебных приставов, с 2011-го – 
охотовед.

Согласно квотам
Сегодня в оперативном под-
чинении у Андрея Владими-
ровича находятся семь егерей. 
Во время нашей беседы один 
из них позвонил и сообщил, 
что в районе Глубоченско-
го пруда орудуют браконьеры, 
на месте, где обнаружены их 
следы, работают правоохрани-
тельные органы.

– С каждым годом браконь-
еров становится всё больше. 
В связи с пандемией многих 
высадили на удалёнку, на каран-
тин. У кого на руках разре-
шение на ношение оружия – 
в любой день собрался да пошёл 
в леса, – поясняет Андрей Вла-
димирович. – При этом легаль-
но на птицу ходят 500–600 

человек, примерно такое же 
количество охотятся на зайца, 
человек 150 у меня лицензию 
на пушнину взяли – это куница, 
бобр, лисица и волк. Многие 
берут сразу по две-три лицен-
зии. Нынче нам дали квоту 
на добычу 26 лосей, 22 из них 
для добычи зимой. В итоге 22 
охотничьих бригады добывают 
зимнего лося, 25 – косулю, 23 – 
кабана. Моя задача как главного 
охотоведа – отслеживать, чтобы 
не было добычи животных в лесу 
сверх тех квот, которые выделя-
ются на нашу территорию.
Будучи охотоведом со стажем 

и опытным охотником, Андрей 
Владимирович знает, на каких 
территориях Полевского город-
ского округа водится та или иная 
«дичь».

– Была бы сейчас карта, пока-
зал бы, где косулю можно 
добыть, где лося или кабана. 

Возле Белого камня есть лось, 
немного ближе к Зюзелке – там 
косуля… У нас в последние три 
года стала рысь в леса заходить, 
примерно семь особей по всему 
району. Некоторые с котятами 
ходят. Сейчас много лесов выру-
бается – зона покоя для живот-
ных сокращается, и они мигри-
руют, заходят в другие районы, 
где раньше не обитали, – гово-
рит Крупин.

Есть 
не только права
Всем, кто вступает в Полевское 
общество охотников и рыбо-
ловов, Андрей Владимирович 
и другие опытные охотники объ-
ясняют правила, ведут с ними 
разъяснительную работу.

– Сейчас есть такие, кто счита-
ют:  что есть ружьё и деньги – и ты 
уже охотник. Понятия не имеют 
о правилах охоты. За каждым 

таким егеря не отправишь, вот 
иногда и случаются разные 
неприятные истории. Могу ска-
зать, что с годами облик охотни-
ка поменялся в худшую сторо-
ну. Все сейчас знают свои права, 
но не хотят знать своих обязан-
ностей.
В сезон грибов и ягод охот-

ники и егеря Полевского охо-
тобщества во главе с Андреем 
Владимировичем принима-
ют активное участие в поиске 
заблудившихся в лесу людей. 

– Один год у нас был особенно 
тяжёлый – выезжали на 28 слу-
чаев пропажи людей. Бывало, 
что три дня подряд ищем чело-
века, в результате находим, 
а нам уже по следующему поте-
рявшемуся звонят – сразу едем 
его искать. Так неделями было – 
своей работой не занимались, 
искали людей в лесу, – вспоми-
нает Андрей Владимирович. – 
Бабушку, погибшую в лесу в этом 
году, тоже охотник из нашего 
охотобщества нашёл, пять дней 
её искали. Не знают люди мест-
ности и не боятся – далеко 
уходят за грибами, за ягодами, 
ещё и в одиночку.  

Надёжный тыл
Всегда и во всём Андрея Вла-
димировича поддерживает 
его жена Татьяна Павловна. 
Супруги Крупины вырастили 
и воспитали дочь и сына, сейчас 
с удовольствием занимаются 
внуками.

– Супруга много лет работа-
ет преподавателем английского 
языка в 14-й школе, засиживает-
ся на работе допоздна. И я, пока 
служил участковым, почти всё 
время пропадал на работе. Дети 
как-то сами выросли (смеётся). 
Зато внуков сейчас вижу прак-
тически каждый день – навёр-
стываю упущенное, и это боль-
шое счастье для меня.
Главным в своей работе 

Андрей Владимирович считает 
развитие Полевского общества 
охотников и рыболовов.

– На одной охоте долго не протя-
нешь, нужно развиваться, искать 
новые формы развития охотни-
чьего хозяйства. Необходимо 
решать вопрос с государством, 
чтобы мы, находясь на самоо-
беспечении и выплачивая нема-
лые налоги, имели возможность 
двигаться в ногу со временем. 
Находимся вблизи мегаполи-
са и большого промышлен-
ного центра – Екатеринбурга. 
В нашем распоряжении терри-
тории с великолепным много-
образием  охотничьих ресурсов. 
Нужны инвестиционные про-
граммы, которые бы поддержи-
вали эту отрасль, ведь охота – это 
многовековые национальные 
традиции, возможность сохра-
нения и размножения многих 
видов диких животных и птиц. 

Наталья КАШИНСКАЯ

В полевских лесах начал-
ся сезон хоты на волков. 
Как сообщил Андрей 
Владимирович, на прош-

лой неделе четверо серых хищ-
ников замечены вблизи дерев-
ни Кладовка. Бригада охотников 
вышла в этот район.

– Люди видели волков на реке 
Широкой. Зашли они, вероят-
но, со стороны Ревды. Там их 
местные охотники поприжали, 
а у нас тихо и есть чем пожи-
виться. Если мы оставим их 
в покое, будут здесь жить, а это 
нехорошо, – говорит полевской 
охотовед. – Поэтому на каждый 
такой сигнал выезжаем, при-
нимаем меры. В прошлом году 
бригада из 50 человек пять дней 
охотилась, взяли 11 волков. Мед-
ведей в местных лесах пока нет: 
спать улеглись. Надолго ли – 
неизвестно. Жира они не нагу-
ляли – могут и ранней весной 
проснуться. Нынче ягоды в лесу 
не было. Правда, были грибы. 
Но что на грибах? Сильно 
не разъешься… Овёс, который 
сеяли на корм диким живот-
ным, из-за жары вызрел только 
на 30–40% (прим. ред.: Охот-
общество Полевского, кото-
рое насчитывает 658 человек, 
ежегодно сеет10–11 тонн овса 
в лесах на корм животным, 
также в этих целях охотники 
сеют подсолнечник и рапс. Общая 
площадь посевов сотавляет более 
60 гектаров).
Слушать рассказы Андрея 

Владимировича всегда инте-
ресно, корреспонденты «Диа-
лога» регулярно обращаются 
к нему при подготовке мате-
риалов про государствен-
ный мониторинг охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, 
про квоты на добычу диких 
зверей, про регулирование 
численности волка. Захотелось 
познакомить наших читате-
лей с Андреем Владимирови-
чем, тем более что и полевчане 
своими купонами проголосова-
ли за выдвижение его в номи-
нанты проекта редакции «Герой 
нашего времени – 2020».
На службе 
Отечество
Охотоведом Крупин являет-
ся с 2011 года. Работе в охотхо-
зяйстве предшествовала служба 
в милиции – в сёлах Косой Брод 
и Мраморское в лихие 90-е был 
старшим участковым. Окончил 
Уральский юридический инсти-
тут МВД РФ. А до службы в МВД 
был кадровым военным.

– Окончил  Ульяновское 
военно-командное  учили-
ще связи, после выпуска про-
ходил службу в Забайкальском 
военном округе, в Централь-
ной группе войск – в Чехосло-
вакии, в Московском воен-
ном округе – в городе Нижний 
Новгород, в Дальновосточ-
ном военном округе – в городе 
Петропавловск-Камчатский. 
Из Вооружённых сил уволил-
ся в звании капитана, – расска-
зывает Андрей Владимирович. – 
В 90-х годах вернулся с семьёй 
в Полевской, 14 лет отработал 
старшим участковым в милиции, 
дослужился до майора и ушёл 
на пенсию. Четыре года рабо-
тал заместителем начальника 

Зимой Андрей Крупин во время объезда територий охотхозяйства много времени проводит за рулём снегохода

Будучи охотоведом со стажем и опытным охотником, Андрей Владимирович 
на карте может показать места, где в нашем округе водится та или иная «дичь»

В течение года, и особенно зимой, 
Андрей Владимирович с егерями и охот-
никами подкармливают диких зверей
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Рассказ полевского краеведа Александра Медведева 
«Два Фёдора» вышел в полуфинал 
всероссийского литературного конкурса

Один на море, 
другой на суше

«С юбилеем!»
Возродился Центр культуры!
  Ах! Какая благодать!
Людям южной части города
  Теперь есть где отдыхать.
Дорогие полевчане!
  Берегите красоту!
Приучайте деток, сами
  Уважайте доброту!
Сегодня с гордостью говорю, что постоянные прось-
бы и систематические стенания, возмущения депутата 
местной Думы двух созывов Кабдиновой о необходи-
мости ремонта Дворца культуры Полевского криоли-
тового завода, а ныне Центра культуры и народного 
творчества были услышаны только пятым главой ПГО 
Александром Владимировичем Ковалёвым, который 
сказал: «Центру быть!».
Взяв в попутчики добротного представителя культуры 

Романа Владимировича Боронина, опираясь на нерав-
нодушных помощников, преодолевая различного рода 
преграды недоброжелателей, слово сдержал: красавец 
Дворец перед всеми вами!
Ему сегодня 65! А потому желаем ЦК и НТ, его кол-

лективу, руководству Полевского городского округа 
и Свердловской области тепла, удачи, добра, благопо-
лучия и процветания на долгие годы! Всем неравнодуш-
ным, причастным к ремонту – низкий поклон и сердеч-
ное спасибо! С юбилеем ДК!

Председатель Совета ветеранов ПКЗ 
В.И. КАБДИНОВА

«Поздравляю всех 
работников Центра культуры 
и народного творчества 
с 65-летием учреждения!»
Всегда с удовольствием ходила во Дворец культуры 
криолитчиков и хожу в ЦК и НТ, получая заряд поло-
жительной энергии и восторга.
Отношусь с глубоким почтением и уважением к дирек-

тору ЦК и НТ Роману Владимировичу Боронину. Роман 
Владимирович, я знаю ещё Вашу маму, по музыкальной 
школе, которую окончила в 1972 году. Низкий поклон 
ей за то, что она для меня сделала. Это был настоя-
щий педагог. Очень рада, что у неё такие замечатель-
ные продолжатели.
Вспоминаются все люди, с которыми довелось встре-

титься во Дворце культуры. До Любови Кирилловны 
Копыриной директором ДК был Андрей Лаврентьевич 
Моряхин. Хором руководил Виктор Иванович Дубяга. 
Помню, мама приходила домой и пела, разучивая песни, 
так как занималась у него в хоре с другими женщина-
ми из химлаборатории от геологоразведки. Также у него 
занимались сотрудники лабораторий, рабочие Криоли-
тового завода, женщины и мужчины, среди них и мамина 
подруга тётя Вера Тиунова. У неё сохранились фотогра-
фии занятий в кружках: театральном, хоровом, вокаль-
ном и других.
Ещё помню очень хорошего пианиста в малом зале. 

Вечерами мы с папой приходили заниматься на рояле, 
так как дома своего инструмента пока не было, и я могла 
наблюдать за его игрой. Помню его руки, а вот лица 
и фамилии, имени, отчества, к сожалению, не помню: 
мне всего-то было семь лет.
Поздравляю также и вспоминаю с благодарностью 

Татьяну Михайловну Путяйкину, давшую мне, можно 
сказать, путёвку в жизнь, библиотекаря Миру Родионо-
ву, Нину Николаевну Алёхину, Светлану Михайловну 
Глинских, Марину Алексеевну Гегенигер, В.Н. Лугинина, 
Любовь Ивановну Бублик, А.В. Знаменскую, Людмилу 
Георгиевну Капустину, Л.И. Шереметьева, Александра 
Александровича Безбородова, Г.А. Кашину.
Также поздравляю с 65-летием ЦК и НТ весь состав 

ВИА «Альтаир», лично Василия и Владимира Ушаковых. 
И ещё Кирилла Шишкина и всех работников ЦК и НТ, 
а также занимающихся в коллективах в настоящее время. 
Желаю всем творческих успехов и здоровья. И дальше 
удивляйте и вдохновляйте зрителей своими находка-
ми и открытиями.

С уважением, 
Наталья АНТРОПОВА, 

ветеран Дома пионеров имени П.П. Бажова, 
музыкальный работник

Почта редакции

«Два Фёдора прошли войну. Один 
воевал на море, другой – на суше. 
Оба полевчанина были полными 
тёзками.
Это не продолжение истории 

героев известного фильма режиссёра 
Марлена Хуциева, а рассказ о наших 
земляках – участниках Великой Оте-
чественной войны. У обоих одинако-
вые имена – Фёдоры, отчества – Ива-
новичи, и фамилии – Тагильцевы. 
Даже судьбы у них схожи, отлича-
ются только годы рождения и воин-
ские звания…».
Так начинается рассказ краеведа 

Александра Медведева о героиче-
ских земляках-полевчанах. С рас-
сказом «Два Фёдора» Александр 
Тимофеевич вышел в полуфинал 
Всероссийского литературного кон-
курса «Герои Великой Победы». Кон-
курс уже в течение восьми лет про-
водится Союзом писателей России 
совместно с Министерством оборо-
ны Российской Федерации при под-
держке Министерства просвещения 
РФ, Министерства культуры РФ, Рос-
сийской государственной библиоте-
ки, Издательского дома «Не секрет-
но».
Всего на конкурс в этом году 

поступило 16 077 работ. Было допу-
щено 9763 произведения разных 
жанров авторов из России, стран 
СНГ, Европы и мира.

– Не думал, что дойду до по-
луфинала, когда отправлял свою 
работу, – говорит Александр Тимо-
феевич. – Номер моей заявки был 
5502, понимал, что около 10 тысяч 
работ участвуют в конкурсе. 
Но на электронную почту пришло 
письмо, что произведение принято 
и вышло в полуфинал. Мне высла-
ли диплом полуфиналиста, грамоту 
и памятный знак.
Как рассказывает краевед, идея 

написать рассказ возникла, когда 
он собирал материал о моряке – 
участнике Великой Отечественной 
Фёдоре Тагильцеве – в Полевском 
историческом музее, военкомате, 
музее Полевского машинострои-
тельного завода.

«…В бою под деревней Ново-Дне-
провка, находясь на прямой навод-
ке в 5-й батарее, личным примером 
стойкости и мужества воодушевил 
личный состав батареи, которая 
отразила три контратаки против-
ника, уничтожив до взвода против-
ника».
В январе 1944 года за этот бой 

Фёдор Иванович награждён орде-
ном Красной Звезды. А в сентябре 
этого же года – орденом Отечествен-
ной войны II степени. В наградном 
листе написано: «В подготовитель-
ный период к прорыву обороны про-
тивника проделал большую работу 
среди личного состава дивизиона 
по вопросу укрепления воинской 
дисциплины, выполнения приказов 
командира, создания прочной обо-
роны, стойкости и бдительности…».

«…После окончания войны, в 1946 
году, Фёдор Иванович Тагиль-
цев был направлен в плавсоеди-
нение Черноморского флота, где 
служил партсекретарём на крейсе-
ре «Куйбышев» в городе Николаеве. 
За освобождение и организацию 
работ по восстановлению города 
Николаева он удостоен звания 
«Почётный гражданин города»…
Работая  над  материалом 

о моряке Тагильцеве, Александр 
Медведев узнал, что на улице Пок-
рышкина, в северной части города, 
жил полный тёзка его героя, тоже 
участник войны, бывший работник 
Северского трубного завода, пуле-
мётчик Фёдор Тагильцев.

– И вот тогда я решил написать 
рассказ «Два Фёдора», назвать 
его так же, как фильм, – говорит 
краевед. – Я встретился с вдовой 
пулемётчика Тагильцева Тамарой 
Павловной, она рассказала о муже, 
его наградах, боевом и трудовом 
пути, и это легло в основу моего 
повествования.
Боевой путь второго Фёдора 

Тагильцева краевед изучал так 
же по документам, хранящим-
ся в городском военном комис-

сариате, городском музее, искал 
в Интернете.

– Среди множества наград меня 
удивила ещё одна – бронзовая 
медаль Главного Комитета ВДНХ 
СССР «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства 
СССР» 1985 года, – говорит Алек-
сандр Тимофеевич. – Об этой 
награде мне рассказал сын Фёдора 
Ивановича Леонид. Находясь 
на пенсии, Тагильцев, член Полев-
ского общества охотников и рыбо-
ловов, занимался добычей пуш-
нины. За успешное выполнение 
плана по добыче и сдаче пушнины 
правлением охотобщества Фёдор 
Иванович был направлен для уча-
стия в выставке. И как результат – 
награда.

– Вот про таких героев и напи-
саны строки «Из одного метал-
ла льют медаль за бой, медаль 
за труд, – заключает полевской 
краевед свой рассказ. 
Жюри всероссийского конкур-

са по достоинству оценило работу 
полевского автора. А он, в свою 
очередь, увековечил память двух 
своих замечательных земляков. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Александр Тимофеевич награждён почётным знаком призёра Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои Великой Победы» и дипломом полуфиналиста
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Открываем 
новые имена! 
Конкурс «Герой нашего 
времени» в этом году пройдёт 
в особенном формате. Собственно, 
все мероприятия 2020 года 
требуют к себе особенного подхода, 
и награждение наших героев 
не исключение. Вопреки опасениям, 
вместе с вами мы приняли решение, 
что праздник всё-таки будет и 
пройдёт именно сейчас, когда нам 
с вами так важно знать своих героев 
в лицо. Награждение номинантов 
и победителей конкурса «Герой 
нашего времени» по версии 
читателей газеты «Диалог» 
состоится ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ДЕКАБРЯ без зрителей. 
Но вы сможете стать виртуальными 
участниками этого события: 
мы подготовим видеозапись 
мероприятия и разместим на 
нашем сайте ПроПолевской.рф 
и в социальных сетях. 
В этом году вместе с вами 
мы открыли более 30 новых 
имён для Полевского. Каждого 
из номинантов предложили нам 
именно вы, наши дорогие читатели. 
И сегодня мы можем сказать 
вам большое спасибо. Все они 
замечательные, очень интересные 
люди, которые заслуживают гораздо 
большего внимания, чем мы можем 
себе позволить на газетных полосах. 
Новые знакомства ещё раз убедили 
нас в том, что среди самых простых 
и скромных людей есть настоящие 
герои. Да, их имена не звучат 
из рупоров федеральной прессы, 
и, возможно, они не рискуют 
своей жизнью ради других (хотя 
увидев, в какой обстановке 
сегодня работают, например, 
медики, можно с этим доводом 
поспорить), но они каждый день 
кропотливо, профессионально 
и самоотверженно выполняют 
свою работу, вдохновляют 
земляков на добрые поступки 
и делают мир лучше. 
Тем временем на нашем сайте 
ПроПолевской.рф, а также 
в одноимённых группах социальных 
сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Фейсбук» полном ходом идёт 
голосование за номинантов 
нашего народного конкурса «Герой 
нашего времени». Свой голос 
вы можете отдать и с помощью 
купона, который видите справа, 
вписав в него имя номинанта. Купон 
можно опустить в один из ящиков 
«Диалога» для бесплатных частных 
объявлений. Вы можете выразить 
своё мнение любым удобным 
способом. Как показывает опыт 
проведения этого конкурса, имеет 
значение каждый голос.

Редакция

Мамы и папы малышей ясельной группы детского сада № 32 
героем нашего времени считают воспитателя Елену Верещагу

Елена Валерьевна вместе с маленькой Викой 
решили оценить, у кого сильнее замёрзли щёки

Счастливого воспитателя 
видно сразу

Ох и трепетно начинается утро в ясельной 
группе детского сада № 32! Каждая мама 
хочет выяснить, каково её крохе в дет-
ском саду: ест ли омлет и тушёную капусту, 
как спит днём. Елена Валерьевна каждому 
отвечает, потому что знает, что это важно: 
для каждого родителя его малыш самый 
лучший, самый золотой, хотя у неё этих 
самых лучших 18 человек.

– Вот так и проходит утро – и ребёнка 
прими по всей строгости нынешних коро-
навирусных требований, и с родителями 
поговори. Они ведь многие тоже как дети 
малые. С ними иногда даже труднее, потому 
что им непременно утром хочется всё узнать 
о своих малышах. Так что этот утренний час 
молниеносен. Общаюсь и с детьми, и с их 
родителями, – улыбается воспитатель.
Нет, она не сетует, а просто хочет расска-

зать, в каком ритме работают воспитатели, 
какую ответственность несут.

Воспитатель – 
и мама, и папа
А вообще-то она живёт своими малень-
кими воспитанниками, она растворяется 
в них, она знает их потребности, она нала-
живает контакты с их родителями. А роди-
тели отвечают ей взаимностью – с любой 
просьбой можно обратиться, всегда помо-
гут и поддержат.
Елена Верещага буквально на днях отме-

тила три года пребывания в должности 
воспитателя. Вообще-то по образованию 
она учитель русского языка и литературы, 
но всегда мечтала работать с малышами. 
Раньше это сделать не получилось – подра-
щивала троих собственных детей.

– И вот пришла всё-таки сюда работать. 
Ни о чём не жалею. Это только на первый 
взгляд кажется, что с ними тяжело, 
но я на яслях ничего трудного не вижу. 
Для меня это самый благодарный возраст: 
всё, что ты в них вкладываешь, проявля-
ется. Поэтому очень хочу и дальше рабо-
тать только с малышами, – признаётся Елена 
Верещага.

С «бандой» один на один
Время дневной прогулки. И куда только 
не пытаются залезть эти шалунишки! 
Несколько человек на животе скатывают-
ся с горки.

– Так! А где наши попы? Разворачивай-
тесь: нельзя на животе кататься. Садимся 
на попу и скатываемся, – командует воспи-
татель мальчишкам и через долю секунды 
спешит к девчушке: – Ах ты моя хорошая, 
холодно тебе. Давай помогу варежки надеть.
И уже бежит к другой малышке, не сумев-

шей натянуть на голову капюшон.
А в это время Максимка беспомощно 

заваливается в пластмассовый таз, другой 
маленький гвардеец норовит встать на санки 
куклы Маши. Елисейку привлекает соседняя 
площадка, там грибочки, и Елена Валерьевна 
отправляется за путешественником.

– У меня они все на виду, я постоянно их 
пересчитываю – вошло в привычку, – улы-
бается Елена Валерьевна. – Это они при Вас 
сейчас такие шустрые, а вот останемся с ними 
одни, и мои детишки успокоятся, займём-
ся игрой, – объясняет она, и снова внима-
ние на детей: – Мирослава, мы тебя здесь 
ждем, возвращайся! Саша, снег есть нельзя!
А уж что они лопочут, обращаясь к воспи-

тателю, то постороннему и разобрать нельзя.

– Ну что Вы, я их понимаю, где-то инту-
итивно, что ли, где-то, бывает, по жестам. 
Ведь мамы их как-то понимают, но мы тоже 
им как мамы. Они, если задуматься, больше 
времени проводят с нами, чем с родителями. 
Именно мы в течение дня с ними в посто-
янном общении. Поэтому очень интерес-
но наблюдать, как они узнают новые слова, 
произносят их, – растрогавшись, говорит 
Елена Верещага.
Она радуется и за тех, кто умеет спокой-

но играть на свежем воздухе, и за тех, кому 
жизненно необходимо побегать, поба-
ловаться. Воспитатель знает, кому важно 
на прогулке потратить энергию, чтобы спо-
койно уснуть в сон-час.
Она понимает, что все они разные, 

и к каждому у неё индивидуальный подход.
– Есть ребята, которые уйдут на боль-

ничный, а потом возвращаются в группу 
как домой, а есть и такие, кто пережива-
ют, вернувшись. И тогда я помогаю им 
заново привыкать к детскому саду, – делит-
ся воспитатель, а бдительность не ослабева-
ет: – Максимка, вставай, не сиди на снегу! 
Любаша, ты из-под снега цветочек доста-
ла? Он замёрз: у него нет варежек. Да, 
Любаша? Толя, вернитесь на нашу пло-
щадку! Один, два…. Семь… Одиннадцать, 
двенадцать – все.

«Подберу к вам ключик»
Она успевает сказать доброе слово каждому 
ребёнку, всем уделить внимание, привить 
нормы поведения, похвалить, «разрулить» 
детские конфликты. Они ведь ещё и драть-
ся умеют.

– У меня в этом году к Елене Валерьев-
не пошёл сын. Замечательный воспитатель. 
Ребятишки её обожают. С ней дети познают, 
что есть не только мама и папа – есть коллек-
тив, правила поведения. Первые самостоя-
тельно застёгнутые куртки, надетые колгот-
ки – всё это Елена Валерьевна. Поражаешься, 
как за неделю твой ребёнок научился сам оде-
ваться и раздеваться, как всё меньше слёз 
по утрам. Каждое утро и вечером после тяжё-
лого рабочего дня Елена Валерьевна встреча-
ет с приветливой улыбкой, притом что наш 
любимый педагог сама является многодет-
ной мамой. Побольше бы таких отзывчивых, 
душевных и квалифицированных педаго-
гов, – выразила мнение родителей Татья-
на Чернецкая.
А ещё Елене Валерьевне очень нравится 

коллектив, в котором она работает. Говорит, 
что люди понимающие, умеющие поддер-
жать.

– У меня на группе очень хороший младший 
воспитатель – Анна Григорьевна Бабина. 
Удивительно, как мы сошлись, как понима-
ем друг друга. Это ведь тоже важно для наших 
детишек. Мы как одно целое, как ещё две 
мамы, – призналась героиня.
А завтра будет новый день, не похожий 

на этот, и она снова будет дарить тепло своим 
воспитанникам. И опять малыши выйдут 
на прогулку. А дальше, Елена Валерьев-
на, только успевайте за ними. Кому-нибудь 
обязательно захочется пить или на горшок, 
или у кого-то от холода потекут сопли, 
или обнаружится, что кто-то снова успел снять 
варежку, а надеть её не может. И хороший вос-
питатель не будет раздражаться на своих вос-
питанников и найдёт время и силы рассказать 
каждому из родителей о новых достижениях 
их ребёнка. Потому что это её работа, кото-
рая ей нравится. И это дети, самые благодар-
ные и искренние.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Елена Валерьевна говорит, что на прогулке несколько раз пересчитывает своих цыплят, 
ведь они такие любопытные и всё норовят убежать на соседний участок
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ТРОФИМОВА Светлана.
Главный экономист 
предприятия 
«Уралгидромедь». 
За добросовестный 
многолетний труд 
не раз награждалась 
грамотами Министерства 

промышленности и науки Свердловской 
области, другими наградами 
муниципального и регионального уровня.

ФАЛАЛЕЕВА Людмила. 
Учитель начальных 
классов школы 
села Курганово, 
34 года трудится 
в родном селе.

ЧЕРЕПАНОВА Людмила.
Педагог с 37-летним 
стажем, «классная мама» 
для четырёх выпусков.
Пенсионер.

ШАПОШНИКОВ 
Анатолий.
Электромонтёр 
Облкоммунэнерго. 
Украшает жизнь своими 
творческими работами 
в разных техниках.

ШЕВЧЕНКО Валерия. 
Фитнес-тренер, четыре 
года занимается 
бодибилдингом, недавно 
вошла в пятёрку лучших 
спортсменок России.

ШВАРЦ Валерий и Татьяна.
Благодаря энтузиазму супругов 
Шварц во дворе дома № 24 
по улице Степана Разина ребятню 
радует новогодний мини-городок 
с горкой и живой ёлкой.

ЯЛУНИН Алексей. 
Основатель 
и главный тренер 
полевской 
«Футбольной 
академии»

АБДУЛЛАЕВ Ринат. 
Врач анестезиолог-
реаниматолог 
Полевской ЦГБ с самого 
начала пандемии 
борется за жизнь 
коронавирусных 
пациентов.

АБРАМОВ Алексей.
Тренер футбольной 
команды «СШ-Альском». 
Его воспитанники 
2011–2012 года 
рождения стали 
чемпионами сезона 
2020 года в первенстве 

Свердловской области.

БАТАНОВА Людмила. 
Ведущий инженер 
Северской строительной 
компании. Грамотный 
сотрудник, наставник 
молодёжи, занимает 
активную жизненную 
позицию.

БЕЗРУЧКО Виктория. 
Молодой воспитатель 
детского сада №43. 
Вошла в число 
шести финалистов 
регионального конкурса 
«Педагогический 
дебют – 2020» 

и ещё двух конкурсов.

БУЛАТОВА Тамара. 
Участковая медсестра 
детской поликлиники 
с 33-летним стажем.

ВЕРЕЩАГА Елена. 
Воспитатель детского 
сада № 32. Любит 
детей, к каждому 
воспитаннику находит 
подход, творчески 
относится к работе.

ГРЕБНЕВА Елена. 
Имя воспитателя 
полевского детского сада 
№ 63 включено в Книгу 
почёта «Лучшие педагоги 
России». Она более 30 лет 
учит малышей доброте 
и справедливости. 

ДУСАТОВ Мусирман. 
Терапевт приёмного 
отделения Полевской 
ЦГБ, с начала 
пандемии работает 
на передовой борьбы 
с коронавирусом.

ЕФАНОВ Александр. 
Преподаватель Детской 
художественной школы 
старается сделать свои 
уроки как можно 
интереснее и доступнее, 
постоянно повышает 
уровень собственных 

знаний и мастерства.

ЖАРКОВА Татьяна. 
Полевчанка не только 
бережно хранит традиции 
народа мари, но и вносит 
свой вклад в развитие 
национальной культуры.

ЗАВЬЯЛОВ Игорь. 
Фельдшер Полевской 
ЦГБ, отдыхая с сыном 
на водоёме, вернул 
к жизни шестилетнего 
ребёнка.

ЗАВЬЯЛОВ Павел. 
Создал в селе Полдневая 
футбольную команду. 
Вместе с ребятами 
построили футбольное 
поле и стали проводить 
турниры. Сотрудник 
пресс-службы ФК «Урал».

ЗЮЗЁВ Захар. 
Воспитанник объединения 
«Юный археолог» 
МБУ ДО ПГО «Центр 
развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой». 
Неоднократный 
лауреат региональных 

и всероссийских конкурсов 
историко-краеведческих 
исследовательских работ. 

ЗЮЗЁВА Марина. 
Воспитатель детского 
сада № 32. 28 лет 
самосовершенствуется, 
ищет новые подходы 
к творческому 
развитию детей 
и даёт воспитанникам 

самое современное образование. 

КОРЯГИНА Зоя.
Объединяет доброволь-
цев, чтобы помогать людям. 
С самого начала панде-
мии ею была организо-
вана работа волонтёрско-
го штаба Всероссийской 
акции «Мы вместе».  

КРУПИН Андрей. 
Старший 
охотовед Полевского, 
занимается 
охраной 
животного мира.

КУДРЯВЦЕВА Ирина. 
Ежегодно изготавливает 
более тонны иван-чая, 
который известен 
не только среди 
полевчан, но и в других 
городах России, и даже 
за рубежом. 

НЕЧТАЛЮК Виктор. 
Волонтёр 
Всероссийской акции 
«Мы вместе», 
с самого начала 
пандемии помогает 
людям.

РАСУП Дмитрий. 
Мастер участка 
геотехнического 
поля предприятия 
«Уралгидромедь».
Полевской умелец 
делает прекрасные 
изделия из бересты.

СМИРНОВ Валерий. 
Тренер 
по лыжному спорту 
спортивной школы 
со стажем 
около 40 лет.

СМИРНЯГИН Станислав. 
Тренер по карате 
и с недавнего времени 
учитель физкультуры 
в школе № 21 приучает 
своих воспитанников 
к упорству, трудолюбию 
и дисциплине.

СОЗОНТОВ Тимофей. 
Ученик 11 класса 
школы-лицея №4 
«Интеллект» 
занял четвёртое место 
в региональном конкурсе 
«Ученик года – 2020».

СОРОКОВА Диана. 
Полевская мастерица 
покорила жюри 
регионального этапа 
конкурса декоративно-
прикладного творчества 
инвалидов.

Список 
номинантов 
на сегодняшний день

СПИСОК ЕЩЁ НЕ ЗАКРЫТ! 
Нам продолжают поступать 
ваши предложения о номинации. 
До конца года на страницах 
«Диалога» мы будем рассказывать 
о наших земляках.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

– заходи – читай – голосуй –

Голосование на сайте ПроПолев-
ской.рф, в сообществах «ПроПолев-
ской» в социальных сетях «ВКонтак-
те», Facebook и «Одноклассники» уже 
идёт. Не оставайтесь в стороне! Голо-
суйте за номинантов! Поддержи-
те своих героев! Голосование будет 
закрыто 12 декабря в 23.59.

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

«Герой нашего времени - 2020»
   по версии читателей газеты «Диалог»

Подтверждаю 
согласие на об-

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

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш
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Чем сегодня живёт Школа искусств
Три отделения ДШИ в 2020 году отмечают 15-летие
Меньше чем год назад, в конце 2019 года, 
Детская школа искусств отметила своё 
45-летие. А уже в этом, 2020-м, году худо-
жественное, хореографическое и эстети-
ческое отделения отмечают своё 15-летие. 
Чем сегодня живёт школа? Приглашаем вас 
в путешествие по ней.
Оказавшись в здании Детской школы 

искусств, невольно отмечаешь творчест-
во во всём, уют и тепло, заботу и внимание.
Отовсюду звучат музыкальные инстру-

менты: скрипка, фортепиано, аккордеон, 
гитара – кажется, что музыка заполняет 
всё пространство. И вдруг оказываешься 
в другом мире – изобразительного искус-
ства, где всё степенно и размеренно. Вроде 
бы обычное художественное отделение 
с классическими для художественных школ 
учебными дисциплинами: рисунок, живо-
пись, композиция, декоративно-приклад-
ное искусство, но и здесь всё наполнено 
музыкой творчества.
Учащиеся художественного отделения 

школы достигли немалых высот, в этом 
огромная заслуга преподавателей. Давай-
те познакомимся с ними.
Светлана Сашникова – художник, опыт-

ный специалист, преподаватель основ-
ных дисциплин программы «Живопись», 
стаж работы в школе 12 лет. В 2019 году 
при поддержке Благотворительного 
фонда «Синара-Фонд» организовала новое 
направление работы в школе – гончарную 
мастерскую.

– Год назад мне посчаст-
ливилось приобщить-
ся к гончарному делу. 
Я сама любитель 
ручной работы и ста-
раюсь привить любовь 
к декоративно-при-
кладному творчест-
ву и своим ученикам. 
Гончарка – древ-
нее ремесло, попу-

лярность которого с каждым годом лишь 
растёт. Помимо традиционных, авторы 
создают эксклюзивные изделия из глины.
Профессиональное определение Юлии 

Силиной началось с учёбы в Детской худо-
жественной школе и успешного её окон-
чания. Сейчас Юлия Егоровна – препода-
ватель основных дисциплин программы 
«Живопись», опытный специалист, худож-
ник, свой девиз «Творчество всегда и везде» 
старается передать и своим ученикам.

– Мои вдохновите-
ли – мои ученики! 
Александра Наси-
буллина – талан-
тливый универсал, 
работает в разных 
техниках, достаточ-
но самокритична, 
Мария Талашма-
нова – целеустрем-
лённый художник, 

мечтает стать архитектором, и я в неё верю. 
Екатерина Григорьева, Мария Проко-
пьева, Алиса Горн – все они имеют свой 
стиль, почерк и тонкое чувство цвета. Все 
мои ученики разные, и это радует.
Молодые художники-преподавате-

ли Марина Фаткуллина и Александра 
Кукушкина работают в Школе искусств 
сравнительно недавно. Они учат детей 
видеть многообразие цвета, красоту окру-
жающего мира, вдохновляя на творчество, 
отдавая свою любовь, заботу, внимание, 
делясь знаниями и умениями.
Продолжение путешествия – притяга-

тельный и завораживающий мир хорео-
графического искусства.

В танцклассе звучит фортепиано и фран-
цузский язык. На каждое обращение педа-
гога по-французски учащиеся, с пра-
вильной постановкой ног, корпуса и рук 
из классических балетных позиций, выпол-
няют плавные движения, прыжки, всевоз-
можные вращения и танцевальные ком-
бинации.
Танец – это огромный мир, чтобы стать 

в нём своим, надо иметь не только терпе-
ние, но и большое трудолюбие, упорство 
в работе над собой.
Классический, народный и современ-

ный танец, а ещё гимнастика, ритмика 
и беседы о хореографическом искусстве – 
вот основные направления обучения юных 
танцоров. Занимаются с ними хореографы 
Ольга Птухина, Ольга Яковлева и Елена 
Яклюшина и преподаватель теоретиче-
ских дисциплин Галина Бунакова. Заня-
тия хореографией не были бы полными 
без профессионального живого музыкаль-
ного сопровождения концертмейстеров 
Виктора Кляузера, Ларисы Семилето-
вой, Ольги Кирьяновой, Татьяны Пав-
ловой.

– Хореографическое 
отделение интерес-
ное, преподаватели – 
профессионалы, дети 
увлечённые, с боль-
шим желанием зани-
маются танцевальным 
искусством. Им нра-
вится двигаться, тан-

цевать и выступать на сцене, – делится 
мнением Галина Степановна, опытный, 
грамотный специалист, работающий 
в Детской школе искусств более 45 лет.

– Конечно, сейчас тра-
диционный народный 
танец претерпевает 
изменения и стано-
вится сценическим, – 
считает Ольга Серге-
евна. – Но в процессе 
подготовки учащиеся 
осваивают движения 
и ритмы именно тра-
диционных танцев,

выражающих чувства, настроения, 
эмоции, рождённые из характера того 
или иного народа, его образа жизни 
и занятий.

– Занятия классиче-
ским танцем про-
ходят в хореогра-
фическом  зале . 
Начинаются у хо-
реографического 
станка, продолжа-
ются в центре зала, – 
поясняет особенно-
сти своих уроков 
Ольга Валентинов-

на. – Классический танец – это базовый 
предмет с большим количеством учеб-
ных часов. Именно классический танец 
формирует культуру движения, помо-
гает научиться чувствовать и контро-

лировать своё тело, мышцы. Вообще 
нашим ребятам очень непросто: боль-
шой объём информации, высокие физи-
ческие нагрузки. Но результат – эстетика 
и культура танца, грациозные движения, 
чувство музыки и ритма.

– Вижу, что современ-
ный танец нравит-
ся всем учащимся 
хореографическо-
го отделения, – рада 
Елена Геннадьевна. – 
Освоение современ-
ного танца меняет 
амплитуду движе-
ний, делает их более 
уверенными, рас-

крепощает, уходят комплексы и зажимы, 
появляется пластическая свобода.
В Детской школе искусств преподава-

тели хореографии и изобразительного 
искусства работают не только на своих 
отделениях, но и занимаются с учащи-
мися эстетического отделения, которому 
в 2020 году тоже исполняется 15 лет. Кра-
сивое звучание голосов, знакомая мело-
дия и ещё танцевальные движения в такт 
музыке, а потом – чистый лист бумаги, 
на котором в красках и карандаше можно 
выразить чувства, эмоции, поделиться 
переживаниями и сокровенными мысля-
ми – всё это эстетическое отделение Дет-
ской школы искусств. Преподаватели 
этого отделения – Лариса Семилетова 
и Светлана Машеро. Вокальные ансам-
бли и солисты под руководством Ларисы 
Анатольевны и Светланы Владимиров-
ны – постоянные участники школьных 
концертов и мероприятий социальных 
партнёров ДШИ.

– Многое зависит 
от таланта ребён-
ка, но ещё больше – 
от усилий, терпения 
и целеустремлённо-
сти, – делится мно-
голетними наблю-
дениями Лариса 
Анатольевна. – Все 
хотят петь с микро-

фоном на сцене, 
но, конечно, нужно понимать, что не все 
станут великими имполнителями. Только 
систематические занятия могут привес-
ти к желаемому результату.

– Пение занимает 
особое место в сов-
ременной музыке, 
а у детей и подростков 
этот вид искусства 
вызывает огромный 
интерес. Наших уча-
щихся и выпускни-
ков можно увидеть 
на сцене Центра 
культуры и народ-

ного творчества, на мероприятиях обще-
образовательных школ – они продолжа-
ют петь. Некоторые из выпускников уже 
сами стали педагогами. И хочется всем 
им пожелать удачи, терпения и, конеч-
но же, здоровья, – говорит Светлана Вла-
димировна.
Завершая путешествие по школьной 

стране искусств, невольно отмечаешь, 
сколько любви, сил, доброты, знаний, 
умений, упорного труда требуется препо-
давателям, чтобы приобщить своих уче-
ников к миру музыки, танца, живописи 
и пластических искусств и воспитать их 
творческими, культурными людьми.

Ирина КОПЫРИНА
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(руководитель 
Ольга Птухина)
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Школьникам о своей работе Серафима Кошкарова рассказывала просто и доступно 

Светлоокая Серафима
Её узнавала Наина Ельцина, она общалась с Хиллари Клинтон, 
на неё заглядывался уральский поэт, а важных гостей Полевского 
в костюме Хозяйки Медной горы встречала только она

Мы родом 
из юности
«Все мы родом 
из детства», вслед 
за Антуаном 
де Сент-Экзюпери 
утверждают психологи, 
педагоги, социологи, 
журналисты. Но есть 
ведь и другой не менее 
важный период жизни – 
юность. Яркая, бушующая, 
страдающая и активная, 
с высокими целями, 
увлекательными делами. 

Сегодня нас интересует 
юность  поколения 
1960–70-х годов. 
А это значит, сегодня 
мы обращаемся к вам, 
молодёжь 60-х. 
У нас есть предложение: 
давайте в новой рубрике 
«Ребята с нашего двора» 
вспомним активистов 
той поры, расскажем 
о них. Давайте напомним 
о том, что происходило 
с ребятами нашего 
двора в те далёкие годы, 
обменяемся тёплыми 
воспоминаниями о 
прошедшей поре. Ведь вам 
есть о чём вспомнить. 
Мы-то знаем, какие вы 
были талантливые, 
какие имели недюжинные 
организаторские 
способности, какую 
активную жизненную 
позицию. 

Да, юность ушла, 
Но оставила нам
Ту веру и преданность 
Старым друзьям.

А вы помните, что ваша 
комсомольская первичка 
была одной из лучших 
по агитационной работе? 
А может, припоминаете, 
как, будучи шефами, 
помогали в школьном 
классе с ремонтом? 
Или как организовывали 
учёбу комсомольского 
актива без Интернета 
и мессенджеров? 
Давайте припомним 
все вместе, как вы умели 
нестандартно мыслить, 
быть лидерами и как эти 
качества пригодились вам 
в жизни. Мы обращаемся 
к вам, ребята с нашего 
двора периода 60-х. 

Звоните  5-44-25.

В 60-е мало кто знал, откуда 
взялась в Полевском эта свет-
лоокая красавица, активистка, 
комсомолка, девушка с особым, 
как оказалось, тамбовским выго-
вором. Но в уральском городке 
её приняли, вверив судьбу новой 
жительницы города молодому 
пареньку Ивану Кошкарову. 

– Виновник того, что я оказа-
лась в этом городе, вон, на бал-
коне, сейчас стоит, – Серафима 
Григорьевна указывает кивком 
на один из этажей многоэтаж-
ки в Сосновом Бору и продолжа-
ет: – В Тамбовской области есть 
город Уварово. Там на сахар-
ном заводе начался мой трудо-
вой путь, там я стала секретарём 
комсомольской организации. 
А он, мой Иван Иович Кошка-
ров, прибыл на Тамбовщину 
в составе военно-строительного 
отряда. Они у нас строили боль-
шой химический завод. Иван 
там был комсомольским вожа-
ком и однажды пришёл в наш 
комитет комсомола попросить 
сетки на футбольные ворота: его 
парни собрались играть против 
моих заводских. С тех пор и завя-
залась наша дружба и довела нас 
до того, что он предложил мне 
выйти за него замуж и поехать 
в Полевской.
В августе 1963 года Иван Кош-

каров из отдела кадров Север-
ского трубного завода вышел 
с направлением в прокатку, 
а Серафима окончила курсы кра-
новщиков и пришла работать 
в трубоэлектросварочный цех 
№ 2. Бойкую работницу приме-
тили, выбрали секретарём ком-
сомольской организации кра-
нового хозяйства. Позднее был 
цеховой комитет комсомола, 
потом заводской.
На дворе ноябрь, а мы с Сера-

фимой Григорьевной располо-
жились на скамейке на детской 
площадке и разглядываем один 
из альбомов её комсомольской 
юности.

– Молодая такая! – восхищаюсь 
героиней.

– Да конечно, уж сколько лет-то 
назад? Считайте. В прошлом году 
было 145 лет со дня рождения 
Павла Петровича Бажова, а этот 
костюм Хозяйки Медной горы 
мне выдали во Дворце культу-
ры Северского трубного завода, 
когда в Свердловской области 
отмечали его 100-летие. В ДК 
проходило большое торжест-
венное мероприятие. Я со сцены 
вещаю, а на меня смотрит дочь 
сказочника. Не припомню уж 
которая, – комментирует фото-
графии Серафима Григорьевна.
Серафима никогда не мнила 

себя выше других – и когда рабо-
тала в горкоме комсомола, ей 
ничего не стоило выйти в образе 
бажовской героини.
А на том юбилее Бажова вели-

чавая Хозяйка Медной горы 
в исполнении Серафимы Кош-

каровой запомнилась известно-
му уральскому поэту Льву Соро-
кину. Он самозабвенно любил 
свой синий Урал, всегда гордил-
ся уральцами. Потому и запри-
метил сероглазую крановщицу 
в образе Малахитницы и спустя 
время, узнав её на одном из сове-
щаний в Свердловске, подошёл.

– Он сказал: «Здравствуйте. 
Вы такой были красивой Хозяй-
кой, что мне захотелось стать 
Данилой». Мне было лестно, 
что признанный поэт заговорил 
со мной, – рассказывает Серафи-
ма Григорьевна.
Вообще, комсомол давал 

не только навыки общения с раз-
ными людьми, он дисциплини-
ровал, учил терпению, растил 
лидера, считает собеседница.

Ещё не знала, 
что уже лидер
В начале 1981 года Полев-
ской облетела весть о том, 
что краномашинист трубоэлек-
тросварочного цеха № 2 Север-
ского трубного завода Серафи-
ма Кошкарова стала делегатом 
XXVI Съезда коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 
В Кремлёвском дворце съездов 
Серафима Григорьевна была 
одна из 4994 делегатов. Надо 
заметить, что в советское время 
депутаты избирались из трудо-
вых коллективов, что называется, 
с башенных кранов и от станков 
шли во власть и потом отчиты-
вались перед трудовыми коллек-
тивами.

Тогда, на съезде, Серафима 
Кошкарова с гордостью слуша-
ла речь своего земляка Бориса 
Ельцина, первого секретаря 
Свердловского областного коми-
тета партии. И продолжитель-
ными аплодисментами вместе 
со всем залом она встретила его 
речь о том, что «коммунисты, все 
трудящиеся Свердловской обла-
сти заверяют делегатов съезда, 
Ленинский Центральный Коми-
тет, лично Леонида Ильича Бреж-
нева, что за это грандиозное 
и прекрасное будущее они будут 
бороться со всей революционной 
страстностью и непоколебимой 
преданностью делу коммунисти-
ческой партии». 
Да-да, и такое было. Правда, 

через пять лет, в начале 1986 
года, Борис Николаевич произ-
несёт в Кремле совсем иную речь, 
уже в духе перестроечного вре-
мени. Но это будет уже другая 
история.  
А вернувшись домой с XXVI 

партсъезда, Серафима Кошкаро-
ва со всей страстью и напором, 
присущими ей, берётся за дело. 

– Это было очень волнитель-
но и здорово – к тебе, члену 
областного комитета партии, 
куда я избиралась четыре раза, 
к депутату Верховного Совета 
РФ 10-го созыва, обращаются 
люди, и ты им реально помо-
гаешь. Я ходила по кабинетам, 
я обивала пороги. Тогда я несла 
ответственность за три города: 
Полевской, Дегтярск, Ревду. 

 Вхожу однажды в приёмную 

министра сельского хозяйства 
области, там дожидаются приёма 
солидные мужики, но секретарь 
говорит: «Извините, сейчас 
зайдёт депутат». Как мне стало 
дурно! Я, какая-то крановщица 

… пойду вне очереди… – вспо-
минает Серафима Григорьевна.
Благодаря её настойчивости 

сделали пристрой к училищу 
№ 47, в Министерстве тран-
спорта она «выбила» автобус 
для своего предприятия. 

Осмотрелась 
и возглавила 
женсовет
А потом в её жизни появился 

городской женсовет. И тут она, 
став его председателем, развер-
нулась, ведь имела такой опыт, 
такую базу.
В женсовет обращались 

не только за консультация-
ми, но и за реальной помощью. 
На фотографиях того периода 
круглый стол на тему «Женщи-
ны и дети», праздник творческих 
семей, встреча с активистами 
Полевского металлофурнитур-
ного завода, женщинами совхоза 
«Северский». А какие были слёты 
женщин Полевского! Полевчан-
кам так важен был этот очаг! В 70 
лет она сказала: «Всё, ухожу». Да, 
собственно, и женсовет как-то 
стал уже неинтересен городу, 
что-то надорвалось.
И снова альбом с фотография-

ми. Неожиданно обнаруживаем 
простенький синий листок – при-
глашение от совета Свердловско-
го  областного Союза женщин: 
«Приглашаем представите-
лей женской общественности 
Свердловской области на встре-
чу с Наиной Ельциной и Хилла-
ри Клинтон». 
Несмотря на формат «вопро-

сы и ответы», встреча получилась 
тёплая, душевная. Женщины съе-
хались со всей области. 
Кошкарова улучает минут-

ку и прорывается к Наине Ель-
циной. Та улыбается ей, потому 
что помнит ещё по поездке 
в Москву на съезд партии. 

–  «Мне бы хотелось Вам пере-
дать письмо». В это время я вижу 
испуганные глаза председате-
ля Свердловского областного 
Союза женщин Ольги Леоновой, – 
делится подробностями встречи 
Серафима Григорьевна.
И есть ощущение, что Хиллари 

Клинтон не впечатлила полев-
чанку. Ну, было и было.

– А что в том письме? – спра-
шиваю.

– Вот этого я Вам не скажу. Лишь 
намекну, что Полевской сообщал 
о своих нуждах, – отвечает собе-
седница.
После завершения обществен-

ной работы Серафима Кошкаро-
ва ещё долго привыкала к новой 
жизни, более размеренной и спо-
койной.

Таисия МАКАРОВА
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За 10 месяцев текущего года на терри-
тории региона зарегистрировано около 
8 тысяч фактов мошеннических дей-
ствий, это более чем на 2 тысячи пре-
вышает показатели прошлого года. 
В два раза выросло количество случа-
ев мошенничества, совершённых с при-
менением информационно-телекомму-
никационных технологий. Наибольшее 
количество обращений граждан в ОВД 
по данному виду преступлений сотруд-
ники полиции отмечают в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 
Одним из распространённых преступле-
ний в киберсреде является кража денег 
граждан с банковских карт. С начала 
года зафиксировано более 1900 подоб-
ных случаев – на 500 больше, чем в ана-
логичный период прошлого года. Ущерб 
от действий мошенников составил более 
80 миллионов рублей.
Об этом сообщил руководитель отде-

ления по борьбе с мошенничеством 
Управления уголовного розыска Глав-
ного управления МВД России по Свер-
дловской области подполковник Илья 
Батанов в ходе обсуждения за круглым 
столом с участием журналистов и специ-
алистов из различных ведомств, который 
состоялся 18 ноября в редакции област-
ной газеты «Пенсионер». 
Высказать позицию по злободневной 

проблеме пришли также эксперт Цен-
тробанка Александр Сальников, депу-
тат Екатеринбургской городской Думы 
Сергей Воронин и начальник отдела 
Управления Роскомнадзора по Ураль-

скому федеральному округу Виктор 
Солодкий. Кроме того, в режиме онлайн 
на мероприятии выступила уполномо-
ченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова. 
Об этом общественность и СМИ проин-
формировал глава регионального поли-
цейского главка Валерий Горелых.
Эксперты отмечают, что мошенники, 

как правило, являются хорошими пси-
хологами. Во время разговора с жертвой 
аферисты стараются создать стрессовую 
ситуацию, чтобы не дать остановиться 
и подумать. Предлоги разные: с вашего 
счёта якобы совершаются странные 

операции, или кто-то пытается взять 
на вас кредит, или ваш счёт заблокиро-
ван и срочно нужно перевести средства 
на какой-то резервный счёт.
Жертвами киберпреступников, как пра-

вило, становятся люди, которым злоу-
мышленники внушают, что необходимо 
инвестировать имеющиеся у них денеж-
ные средства, что бы получить быстрый 
доход или граждане, финансовые ресур-
сы которых нарушители закона вовлекли 
в проведение спекулятивных операций 
на бирже. Третью группу преимуществен-
но составляют представители пожилого 
поколения, ставшие жертвами финансо-

вых пирамид и денежно-потребитель-
ских кооперативов. 
Александр Сальников отметил, 

что в настоящее время в криминаль-
ной среде продаются не только номера 
IP-телефонии, но и банковских карт, 
а также сим-карт. Эксперт по безопас-
ности финансового учреждения также 
подчеркнул, что операцию, когда чело-
век сам переводит деньги на счёт мошен-
ника, банк считает совершенно закон-
ной. Настоящий сотрудник банка никогда 
не будет спрашивать у вас по телефону 
личные данные, кодовое слово, реквизи-

ты карты и конфиденциальную информа-
цию с обратной стороны карты, а также 
коды из СМС. Если звонят из банка, 
финансовой организации или госорга-
на, уточните фамилию, имя, отчество 
и должность звонящего и перезвоните 
на горячую линию. О любых попытках 
обмануть и обобрать вас и ваших близких 
необходимо оперативно сообщать по кру-
глосуточному телефону доверия Главно-
го управления МВД России по Свердлов-
ской области 8 (343) 358-71-61.

Информация предоставлена пресс-службой 
ГУ МВД России по Свердловской области
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Мо-
розова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Ка-
менская» (16+)

08.00, 10.55 Новости (16+)

08.05, 14.05, 02.45 Все 
на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.10 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор (12+)

13.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)

14.00, 18.50 Новости (16+)

14.45, 15.50 Х/ф «Тренер» (12+)

15.45, 17.30 Новости (16+)

17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. 
Россия - Италия (6+)

20.55 Новости (16+)

21.00 Все на хоккей! (16+)

21.25 Хоккей. СКА - 
«Йокерит» (6+)

23.55 Новости (16+)

00.05 Тотальный футбол (16+)

00.40 Футбол. «Дженоа» 
- «Парма» (6+)

03.45 Х/ф «Человек 
в синем» (16+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.25 Х/ф «Пари», 

«Удача», «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева»

12.15 Линия жизни
13.15 Провинциальные музеи России
13.45 Д/ф «Сибирская сага 

Виктора Трегубовича»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.25 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

00.00 Большой балет

06.00 «Утро. 
Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.25 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.40, 14.00 «Ермак. 
Большой поход» (6+)

08.10 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармонией дома» (0+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.15 Х/ф «Частное пионер-
ское-2. Ура, каникулы!!!» (6+)

14.30 Х/ф «Это черто-
во сердце» (16+)

16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
- «Салават Юлаев» (6+)

21.20, 01.30, 03.10 Конкурс (16+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 «Участок» (16+)

23.20 Х/ф «Смерть шпионам: 
Ударная волна» (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)

11.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)

13.45 Т/с «Кухня» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)

23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)

01.10 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком» (18+)

02.10 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

03.45 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25 «Не факт!» (12+) (6+)

09.00, 10.05 Т/с 
«Танкист» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». 
«Жатва смерти» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №44» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Почему Ленин пове-
рил Ататюрку» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

02.15 Т/с «Противо-
стояние» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.10 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Денис 
Драгунский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» (16+)

18.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.35 «Игра на выбывание» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники мос-
ковского быта. Жены 
секс-символов» (12+)

02.15 «90-е. Люди гибнут 
за металл» (16+)

04.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ли-

тейный» (16+)

07.00 Т/с «Обрат-
ная сторона 
Луны» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Обрат-

ная сторона 
Луны» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Обрат-

ная сторона 
Луны» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Константин» (16+)

02.35 Х/ф «Перво-
бытное зло» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Миллион 
на мечту» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Значит, 
война» (16+)

01.15 «Апока-
липсис» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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, 01.30 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Мой формат» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерян-
ный мир» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

21.00 «Точка отсчета» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

Не повторяйте чужих ошибок 
Жители Свердловской области «подарили» кибер-мошенникам более 80 миллионов рублей

В 2020 году в Свердловской 
области уже зафиксировано

БОЛЕЕ 1 900 случаев
кражи денег граждан 
с банковских карт

«Как пенсионерам не стать жертвой аферистов?» – этот вопрос обсудили в редакции областной 
газеты «Пенсионер» на круглом столе с участием журналистов и специалистов из различных ве-
домств

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России 
по Свердловской области
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Я и здесь молчать 
не стану!» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости (16+)

14.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)

15.45 Новости (16+)

15.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)

16.40 Все на регби! (16+)

17.10 «Рубин» - ЦСКА. 
Live» (12+)

17.30, 18.50 Новости (16+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Турция - Россия (6+)

20.55 Новости (16+)

21.00 Все на футбол! (16+)

22.00 Футбол. «Локомо-
тив» - «Зальцбург» (6+)

00.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Бавария» (6+)

04.00 Футбол. Лига 
чемпионов (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Ряза-

нов в кругу друзей»
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 Провинциальные музеи России
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Фильмы
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Конкурс «Щелкунчик»
21.55 Красивая планета
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

23.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.10 «Их 
нравы» (12+)

03.30 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Конкурс (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.40 «Большой поход Гум-
больдта. Екатеринбург» (6+)

08.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Смерть 
шпионам: Ударная 
волна» (16+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.25 Х/ф «Остров 
исправления» (6+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.25 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 Х/ф «Государствен-
ная граница» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (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 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.10 «Локомотив» - 
«Зальцбург». Live» (12+)

12.30 Футбол. Всероссий-
ские соревнования 
среди студентов (6+)

13.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» (6+)

14.00 Новости (16+)

14.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

15.45 Новости (16+)

15.50 «МатчБол» (16+)

16.20 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

17.30, 18.55 Новости (16+)

19.00 Футбол (6+)

21.00 Новости (16+)

21.05 Все на футбол! (16+)

22.00 Футбол. «Красно-
дар» - «Ренн» (6+)

00.55 Футбол. «Брюгге» 
- «Зенит» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поэзия Алек-

сандра Твардовского»
12.00 Большой балет
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие «Жизнь 

без воскресения»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
17.00 Х/ф «Покорители гор», «Термометр»
17.45 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.55 ХХ век. «Эльдар Ряза-

нов в кругу друзей»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.30 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 
01.30, 03.10 
Конкурс (16+)

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Смерть 
шпионам: Ударная 
волна» (16+)

16.00 Х/ф «Место 
режиссера» (12+)

16.25 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.00, 22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Госу-
дарственная 
граница» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 02.30 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Смерть 
шпионам: Скры-
тый враг» (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, 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 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

16.30 «Апостол»
17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.10 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)

13.10 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Начало» (16+)

22.15 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» (12+)

00.30 «Русские не 
смеются» (16+)

01.30 Х/ф «Величайший 
шоумен» (12+)

03.10 Х/ф «Шоу на-
чинается» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05, 13.15 Т/с 
«Туман» (16+)

14.15 Т/с «Туман 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «На 
острие прорыва» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Григорий 
Котовский (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

02.15 Т/с «Противо-
стояние» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)

10.20 Д/ф «Г. Хазанов. Почти 
театральный роман» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Сагалова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники! Обман 
высшей пробы» (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Ли-

тейный» (16+)

07.50 «Ты силь-
нее» (12+)

08.05 Т/с «Обратная 
сторона Луны» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Обратная 

сторона Луны» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Обратная 

сторона Луны» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Лучший 
пес» (6+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Мой 
парень - 
киллер» (16+)

01.00 «Скажи мне 
правду» (16+)

04.15 «Городские 
легенды. 
Москва» (16+)

07.00 «От сердца к 
сердцу?» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 21.00, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Точка отсчета» (16+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Живая 
природа» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерян-
ный мир» (6+)

19.00 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.20 Х/ф «Робин 
Гуд. Начало» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.15 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

01.05 «Русские не 
смеются» (16+)

02.00 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу 
верить» (16+)

03.40 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40 Д/ф «Бессмертный 
полк. Освобождение 
Европы» (12+)

09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Воздушная 
тревога» (12+)

19.40 «Последний день». 
Мария Миронова (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

03.30 Х/ф «Коллеги» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Куличков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Побег с 
того света» (16+)

18.10, 20.05 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.30 «Прощание. 
Алексей Петренко» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.50 «90-е. В завязке» (16+)

02.15 «Московская пау-
тина. Ловушка» (12+)

04.40 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Ли-

тейный» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Телох-

ранитель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Телох-

ранитель» (16+)

13.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

01.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.35 «Тест на от-
цовство» (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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Логан» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Из 
машины» (18+)

04.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

01.15 Т/с 
«Сны» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (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, 01.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Живая 
природа» (6+)

16.50 «Литературное 
наследие» (12+)

17.20 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

21.00 «Точка отсчета» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (6+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ



18 25 ноября 2020 г. № 90 (2199)    
T V - П Р О Г Р А М М А

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

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Доктор Пре-
ображенский» (16+)

22.25 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

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

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 
03.00 Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.10 «Краснодар» - 
«Ренн». Live» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» (6+)

14.00 Новости (16+)

14.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

15.45 Новости (16+)

15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор (12+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира (6+)

19.20 Новости (16+)

20.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

22.20 Новости (16+)

22.30 Футбол. ЦСКА - 
«Вольфсберг» (6+)

00.55 Футбол. «Арсе-
нал» - «Рапид» (6+)

04.00 Гандбол. Россия 
- Испания (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 17.15 Конкурс «Щелкунчик»
13.15 Провинциальные музеи России
13.40 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка»
14.10, 15.10 Конкурс «Щелкунчик»
16.20 Цвет времени
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
16.55 Красивая планета
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
00.55 ХХ век. «Поэзия Алек-

сандра Твардовского»
01.40 Декабрьские вечера

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Агентство 
скрытых 
камер» (16+)

03.35 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 
03.10 Конкурс (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

10.50, 14.00, 23.00 
«Участок» (16+)

11.10, 23.20 Х/ф 
«Смерть шпионам: 
Скрытый враг» (16+)

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.25 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10 «Обзорная экс-
курсия. Невьянск» (12+)

17.20 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)

19.00 Хоккей. 
«Автомобилист» 
- «Динамо» (6+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50, 03.00 «Акцент» (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 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (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 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Бэнкси. 
Расцвет нелегального 
искусства» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный 
приговор» (6+)

03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

01.40 Х/ф «Моя 
жизнь» (12+)

03.15 Х/ф «Со дна 
вершины» (12+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 17.30, 21.30, 02.30 
Все на Матч! (16+)

10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 19.20, 
21.25, 00.00 Новости (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи» (16+)

12.10 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live» (12+)

12.30 Все на футбол! Афиша (16+)

13.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» (6+)

14.00 Бокс (16+)

16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

17.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live» (12+)

18.10, 19.25 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)

20.25 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (12+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. GFC (16+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Баскетбол. «Бава-
рия» - «Химки» (6+)

03.30 Футбол. «Атле-
тик» - «Сельта» (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 14.40 Красивая планета
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

10.20 Х/ф «Хирургия»
11.10 Дороги старых мастеров
11.25 Открытая книга
11.55 Власть факта
12.40 Конкурс «Щелкунчик»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские 

деньги. Аферы и карты»
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
17.30, 01.10 Декабрьские вечера
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (18+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

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

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.20 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.20 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Конкурс (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.40 «Большой поход 
Гумбольдта. Невьянск» (6+)

08.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Смерть шпионам: 
Скрытый враг» (16+)

14.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.25 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (12+)

17.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Кузены» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (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+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (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+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.25 Х/ф «Троя» (16+)

13.40 Т/с «Воронины» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

22.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

23.55 «Дело было 
вечером» (16+)

00.55 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

02.35 Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба 
за будущее» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Кирилл Щелкин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

03.15 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Екате-
рина Вуличенко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Пророки по-
следних дней» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.35 «10 самых. . . Фобии 
«звезд» (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вредные 
родители» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.50 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

02.10 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)

05.25 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

13.45 Х/ф «Послед-
ний бой майора 
Пугачева» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.50 Д/ф «Порча» (16+)

02.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 04.25 «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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)

02.45 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

02.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (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, 01.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Ватандашлар» (12+)

13.30 «Точка отсчета» (16+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Живая 
природа» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Зебра полосатая» (0+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерян-
ный мир» (6+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.30 Хоккей. «Нефтехи-
мик» - «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 Д/ф «Тайны 
Тихого океана» (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

12.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

13.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)

23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)

01.40 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

03.35 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

04.20 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

06.00 «Не факт!» 
(12+) (6+)

06.40 Д/ф «При-
зраки острова 
Матуа» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с 
«Сделано в 
СССР» (12+) (6+)

08.35, 10.05, 13.20, 
13.40, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Родина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

23.10 «Десять 
фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)

03.25 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

04.40 Х/ф «Отряд 
особого на-
значения» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)

09.40, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Битва за Москву» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «Рестав-

ратор» (12+)

20.05 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по 
учебникам» (12+)

01.45 Д/ф «Мы пели 
под пулями. . .» (12+)

02.30 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)

04.15 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Телох-

ранитель» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Боевая 

единичка» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Боевая 
единичка» (16+)

13.55 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.40 «Сила в тебе» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

23.00 Д/ф «Секреты жен-
ских докторов» (16+)

00.10 Д/ф «Порча» (16+)

00.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.00 «Тест на от-
цовство» (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 
«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, 04.25 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Призрак 
в доспехах» (16+)

23.05 Х/ф «Особь» (16+)

01.05 Х/ф «Особь 2» (16+)

02.40 Х/ф «Особь 3» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Миллион 
на мечту» (16+)

18.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Превос-
ходство» (12+)

22.00 Х/ф «Море 
соблазна» (16+)

00.00 Х/ф «Озеро 
Страха: На-
следие» (16+)

02.00 «О здоровье: 
Понарошку и 
всерьез» (12+)

04.30 «Городские 
легенды. Москва. 
Река Неглинка» (16+)

07.00, 21.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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 Д/ф «Тайны Тихого 
океана» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)

18.25 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «По ту сторону 
надежды» (16+)
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СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Г. Хазанов. «Я и здесь 
молчать не стану!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

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

16.45 «Горячий лед» (6+)

17.55 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Дождливый 
день в Нью-Йорке» (16+)

01.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Вера» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Неза-
бытая» (12+)

01.30 Х/ф «Жребий 
судьбы» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

10.00, 16.05, 18.30, 
03.00 Все на 
Матч! (16+)

11.05 Х/ф «127 
часов» (16+)

13.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» (6+)

13.55 Новости (16+)

14.00 Бокс (16+)

16.00 Новости (16+)

17.00 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

18.25 Новости (16+)

18.55 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

20.55 Футбол. «Зенит» 
- «Урал» (6+)

22.55 Формула-1. 
Гран-при Сахира (6+)

00.05 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

00.55 Футбол. «Кадис» 
- «Барселона» (6+)

04.00 Гандбол. 
Россия - Чехия (6+)

07.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Две сказки», 
«Кентервильское приви-
дение», «Межа», «Петя 
и Красная шапочка»

08.30 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят. . .»

09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «Испы-

тательный срок»
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя 

сказка для зверей»
12.40 Конкурс «Щелкунчик»
14.45 Д/с «Ехал грека. . . 

Путешествие по 
настоящей России»

15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
18.10 Д/ф «Битва 

за Москву»
19.00 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «История 

XX века»

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

07.20 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Секрет на миллион». 
Марина Зудина (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Рита Dakota (16+)

01.35 «Дачный ответ» (12+)

02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 Конкурс (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «События» (16+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 «Ермак. Большой поход» (6+)

10.25 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.25 «Участок.» (16+)

13.00, 01.30 Х/ф «Риорита» (16+)

14.15 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)

15.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.40 «Территория права» (16+)

17.55 «Жена. История любви. 
Тутта Ларсен» (12+)

19.10 Х/ф «Мегрэ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)

23.10 Х/ф «Место под соснами» (16+)

03.10 «МузЕвропа: Mando Diao» (12+)

03.50 «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (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+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 Комедия «Береги-
те мужчин!» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

14.00 Комедия «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

15.40 «Горячий лед» (6+)

17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Метод 2» (18+)

00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» (12+)

06.00 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Кривое 
зеркало любви» (12+)

18.15 «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» (12+)

03.10 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 14.05, 15.50, 02.45 
Все на Матч! (16+)

10.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)

13.00 «Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев 
против Роя Джонса» (12+)

13.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д»Юэз» (12+)

14.00 Новости (16+)

14.45 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

15.45 Новости (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.50 Новости (16+)

18.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

19.55 Баскетбол. «Зенит» 
- УНИКС (6+)

21.55 Формула-1. Гран-
при Сахира. (16+)

00.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

00.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Милан» (6+)

03.55 Д/ф «Прибой» (12+)

07.50 Х/ф «Клад»
09.10 Обыкновен-

ный концерт
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Не 

стреляйте в 
белых лебедей»

12.40 Конкурс 
«Щелкунчик»

14.45 «Другие 
Романовы»

15.15 «Игра в бисер»
15.55, 00.55 Х/ф 

«Коллекционерка»
17.30 Д/ф «Александр 

Невский. По 
лезвию бритвы»

18.35 «Романтика 
романса»

19.30 Новости 
культуры

20.10 Х/ф «Зеркало 
для героя»

22.25 Опера «Симон 
Бокканегра»

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

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Воз-

вращение» (16+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сети (16+)

01.40 «Скелет в шкафу» (16+)

03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

07.45 «Жена. Исто-
рия любви. Тутта 
Ларсен» (12+)

09.00 «Большой 
вопрос» (12+)

10.00, 11.50 Х/ф «Государ-
ственная граница» (16+)

13.40 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

15.15 Х/ф «Побег за 
мечтой» (16+)

16.40 Х/ф «Здрасьте, 
я ваш папа!» (12+)

18.10 Х/ф «Короткие 
волны» (16+)

19.30 Х/ф «Прима-
донна» (16+)

21.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Кузены» (16+)

01.55 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 20.00 «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+)

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

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.55 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+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/с «Сказки Шр-
экова болота» (6+)

10.10 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО» (0+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)

15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

23.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.20, 08.15 Х/ф «Король 
Дроздобород» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка». Алексей 

и Екатерина Плотниковы (6+)

09.30 «Легенды кино». 
Леонид Быков (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Михаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

17.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+) (6+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» (12+)

22.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

01.40 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)

03.05 Х/ф «Сицилианская защита» (0+)

04.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

06.10 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 «Полезная 
покупка» (16+)

08.20 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

10.00 Д/ф «Мы пели 
под пулями. . .» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф 
«Добровольцы» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

13.05, 14.45 Х/ф «Не в 
деньгах счастье» (12+)

17.15 Х/ф «Не в день-
гах счастье 2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Лебеди-
ная песня» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)

01.35 «Игра на 
выбывание» (16+)

02.00 «Линия 
защиты» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
3» (16+)

13.20 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+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

03.55 Д/ф «Мое 
родное. За-
столье» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф 
«Анна» (16+)

11.15 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

12.00 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
против 
судьбы» (16+)

22.55 «Сила в 
тебе» (16+)

23.10 Х/ф 
«Ника» (16+)

02.45 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.25 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.20 Х/ф 
«Kingsman: 
Золотое 
кольцо» (16+)

20.10 Х/ф «Вос-
хождение 
Юпитер» (16+)

22.35 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» (16+)

01.00 Х/ф 
«Призрак в 
доспехах» (16+)

02.40 Х/ф «Внезап-
ная смерть» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.00 Х/ф «Лавка 
чудес» (6+)

12.00 «Лучший 
пес» (6+)

13.00 Х/ф «Озеро 
Страха: На-
следие» (16+)

14.45 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

16.45 Х/ф 
«Превосход-
ство» (12+)

19.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.00 Х/ф «Обла-
сти тьмы» (16+)

23.00 Х/ф 
«Эффект 
Лазаря» (16+)

00.45 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

03.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Живая природа» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Наше время» (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца к сердцу?» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Форт Росс: В 
поисках приключений» (6+)

01.50 Х/ф «Пчелы 
делают мед» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

18.55 Х/ф «Золушка» (6+)

21.00 Х/ф «Ведьми-
на гора» (12+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

02.05 Х/ф «Блэйд» (18+)

04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

05.45 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (0+)

07.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+) (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №43» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ледяной 
рубеж Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Д/ф «Соня Су-
перфрау» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+) (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Особо 
опасные. . .» (0+)

01.25 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

09.55 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по 
учебникам» (12+)

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

11.30, 01.00 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)

15.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

17.55 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

21.55, 01.15 Х/ф «Дом с 
черными котами» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+)

05.00 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

09.55 Х/ф «Один 
против всех» (16+)

00.55 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

02.45 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

06.30 Х/ф «Мой 
осенний 
блюз» (16+)

08.25 Х/ф «На-
следницы» (16+)

10.30 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

12.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

14.55 «Пять 
ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Ника» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
против 
судьбы» (16+)

22.55 Х/ф «Анна» (16+)

02.55 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.30 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

10.20 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвращение 
к копям царя 
Соломона» (16+)

12.15 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

14.00 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» (16+)

16.30 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)

19.00 Х/ф «Принц 
Персии: Пески 
времени» (12+)

21.10 Х/ф «Дракула» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

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

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

10.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Гостья» (12+)

13.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

15.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

16.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

17.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

18.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

19.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

21.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

22.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

23.00 Х/ф «Море 
соблазна» (16+)

01.15 Х/ф «Эффект 
Лазаря» (16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца к 
сердцу?» (6+)

08.00, 12.15, 16.40, 
22.30 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (6+)

11.00 «Память сердца» (12+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша респу-
блика» (12+)

17.00 Татарская лига 
«КВН» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Автомобилист» (6+)

21.30, 00.00 «Семь 
дней» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Замеча-
тельная жизнь» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату на ул. Володарско-
го, 95 (мебель, сейф-дверь, пла-
стик. окно). Можно за маткапитал. 
8 (922) 185-28-95

 ■ к о м н ат у  в  о б щ е ж и ти и 
на ул. Р. Люксембург, 10 (пластик. 
окно, 2-тариф. счётчик, вода заве-
дена). Цена договорная. 8 (902) 
872-65-75

 ■ комнат у  в  3-ком.  кв-ре 
на ул. Ленина, 26 (16 кв. м, 1 эт., 
уютная, чистая, светлая, с ремон-
том). 8 (953) 04-93-924

 ■комнату (17 кв. м, космет. ремонт, 
пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. 8 (952) 137-11-51

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 30 
(60 кв. м,4/5эт., в хорошем сост-
ии, солнечная сторона, балкон за-
стекл., счётчики ХВС, ГВС, газ). 
Цена 2 млн 450 тыс. руб. Возможен 
торг, маткапитал, ипотека. 8 (963) 
447-87-87

 ■2-ком. кв-ру на ул.  Ст. Разина 
(43,8 кв. м, 2/2 эт.). 8 (909) 001-81-
62 

 ■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелторам 
не беспокоить. 8 (908) 918-42-96 

 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 
3 (73 кв. м, 4/5 эт. комнаты изолир., 
с/у разд., две лоджии застеклены, 
окна пластиковые частично, счёт-
чики на всё) по цене 3-ком. кв-ры 
– 2 млн 650 тыс. руб. Возможен 
торг, ипотека, маткапитал. 8 (963) 
447-87-87

 ■4-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-2, 
38 (100 кв. м, 7/9 эт., ком. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, межкомн. 
двери, радиаторы, сейф-дверь, до-
мофон, счётчики, пол – ламинат, 
паркет). Цена 2 млн 999 тыс. руб. 
Возможна ипотека, маткапитал. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. 
Бор с вашей доплатой. 8 (982) 743-
27-08 

 ■дом на ул. Кологойды (газов. 
отопл., 13 сот., две стекл. теплицы, 
баня). 8 (950) 644-32-69

 ■ кирпич. дом в с. Горный Щит 
на ул. Красной  (75,6 кв. м, бетонные 
перекрытия, 3 изолир. ком., кухня 
12 кв. м, с/у разд., хол., гор. вода, 
пластик. окна, проводка поменя-
на, электросчётчик, баня, крытый 
двор, стоянка для двух а/м, уч-к 
14 сот., насаждения). 8 (982) 743-
270-8

 ■ два дома в одном дворе 
в с. Полдневая: бревенчатый 7,5*4,5 
м и новый из пеноблока 10,5*5,5 м, 
обшит сайдингом, рядом баня 3*4 
м, летняя комната 18 кв. м, огород 
около 20 сот., большой дровя-
ник полон дров; в домах погре-
ба 3*3 м, залитые цементом, же-
лезная лесенка; все насаждения 
(малина, вишня, жимолость, обле-
пиха, яблоня и др.; на горке, тихое 
место. Дома готовы к прожива-
нию). Или ПРОДАМ по отдельно-
сти, или МЕНЯЮ на любую кв-ру 
без доплаты. Звоните – договорим-
ся. 8 (950) 63-65-265

 ■деревян. дом на ул. Дзержин-
ского (38,3 кв. м, 2-ком., кухня, газ. 
отопление, крытый двор, гараж, 
баня, малуха, лет. водопровод, 
уч-к 6 сот., теплица). Цена 1млн 
790 тыс. руб. Возможен торг, ипо-
тека, маткапитал. 8 (982) 743-27-08

 ■дом на ул. Кологойды, рядом 
храм, пруд (залит фундамент 12*8 
м). Цена 700 тыс. руб. 8 (963) 447-
87-87

 ■деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4 комнаты, прихо-
жая, кухня 21 кв. м, газ, вода, цент-
рализов., тёплый с/у, канализация, 
пластик. окна, счётчики, 2-тариф. 
на эл-во, крытый двор, кладовка, 
12 сот. земли, все насаждения, баня 
с верандой, зона отдыха, 2 теплицы, 
2 овощных ямы). 8 (953) 38-95-637

 ■уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
разработан, домик (7,5*4,5 м, утеп-
лён, печка, электросчётчик, стекло-
пакеты, веранда, железная дверь), 
две теплицы, сарай под инструмен-
ты, летний водопровод, дровяник, 
спутниковое ТВ). Цена 580 тыс. руб. 
8 (963) 447-87-87

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (6,6 сот., 
2-эт. домик (1 эт. – веранда, 2 эт. 
– комната и спальни, полы поме-
няны), баня, дорожки и площадка 
в саду отлиты, 3 теплицы, насажде-
ния, ухожен). 8 (908) 914-61-83

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б 

дом 5*5 м  на фундаменте, утеплён, 
эл-во, счётчик, проводка поменяна, 
пластик. окна, печное отопление, 
газ. плита с баллоном, умываль-
ник с подогревом, ТВ – 20 каналов, 
скважина 42 м, лет. водопровод, 
уч-к разработан, парковка, забор – 
профлист, охрана, дороги чистят). 
Цена 439 тыс. руб. Возможна ипо-
тека, маткапитал. 8 (982) 743-27-08
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 

(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, тепли-
ца, баня, навес под а/м, курятник, 
сарай, беседка, мангальная зона, 
лет. водопровод, эл-во). 8 (904) 
548-87-74 

 ■уч-к в к/с «Надежда» (7,5 сот., 
без строений). Цена 160 тыс. руб. 
Рассмотрим маткапитал 8 (982) 
622-31-27
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 

10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-
23
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (ухожен, 

насаждения). 8 (908) 909-34-78
 ■уч-к в к/с «Трубник-5» (6 сот., 

домик 5*5 м (на фундаменте, печка, 
электросчётчик), две теплицы 
на фундаменте, сарай под инстру-
менты, новая баня 2*3 м, летний во-
допровод, уч-к разработан). Цена 
530 тыс. руб. Возможен торг, ипо-
тека, маткапитал.8 (963) 447-87-87
 ■уч-к в к/с «Уралец-3», № 105 

(6,74 сот., 2-эт. дом из бруса, лет. во-
допровод, теплица, насаждения). 
5-99-35 

 ■охраняемый капит. гараж 
на ул. Крылова (29,9 кв. м, ш/б 
кирпич, смотровая и овощная 
ямы). 8 (908) 914-61-83 

 ■ капит. гараж на ул. Победы 
за магазином «Лоза» (автоматич. 
ворота, эл-во, удобная парковка), 
стоянка в центре города. 8 (982) 
605-57-00

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 
2 ямы, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

 ■железный гараж в ю/ч. 8 (902) 
87-84-241

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-
23

МЕНЯЮ:

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 
р-н Уралмаш (45 кв. м, 2/5 эт., ком-
наты на разные стороны дома, с/у 
разд., сейф-дверь, нужен ремонт), 
на коттедж или благоустроенный 
дом до 100 км от Екатеринбурга. 
8 (950) 656-39-20, 8 (950) 192-88-
19, 8 (912) 252-52-04

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.), две яблони, ягодные ку-
старники) на 2-ком кв-ру (2 эт., 
с балконом) желательно в мкр. Ялу-
нина, с доплатой 200 тыс. руб. 4-09-
40

КУПЛЮ:

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (2 или 3 эт., можно без ре-
монта и даже с долгами). 8 (952) 
740-284-9, 4-03-82

 ■коттедж или благоустроен-
ный дом до 100 км от Екатерин-
бурга по цене до 2 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Ека-
теринбурге, р-н Уралмаш (45 кв. м, 
2/5 эт., комнаты на разные стороны 
дома, с/у разд., сейф-дверь, нужен 
ремонт). 8 (950) 656-39-20, 8 (950) 
192-88-19, 8 (912) 252-52-04 

 ■коттедж или благоустроенный 
дом в с/ч (70–100 кв. м) по цене 
до 2 млн 100 тыс. руб. 8 (950) 64-
79-312

СДАЮ:

 ■комнату (18 кв. м). 8 (919) 37-25-
453

 ■комнату (мебель) для одного 
человека. Оплата 4 тыс. руб./мес. 
8 (965) 509-59-76

 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 18 
(4 эт., с мебелью, чистая, светлая, 
уютная). 8 (912) 681-86-86

 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, же-
лательно семейной паре или оди-
нокой женщине. Оплата 4 тыс. руб./
мес. + ком. услуги. 8 (950) 20-35-
848

 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 27 (без мебели), на длит. 
срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во. 8 (904) 98-96-893

 ■1-ком. кв-ру на ул. Челюскин-
цев, 11 (с балконом, нужен космет. 
ремонт). 8 (950) 56-25-815

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч недорого. 
8 (965) 520-22-22 

 ■1-ком. кв-ру в пер. Спортивный 
(3/3 эт., балкон; мебель, техника) 
некурящим без животных. Оплата 
7500 руб./мес. + по счётчикам. 
Залог 3 тыс. руб. Условия по тел. 
8 (908) 688-34-10 

 ■2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 
8 (908) 92-90-674 

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 
8 (900) 041-980-3

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО компьютерн. кресло, 
б/у. 8 (932) 61-63-850

 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. 
кровать с матрасом. 8 (922) 12-
311-69

 ■ДЁШЕВО обеден. полирован. стол 
80*120 см; шкаф-купе, зеркальн. 
двери катаются, съёмная антресоль, 
внизу отдел под обувь; кресло-кро-
вать; 2-спальн. кровать с ортопедич. 
матрасом; гладильную доску; кон-
тейнер под овощи и мн. др. 4-03-82, 
8 (952) 740-284-9

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ

банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

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» 

25 ноября 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Навоз; перегной; опил; 
земля; торф; торфогрунт. 

Доставка а/м «Газель», ЗиЛ, 
КамАЗ, в мешках от 10 шт. 

8 (912) 638-72-56

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
кл
ам

а
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 ■2-створчат. шифоньер + сер-

вант пр-ва Германия, светлый тон. 
Цена 12 тыс. руб. 5-19-20, 8 (958) 
133-89-69

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину «Сибирь», 

цена 5 тыс. руб.; швейную машину 
«Зингер» на подставке, цена 
10 тыс. руб. 5-19-20, 8 (958) 133-
89-69

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■видеомагнитофон LG, цена 

800 руб.; DVD ВВК без пульта, цена 
500 руб., 20 дисков в подарок. 
8 (922) 29-31-986
 ■ лицензионные DVD-диски (бое-

вики и исторические). Цена 20 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986 

 ■компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, 
цена 1500 руб.; видеомагнитофон 
Hitachi, цена 600 руб. 8 (922) 29-31-
986 

 ■плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомаг-

нитофон; музыкальный центр, 
можно неисправные. 8 (950) 64-66-
264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м «Джип Гранд-Чероки» 2003 
г. в. в отл. сост-ии. 5-39-37, 8 (922) 
135-41-09

 ■а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 
540-45-27

КУПЛЮ:

 ■на запчасти а/м ВАЗ-2101, 2106, 
2107, «Ока», «Нива», можно после 
аварии или гнилую с ПТС. 8 (952) 
72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■к а/м ГАЗ-31029 трамблёр, 
помпа, вакуум, руль, капот, сте-
клоочистительный механизм, пе-
редние сиденья с установоч-
ными кронштейнами; 4 зимних 
колеса за 1 тыс. руб. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

 ■к а/м ГАЗ-31029 капот, фары, 
фонари, головка блока, стартёр, 
генератор, карбюратор, печка 
в сборе, медный радиатор, кардан, 
4 зимних колеса за 1 тыс. руб. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■к м/ц «Урал»: катушка зажи-
гания, цена 300 руб.; редуктор, 
цена 1 тыс. руб.; реле-регулятор, 
цена 250 руб.; насос, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■к а/м УАЗ-469–452 голов-
ку блока в сборе, цена 2500 руб.; 
к а/м УАЗ-452 генератор, цена 
1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – во-
дяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74

 ■компрессор. 8 (908) 914-61-83

КУПЛЮ:
 ■ПРИМУ В ДАР автомобильный 

домкрат. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■  натуральную дублёнку, цвет 
белый, отделка – лиса, пр-во 
Турция, в отл. сост-ии, р-р 48. Цена 
5 тыс. руб., торг. 8 (908) 90-41-671

 ■новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986 

 ■куртку для беременных, цв. 
серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48 

 ■жен. пальто, р-р 42–44, серого цв., 
с капюшоном, б/у, в отл. сост-ии. 
Цена 250 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■ зимнее пальто на высокую жен-
щину, р-р 52–54, болотного цвета, 
в отл. сост-ии. Цена Ваша. Могу вы-
слать фото. 8 (950) 65-15-895

 ■чёрный полушубок, р-р 50–52. 
28-268, Полдневая

 ■молодёжный длинный зимний 
пуховик, цвет чёрный, размер 
46–48. Цена 2 тыс. руб. 8 (908) 90-
41-671

 ■ДЁШЕВО нов. женскую доху, 
пальто (ворот – норка), дублёнку, 
курточку на меху с капюшоном, 
с блёстками.  4-03-82, 8 (952) 740-
28-49

 ■новые телогрейки, р-р 52–54, цв. 
чёрный, цена 300 руб./шт.; новый 
рабочий пиджак серого цвета, р-р 
50. 8 (904) 179-48-21

 ■мутоновую жен. шубу, серая, 
с шарфиком, р-р 46; жен. 
сапоги с искусств. мехом, р-р 37. 
8 (982) 76-53-925

 ■норковую шубу, цв. коричневый, 
р-р 50–52. 8 (904) 176-43-27

 ■новые жен. сапоги. 8 (908) 913-
45-79

 ■ зимние кроссовки, р-р 40, сост-
ие новых. Фото на Юле. Цена 
450 руб. 8 (908) 916-75-68

 ■муж. шапку-ушанку, цигейковая; 
валенки, р-р 25; ватные куртки. 
8 (982) 76-53-925 

 ■новые шапки-ушанки, кожа + 
мех. Фото на Юле. Цена 1100 руб./
шт. 8 (908) 916-75-68

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■новые зимние ботинки на де-
вочку, р-р 35, цв. тёмно-синий, на-
туральный мех. Цена 3200 руб. 
8 (950) 192-86-61

 ■ зимний комбинезон от 0 
до 8 мес., б/у, в отл. сост-ии. Цена 
700 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■дет. цигейковую шубку, р-р 28. 
8 (982) 76-53-925

 ■дет. диванчик. 8 (908) 913-45-79

 ■дет. лыжи на валенки, дл. 80 см. 
5-01-44

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ сварочный аппарат «Огонёк» 
советского пр-ва с паспортом 
и всем оборудованием. Цена 
3 тыс. руб., торг. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■обрезную доску, длина 6 м, тол-
щина 25 мм – 22 шт., 40 мм – 10 шт. 
Самовывоз. 8 (950) 64-85-368

 ■ срубы из зимнего леса в ком-
плекте с пиломатериалами. Достав-
ка. 8 (963) 05-05-922

 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08

 ■однофазовый автоматический 
стабилизатор напряжения «Ресан-
та АСН-5000/1-Ц» 8 (908) 914-61-83 

 ■ стекло, 40 листов толщина 4 мм, 
высота 1300 мм, ширина 280 мм. 
Цена 60 руб./лист. 8 (950) 64-85-
368

 ■ стекло; самодельный свароч-
ный аппарат. 8 (922) 22-78-202

ИНОЕ:

 ■СДАМ в аренду строительные 
леса. 8 (950) 193-52-60

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■дойную корову, с/ч. 8 (904) 98-
590-14

 ■поросят. 8 (950) 190-15-83, 
8 (908) 924-60-24

ИНОЕ:

 ■Зааненский козёл, возр. 2 г., 
рост в холке 92 см, с документа-
ми, осеменяет коз. Оплата деньга-
ми или кормами. 8 (912) 66-42-867, 
Зюзельский 

 ■Продаю зерно. Цена 600 руб. 
8 (950) 550-63-85

 ■Продаю молоко в с/ч. 8 (904) 98-
590-14

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собаку-подростка по кличке 
Сайна, возр. 6 мес., окрас ярко-
рыжий, привита, стерилизована. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62

 ■попугая кореллу, самец, возр. 2 г. 
Вместе с большой клеткой. Цена 
5 тыс. руб. Фото на Юле. 8 (908) 
916-75-68

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

Город проводил в последний путь
Медведева Александра Васильевича  03.07.1929 г. – 17.11.2020 г.

Пономарёву Фаину Николаевну  05.01.1941 г. – 18.11.2020 г.

Помяните их
добрым словом

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22

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

Муж. носки из хлопка 
напрямую с фабрики РФ. 
Акция: 10 пар – 300 руб.,

100 пар – 2500 руб. 
Доставка по с/ч бесплатно. 

8 (922) 142-95-48

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1 куб. м 

а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. Есть 

фасовка в мешки, доставка 
от 10 мешков. Доступные 

цены, любые объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 
Торф. Навоз. Перегной и др. 

Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 
«Газель», в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 
Торф. Навоз. Перегной и др. 

8 (900) 200-40-69

В связи с безвременной кончиной Юрия Ген-
надьевича ПЕРФИЛЬЕВА, учителя русского 
языка и литературы школы села Косой Брод, 
коллектив коллег выражает глубокое соболез-
нование его родным и близким.
Юрий Геннадьевич ушёл из жизни 18 ноября  
на 67-м году жизни после продолжительной 
болезни. В школе села Косой Брод Юрий Генна-
дьевич проработал 30 лет, до выхода на заслу-
женный отдых. Коллегам и выпускникам школы 
Юрий Геннадьевич запомнится как высокоо-
бразованный, эрудированный, требовательный 
педагог, настоящий мастер своего дела. Низкий поклон и благодар-
ность от всех жителей нашего села.

20 ноября на 94-м году ушёл из жизни Давид 
Исаакович ШЕЙНБЕРГ – уральский писатель-
фантаст, известный под псевдонимом Исай 
Давыдов, член Союза журналистов СССР с 1957 
года, член Союза писателей СССР с 1959 года.
Самым известным произведением писате-

ля стал фантастический роман-трилогия «Я 
вернусь через 1000 лет» – книга, по-свое-
му уникальная. Первая её часть увидела свет 
в 1969 году и разошлась стотысячным тира-
жом по всему советскому пространству. Вторая 
и третья части – через 45 лет. За третью книгу 
романа в 2014 году Исай Давыдов был удостоен премии «Аэлита». 
Всего в библиографии писателя порядка двухсот повестей, рассказов, 
романов, документальных очерков и даже киносценарий. В Полев-
ском, где Давид Исаакович жил последние полтора десятка лет, его 
знали и уважали за книгу «Северские трубники», рассказывающую 
об истории развития Северского трубного завода, о людях труда, 
которыми гордится предприятие.
Выражаем соболезнования родным и близким.

Редакция
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РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■алоэ для лечения. 5-01-97, 5-38-
36

 ■новый бандаж для пояснич-
ного отдела позвоночника. Цена 
ниже рыночной. 8 (982) 652-33-94

 ■ гармонь «Беларусь» в футляре. 
8 (912) 266-08-78

 ■калину на веточке. Цена 150 руб./
кг. 8 (950) 634-02-49

 ■картофель на еду. Цена 160 руб./
ведро. 8 (908) 928-437

 ■овощи: картофель; морковь; 
свёклу; кабачки; хрен на заго-
товку; редьку чёрную; хренови-
ну; огурцы, консервированные 
по-болгарски, в банках; укропное 
семя на засолку капусты. 8 (953) 
380-67-26

 ■овощи: картофель; морковь; 
свёклу; капусту для засолки 
«слава». 8 (953) 00-69-615, после 
19.00

 ■книги отечественных и зарубеж-
ных авторов в отл. сост-ии. 8 (908) 
909-34-78

 ■ковёр 1,9*4,5 м, не синтети-
ка, в хорошем сост-ии, краси-
вая расцветка. Фото на Юле. Цена 
1300  руб. 8 (908) 916-75-68

 ■новый кислородный 
концентратор «Армед 
7F5», имеет дополнитель-
ную функцию – изготов-
ление кислородного кок-
тейля. 8 (908) 914-61-83 

 ■лопаты для снега боль-
шие и маленькие. 5-01-44

 ■мёд и пчелопродукты. 
8 (950) 65-18-368

 ■морковь. Цена 25 руб./
кг. 8 (950) 65-68-258

 ■биметал. 10-руб. монеты – 
города области, республики, 
а также полную коллекцию 10-ру-
блёвых монет. 8 (908) 909-34-78

 ■навоз в брикетах с част-
ного двора. 8 (912) 687-13-56

 ■ консервированные огурцы, 3 л, 
цена 180 руб.; дроблёную сморо-
дину с сахаром. 8 (908) 918-57-47

 ■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ сено в тюках. цена 150 руб./шт. 
8 (922) 200-57-53

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Гер-
мания. 8 (908) 92-90-674 

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

 ■цветок алоэ, 3 г. Цена 250 руб. 
8 (908) 909-34-478

КУПЛЮ:

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

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

тинками, б/у, р-р 41–42. 8 (912) 60-
63-174 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Вакансии в Екатеринбурге: 

маляры, штукатуры, разнорабо-
чие, монтажники сантехсистем, 
слесари-ремонтники, бетонщи-
ки, арматурщики. Работа для сту-
дентов и опытных. Предоставля-
ется жильё. 8 (343) 286-83-24 

 ■Требуется сиделка для пожилой 
женщины. Торопова, 3. 8 (953) 380-
13-82

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом ПУ № 47, резчик холод-
ных труб и заготовок, на имя Завья-
лова Игоря Михайловича в связи 
с утерей прошу считать недейст-
вительным. 
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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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

АВТОКРАН 16 т, 25 т. 
8 (900) 200-50-69

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Бригада 
монтажников 

установит 
натяжные потолки, 
пластиковые окна, 

межкомнатные 
и сейф-двери 

из своего 
материала. 

8 (952) 
73-56-850

Торговой сети «Афанасий» 
требуются 
продавцы-кассиры: 
на ул. Ст. Разина, 24, – 
тел. 8 (904) 385-250-6,
на ул. Коммунистичес-
кая, 17, – 8 (904) 982-32-56,
на ул. Коммунистичес-
кая, 42А, – 8 (952) 14-10-171

Ре
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а
Открыта 
вакансия 
в салоне связи 
в ТЦ «Палермо». 
Мы ждём тебя!
8 (992) 000-54-52 
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре
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а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39,  адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 (904) 
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 37161,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0204002: 40, 
расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Рябино-
вая, д. 18 выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Войтушко Олег Эдуардович, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 14, кв. 64, тел. 8 (904) 386-08-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 28 ноября 2020 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 
офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 26.11.2020 г. по 
25.12.2020 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование ме-
стоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Ленина, 3 
с К№ 66:59:0204002:180.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Петрушина Светлана Сергеевна, Petrushinass@uralbti.ru, тел. 
8 (912) 03-16-567, № квалификационного аттестата 66-13-719 от 27.12.2013 г.: - выпол-
няет кадастровые работы по уточнению земельного участка с К№ 66:59:0214008:194 
(Свердловская обл., г. Полевской, Потребительское общество Коллективный сад 
«Дружба», участок 11).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 66:59:0214008:8 расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ПО Коллективный сад «Дружба», участок 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Заказчиком кадастровых работ является Усенков Геннадий Владимирович, тел. 
8 (904) 98-32-221, Свердловская обл., г. Полевской, Потребительское общество Коллек-
тивный сад «Дружба», участок 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 5507 в 24 декабря 2020 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.  Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 5507. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 25 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта д. 13, оф. 5507.

Требуются монтажники 
светопрозрачных 

конструкций, 
вентилируемых фасадов 

на строительные объекты  
Екатеринбурга. Проживание, 
обучение. З/п от 45 тыс. руб. 

в мес. Оплата понедельно. 
8 (343) 295-80-60

Приглашаем водителей 
кат. С на ассенизационные 

машины. 
Вахта. Работа 

в Екатеринбурге. Жильё. 
Опыт приветствуется. 
5/5. З/п от 38 тыс. руб. 

8 (900) 201-11-28

Мастер на час. 
Быстро, качественно, 

недорого. Электрические, 
сантехнические и прочие 

работы. 
8 (982) 67-63-638, 
8 (922) 669-92-80

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. 

Закуп, доставка. Качество. 
8 (902) 87-16-750
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Всемирный день 
информации
С 1994 года 26 ноября отмечается Все-

мирный день информации. В этот день 
в 1992 году состоялся первый Междуна-
родный форум информатизации. Сегодня 
Всемирный день информации отмечается 
во многих странах мира.
Сегодня в результате развития науки 

роль информации возросла.
Источник: Calend.ru

Поздравляем 
с бриллиантовой свадьбой 
Александра Михайловича 
и Александру Васильевну 
АФОНАСЕНКОВЫХ, 

Александра Михайловича 
и Татьяну Ивановну ШАПКО!

Вам желаем на века
Сохранить тепло и нежность.
Чтоб любовь была крепка
И сбывались все надежды!
Вместе быть и в радости,

и в горе,
Что судьбой даровано, 

покорно принимать.
Вы два капитана 

в жизни моря.
Пусть судьба вам 

дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером.
Пусть вас вдохновляет юбилей!

Совет ветеранов ПКЗ

Дорогие ветераны 
медицинской службы – женщины!
Поздравляем вас с Днём матери!

К милой маме с поклоном
Мы сегодня пришли –
Сединой убелённые 
Дети, мама, твои.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, 
Ты живи, не болей. 

Совет ветеранов ЦГБ

Дорогие зюзельчанки, мамы и бабушки!
Поздравляем вас с праздником 

Днём матери! 
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось,
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери – прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах 

сияет счастье,
Пусть будет чистым 

небосклон.
Администрация, ТОС, 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем коллектив 
детского сада № 63 
с Днём матери. 

Для наших детей вы делае-
те очень много. Вы открываете 
им двери в мир знаний и побед, 
к каждому вы имеете подход, 
для каждого у вас есть свой совет. 
Вы все словно многодетная мама. 
Так пожелаем вам сил, терпения 
и уважения. Пусть в вашей семье 
будет мир и достаток, пусть жизнь 

дарит праздники сердца и счастье души.
Родительский комитет детского сада № 63

Дорогие наши 
мамочки!

Вы лучшие мамы чудесных детей,
С Днём матери вас поздравляем!
Любите детишек душой всей своей,
Мы также их всех обожаем!
Пускай ваши дети растут в доброте,
В любви, позитиве, уюте!
И пусть ваша жизнь 

не бежит в суете,
Ведь счастье есть 

в каждой минуте!
С наилучшими пожеланиями, 

коллектив детского сада №63

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

День матери 
в России
Этот тёплый праздник отмечается 

в России в последнее воскресенье ноября. 
В 2020 году – 29 ноября.
С инициативой учреждения Дня матери 

выступил Комитет Государственной Думы 
РФ по делам женщин, семьи и молодёжи. 
С 1998 года российские мамы получили 
свой официальный праздник.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

ПЯТНИЦА
27 ноября

СУББОТА
28 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября

-11 -9
Давление 736 мм

-11 -9
Давление 738 мм

-17 -9
Давление 744 мм
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СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(26 ноября – 2 декабря)

4 3 2 2 2 2 4
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7
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8
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возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Почта редакции

Новые жители Полевского
Виктория ШЕЙДИНА

Данил ХРАБРЫХ
Тимур ГУЛИЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ть.

!

я.

Реклама

Шахматы (мат в 3 хода)Кроссворд «От А до Я»
По горизонтали: 6.  Буква греческого 

алфавита. 7. «Мой . . . не дом и не улица» 
(песен.). 9. Торопливые и беспорядочные 
хлопоты. 10. Доказательство непричастно-
сти к преступлению. 12. Промысловая рыба, 
перерабатываемая на консервы. 14. Север-
ный ветер. 15. Вид спорта. 17. Приспособле-
ние для соединения устройств, не имеющих 
непосредственного способа соединения. 
19. Практичный, деловой человек. 23. Кон-
дитерские изделия из сахара или шоко-
лада, могут быть с начинкой. 26.  Город 
в Чехии. 28.  . . . Бейбутов. 29. Вор-карман-
ник (жаргон.). 31. Место, по которому въез-
жают куда-либо. 32. Заполняет сознание, 
дума. 33. Удав.
По вертикали: 1. Фильм С. Соловьёва. 

2. Простейший одноклеточный организм. 
3. Славянский сосуд для подачи питья. 

4. Пришлый, посторонний человек. 5. Сосуд 
для цветов. 7.  Город и река в России. 
8. Ряд знаков, написанных или напеча-
танных в одну линию. 11. Южноамерикан-
ское одомашненное животное семейства 
верблюдовых. 13. Американская актриса 
кино и телевидения, бывшая модель . . . 
Руссо. 16. Орган спороношения сумчатых 
грибов.  18. Предмет мебели. 20. Неболь-
шая цилиндрическая чурка для игры 
в городки. 21. Модернистское направ-
ление в изобразительном искусстве ХХ 
века. 22. Мечтатель, фантазёр. 23. Город-
ская крепость на Руси. 24. Роль В. Мер-
курьева в фильме «Небесный тихоход». 
25. Оптическое стекло. 27. Персонаж пове-
сти Н.  Гоголя «Сорочинская ярмарка». 
28. Театральное обозрение из отдельных 
сцен, номеров. 30. И брегет, и будильник.
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Поздравляем с днём рождения 
М.З. Абдрахманова, В.А. Бурмасова, 

Т.П. Жужгину, О.П. Канавину, 
В.Н. Кудряшову, Н.В. Петровского, 

Р.Н. Фархутдинову.
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений!
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас
И каждый день чудесным,

ярким будет!
Администрация 

и Совет ветеранов с. Полдневая

Ответы на задания 
№ 88

Кроссворд
По горизонтали: 1.  Осадок. 5.  Баобаб. 

8.  Актау. 9.  Река. 11.  Енот. 13.  Кабинет. 
15.  Кондор. 16.  Ватага. 17.  Бис. 18.  Бен. 
19. Венерн. 21. Стража. 23. Ассорти. 24. Лира. 
26. Жабо. 27. Апачи. 28. Стерня. 29. Караул.
По вертикали: 1. Отрок. 2. Два. 3. Камарин-

ская.  4.Стоик. 5. Буревестник. 6. Оле. 7. Битва. 
10. Канонир. 12. Ниагара. 13. Кобра. 14. Танти. 
20. Комар. 22. Атолл. 25. Акр. 26. Жар.

Шахматы
1. e3! [2. Кxc3+.
2. .. . Фxc3. 3. e4 – мат].
1. . . . fxe3. 2. Фxc2 ad lib. 3. Сe6 – мат.
1. . . . Лxe3. 2. Фxh5. [3. Фf7 – мат].
2. . . . g6. 3. Кf6 – мат.
1. . . . Кxe3. 2. Фa4 ad lib. 3. Фc6 – мат.
1. . . . Фxd1. 2. Кf6+.
2. .. . gxf6. 3. e4 – мат.
1. . . . Фxe3.
2.  Фb1. [3. Фb7 – 
мат].

2.  . . . Кb4. 3. Сe6 – 
мат.

1. . . . Фd2. 2. Кf6+.
2.  . . . gxf6. 3. e4 – 
мат.

1. . . . Кe2. 2. Кf6+.
2.  . . . gxf6. 3. e4 – 
мат.

Судоку

й

Вас

!
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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 купонуРе
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а
8 (912) 678 14 29

Телефон 
РЕК ЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ 
газеты «Диалог»:

РекламаРеклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

РЕМОНТ бытовых 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

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

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

«ВКонтакте» вы узнаете имена счаст-
ливых обладателей подарков – наших 
подписчиков на 2021 год.
Торопитесь, ещё есть время стать под-

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

в редакции вашего купона с контактны-
ми данными. Его необходимо вырезать 
и передать в редакцию любым удобным 
для вас способом. Это можно сделать 
также через наши ящики для бесплат-
ных частных объявлений, их адреса вы 
найдёте на странице 20. В купоне обяза-

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

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

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

Ваше Ф.И.О. (полностью) 

Адрес подписки 

Ваш номер телефона 

Хочу подарок за подписку

*

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

2, 5, 12 декабря с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6100 руб. 
Цифровые  от 12 600 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука: 

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

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

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

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

Редакция газеты «Диалог» 8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!
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