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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

акция
«Зимняя 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

рублей в сутки 
на взрослого

рублей в сутки 
на ребенка 
от 4 до 14 лет

17501950

с 9 января по 20 марта 
2021 года 
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О той нагрузке, 
которая сегодня 

ложится 
на плечи медиков

ПОЛЕВЧАНЕ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ДАМИРОМ 

ЮСУПОВЫМ

с. 11

Сергей Пашков: 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ ЛИЦОМ К ЛИЦУ 

сс  COVIDCOVIDомом
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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.

277

Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.

277

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%

Как сообщил 30 ноября на заседании штаба по профи-
лактике ОРВИ, гриппа и короновирусной инфекции стар-
ший фельдшер Центральной городской больницы Андрей 
Кондратов, в инфекционном отделении проходят лечение 
64 полевчанина. 22 из них с подтверждённым диагнозом 
СOVID-19, 39 человек с пневмонией. 9 человек с пневмо-
нией и COVID-19 находятся в больницах Екатеринбурга 
и обсерваторах, 251 – на амбулаторном лечении. За сутки 
выписаны 3 человека.
Что касается прививочной кампании, то, по словам Андрея 

Владимировича, на сегодня от гриппа привиты 78,5% полев-
чан.
Как подчеркнул глава округа Константин Поспелов, ситу-

ация в Полевском с коронавирусной инфекцией остаётся 
стабильной, резкого роста заболеваемости не наблюдается.
О работе детских садов и школ доложила начальник 

Управления образованием Полевского городского округа 
Ольга Уфимцева
По её словам, в школах сейчас учатся 6099 детей, это 

63% от общей численности учеников. Хорошая новость: 
с дистанта вышли 9-е классы.

– 9 групп в детских садах и 2 класса в школах закры-
ты на карантин по ОРВИ, – сказала Ольга Михайловна. – 

Болеет 61 ребёнок дошкольного возраста и 10 школьно-
го. Одна детсадовская группа закрыта по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Очень много болеет педаго-
гов: 64 коллеги – ОРВИ и пневмонией, у 4 обнаружен ковид.
Как сообщила Ольга Уфимцева, действующие санитар-

ные нормы в образовательных учреждениях будут про-
длены на весь 2021 год.
Что касается дополнительного образования, то, хотя оно 

переведено на дистант, некоторые учреждения, в частно-
сти Детская школа искусств, учитывая стабильную ситуацию, 
заявили о желании проводить занятия малыми группами 
и в индивидуальном порядке. По словам Ольги Уфимцевой, 
руководители при этом берут на себя полную ответствен-
ность за соблюдение санитарных норм.
Рейды по соблюдению масочного режима и организации 

других санитарно-эпидемиологических мероприятий про-
водят сотрудники отдела по развитию предпринимательст-
ва, торговли и услуг администрации Полевского городского 
округа. На штабе руководитель отдела Анастасия Дрягина 
сообщила, что проведены выездные обследования тор-
говых объектов, на 10 предприятиях торговли и общест-
венного питания выявлено нарушение масочного режима.

Ольга КОВТУН

В полевском нет резкого роста заболеваемости COVID-19

Пишите письма
Полевчане 
стали активнее 
пользоваться 
электронными 
сервисами 
для обращения 
в органы власти

КАК МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ГРАЖДАНАМ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПГО
Личное 

обращение
Через официальный сайт 

администрации ПГО
По электронной почте 

MO_Polevsk@rambler.ru.

Как сообщила «Диалогу» заведующий 
сектором по работе с обращениями 
граждан администрации Полевского 
городского округа Елена Колеватова, 
с января по ноябрь 2020 года зареги-
стрировано 1492 обращения. За ана-
логичный период 2019 года – 2110, 
на 29,2% больше.

– Уменьшение коли-
чества письменных 
обращений и увели-
чение числа обра-
щений, поступив-
ших в электронном 
виде, в текущем году 
связано, вероятно, 

с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в стране и принятием 
ограничительных мер по противо-
действию распространению корона-
вирусной инфекции, – поясняет Елена 
Александровна. – Из-за пандемии 
отменены личные приёмы граждан, 
стало больше электронных обращений, 
более востребовано получение муни-
ципальных услуг в электронном виде.
Также Елена Александровна отмеча-

ет, что в основном жители Полевского 
обращаются по вопросам, связанным 
с жилищно-коммунальным хозяйст-
вом: 734 обращения – 49,2% от общего 
количества. На втором месте по коли-
честву обращений оказались вопро-

сы социальной сферы, их 323 – 21,6%. 
Основными из них являются вопросы 
о предоставлении социальной выпла-
ты взамен земельного участка – 128 
заявлений, что составляет 39,6%.

– Есть обращения, адресован-
ные губернатору в правительство 
Свердловской области, их 18 – 1,2%. 
Обращения от жителей Полевско-
го городского округа, адресованные 
президенту Российской Федерации, 
составили 1% от общего количест-
ва. Проведённый анализ обращений 
показал, что граждан волнуют вопро-
сы содержания дорог, транспортно-
го обслуживания, вопросы получе-
ния арендного жилья, газификации 
населённых пунктов, – рассказывает 
завсектором.
Несмотря на то, что в течение 

года приёмы населения были огра-
ничены, сектор по работе с обраще-
ниями граждан не остановил свою 
работу по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справ-
ки-выписки из домовой книги». Её 
можно получить без предварительной 
записи, обратившись в приёмные дни 
в кабинет № 7 администрации (улица 
Свердлова, 19). Для получения услуги 
жителям частных домов с собой необ-
ходимо в обязательном порядке иметь 
паспорт и домовую книгу. Дни и часы 

приёма: понедельник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Кроме этого, специалисты сектора 

по работе с обращениями граждан 
подтверждают учётные записи гра-
ждан при регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг, чтобы была возмож-
ность пользоваться услугами пор-
тала. Для подтверждения учётной 
записи с собой необходимо иметь 
паспорт и страховой номер инди-
видуального лицевого счёта (СНИЛС).

– Информацию об услугах, пре-
доставляемых администрацией, 
можно получить на сайте админис-
трации ПГО https://polevsk.midural.
ru/. Обратиться в администра-
цию ПГО можно также через офи-
циальный сайт в разделе «Вопрос 
онлайн». В этом разделе необхо-
димо заполнить все поля, после 
выполнения всех шагов появит-
ся уведомление об успешной 
отправке обращения. Второй вари-
ант – обращение по электронной 
почте MO_Polevsk@rambler.ru. 
Также есть возможность ознакомить-
ся с информацией о предоставляе-
мых услугах в группах в социальных 
сетях.

Наталья КАШИНСКАЯ

ШАГ №1
Заходим на официальный сайт 
администрации ПГО
https://polevsk.midural.ru

ШАГ №2
Нажимаем кнопку 
«Вопрос online»

ШАГ №3
Заполняем 
все поля формы

ШАГ №4 
Нажимаем кнопку 
«Задать вопрос» 

После выполнения всех шагов появляется сообщение об успешной отправке обращения!
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«На все 100!»
ОГЭ и ЕГЭ – 2021: 70 баллов, и не менее, потребуется набрать 
выпускнику школы, чтобы получить аттестат с отличием

24 ноября специа-
листы Управле-
ния образовани-
ем Полевского 

городского округа собрали пред-
ставителей СМИ на ежегодный 
осенний пресс-завтрак, чтобы 
сообщить самую актуальную 
информацию о том, как заверши-
лась аттестация 2020 года и какие 
изменения и события ждут 
выпускников в 2021 году.

– Скажу сразу, что дистанци-
онное обучение в конце учеб-
ного года серьёзно не повлия-
ло на результаты выпускников, 
они не хуже, чем у предыдущих 
выпусков. По семи предметам 
увеличилось количество высоко-
балльников. Если говорить о неу-
спешных работах, то у нас, опять 
же по статистике, их количест-
во не увеличилось, мы в преде-
лах 2018/2019-го учебного года. 
33 наших выпускника получи-
ли аттестат с отличием: на экза-
менах ребята подтвердили свои 
знания. У нас в городе по химии 
два выпускника, школ № 4 и 13, 
получили 100 баллов, 4 выпуск-
ника – 99 баллов, ещё два 
выпускника выполнили экзаме-
национные работы на 98 баллов. 
Так что дистанционное обра-
зование не ухудшило ситуа-
цию, – проинформировала Марина 
Чеснокова.
Марина Витальевна добави-

ла, что в этом году из-за парт 
встанут 808 девятиклассников 
и 302  одиннадцатиклассника. 
Некоторые из них имеют воз-
можность получить аттестаты 
с отличием и медали «За успехи 
в учении», но для этого следует 
постараться.

– Для того чтобы получить 
аттестат с отличием, необходи-
мо сдать экзамены по русскому 
языку и математике профиль-
ного уровня не менее чем на 70 
баллов. Если учащийся выбира-
ет математику базового уровня, 
то это должна быть только 
оценка «отлично». И, конеч-
но, итоговые оценки за 10–11-й 
классы не ниже пятёрок, – пояс-
нила Татьяна Митянина.

Татьяна Геннадьевна рас-
сказала также о том, сколько 
выпускников 11 классов в прош-
лом учебном году отказались 
от сдачи ЕГЭ.

– Статистика по нашему городу 
сопоставима со всей стра-
ной – примерно 10% выпуск-
ников  прошлого  учебно-
го года отказались сдавать 
ЕГЭ. У нас их было 25 человек. 
Они просто получили аттеста-
ты и продолжили своё обуче-
ние в колледжах и техникумах. 
Остальные сдавали ЕГЭ в штат-
ном режиме, – сообщила специ-
алист.
Марина Витальевна поясни-

ла, что пока в итоговой аттеста-
ции 2021 года ничего не меня-
ется. В связи с пандемией, есть 
уверенность, сохранятся ограни-
чения и меры безопасности. Сам 
процесс сдачи ОГЭ и ЕГЭ пройдёт 
в прежнем режиме. Пункты про-
ведения так же остались неиз-
менными.

– Традиционно у нас в городе 
два пункта проведения едино-
го государственного экзамена – 
в школах № 8 и 13. Пунктов про-
ведения ОГЭ у нас больше, их 8: 
в школах № 1, 4, 8, 13, 14, 18, 20, 21. 
Выпускники 9-х классов сельских 
школ сдают экзамен по терри-
ториальному принципу. То есть 
часть сельских школ в городских 
образовательных учреждениях 
северной части, другая часть – 
в «южных» школах, – напомни-
ла методист Управления образо-
ванием Анна Теплякова.
Многих родителей удивило 

то, что девятиклассникам пред-
ложили определиться с выпуск-
ными экзаменами за год 
до сдачи ОГЭ. 

– Это предварительный опрос, 
по его результатам мы можем 
спланировать количество педа-
гогов для участия в том или ином 
экзамене. А вообще по срокам: 
девятиклассники подают заяв-
ления в своих школах в период 

до 1 марта 2021 года, выпускники 
11 классов – в период до 1 февра-
ля, – разъяснила ситуацию Анна 
Александровна.
Марина Витальевна дополнила, 

зачем нужен предварительный 
выбор, – для того чтобы педа-
гогам более качественно подго-
товить выпускников к государ-
ственной итоговой аттестации. 
Ведь если человек определился 
с экзаменами по выбору, значит, 
он будет целенаправленно гото-
виться по этим предметам, 
а в школе ему обеспечат адрес-
ную помощь.

– В старшей школе с этого 
года реализуются стандарты 
среднего общего образования – 
ребята выбирают профиль обуче-
ния. А чтобы его выбрать, необ-
ходимы результаты профильных 
экзаменов. Например, физи-
ко-математический профиль 
предполагает, что более высо-
кими должны быть результаты 
по физике и математике, – разъ-

яснила заместитель начальника 
Управления образованием.
Татьяна Митянина посовето-

вала выпускникам и их родите-
лям обратить внимание на сайты, 
которые помогут в самостоятель-
ной подготовке к ЕГЭ.

– Самостоятельная подготов-
ка не менее важна, чем заня-
тия с педагогами. Разработчи-
ки контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ из Федерального 
института педагогических изме-
рений в октябре провели серию 
онлайн-консультаций «На все 
100!» для будущих участников 
экзаменов по всем предметам. 
Рособрнадзор подготовил цикл 
видеоконсультаций, они разме-
щены на сайте obrnadzor.gov.ru. 
Рекомендуем всем выпускникам. 
Все ссылки есть на сайте Управ-
ления образованием в разделе 
«Государственная итоговая атте-
стация», – просила запомнить 
методист. 
В заключение Марина Чесно-

кова дала несколько рекоменда-
ций выпускникам по подготов-
ке к государственной итоговой 
аттестации.

– Первая рекомендация ребя-
там: как можно раньше опреде-
литься, какие экзамены по каким 
предметам, помимо русского 
языка и математики, будут сда-
вать. Выбирать надо те пред-
меты, которые понадобятся 
для дальнейшего поступления 
в высшие учебные заведения. 
Второе, следует чётко понимать, 
какие требования предъявляют-
ся к ответам, как должно быть 
оформлено задание, а для этого 
нужно знакомиться с демоверси-
ями контрольно-измерительных 
материалов, спецификациями 
и по максимуму тренироваться.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Традиционная встреча специалистов Управления образованием Полевского городского округа с представителями СМИ
по итогам государственной итоговой аттестации  состоялась в формате пресс-завтрака

«Единая Россия» проводит 
декаду приёмов граждан
В связи с празднованием дня рождения партии «Единая 
Россия» с 1 по 10 декабря проводится декада приё-
мов граждан.
По причине сложной эпидемиологической обстанов-

кой декада приёмов будет проходить строго в дистанци-
онном формате. Проведение приёма возможно по теле-
фону, через сервисы видеосвязи WhatsApp, Skype, Viber, 
Zoom, FaceTime, VK.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Сере-
бренников проведёт приём граждан 
своего избирательного округа – Полев-
ской, Ревда, Дегтярск, Нижнесергинский 
район.
На приём к депутату нужно запи-

саться. Сделать это можно одним 
из следующих способов: по электронной почте 
serebrennikov@zsso.ru, оставив сообщение на личной 
странице Александра Серебренникова в социаль-
ных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram 
либо связавшись с помощником депутата по телефону 
+7 (995) 38-91-755 (Пётр Алексеевич). В заявке необ-
ходимо указать свои контактные данные, тему вопро-
са, а также удобный для вас способ связи.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Для души

В Свердловской области стартовали 
Международные Рождественские образовательные чтения
Вице-губернатор Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько поприветство-
вал участников пленарного заседания 
регионального этапа XXIX Междуна-
родных Рождественских образователь-
ных чтений «Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая память народа».

– Это мероприятие 
является доброй тра-
дицией и интерес-
нейшим проектом 
в рамках церков-
но-государственных 
отношений в России 
и на Среднем Урале. 

Несмотря на все препятствия, вызван-
ные известными событиями уходящего 
года, и нетрадиционный формат про-
ведения, Рождественские чтения снова 
проходят на международном, все-
российском и региональном уровне, 
оставляя добрый след в умах и сер-
дцах наших слушателей, – рассказал 
Сергей Бидонько.

Возглавил пленарное заседание 
почётный председатель регионально-
го этапа XXIX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений 
митрополит екатеринбургский и вер-
хотурский Кирилл.

– Можно изучать вли-
яние той или иной 
традиции, западной 
или восточной, на рус-
скую культуру, полити-
ку, быт, но открытость 
никак не свидетель-
ствует о нашей «не 

самобытности». Взаимодействие 
разных культур и взаимное обогаще-

ние не означает ущербность, – отме-
тил владыка Кирилл.
Сергей Бидонько отметил, что на Чте-

ниях говорится о Западе и Востоке 
не просто как о частях света, но как о куль-
турных феноменах, что подчёркивает 
многонациональность и поликонфес-
сиональность нашей страны.
В рамках торжественного меропри-

ятия состоялась пленарная дискуссия 
на тему «Формирование традиций 
мирного диалога людей и государств 
как основа устойчивого развития 
общества».
Напомним, Рождественские чтения – 

это церковно-общественный форум 
в сфере образования, культуры, соци-
ального служения и духовно-нравст-
венного просвещения. Муниципаль-
ный и регио нальный этапы предваряют 
Международные Рождественские обра-
зовательные чтения, которые традици-
онно проходят в Москве.

Подготовила Елена МИТИНА
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В Свердловской 
области 
усилят работу 
по выявлению 
и пресечению 
нарушений 
правил дорожного 
движения
Меры профилактики, выявления и пре-
сечения административных правонару-
шений в сфере безопасности дорожно-
го движения, обсудили на заседании 
правительственной комиссии по без-
опасности дорожного движения, кото-
рое по поручению главы региона Евге-
ния Куйвашева провёл заместитель 
губернатора Азат Салихов.

– В текущем году еже-
месячно наблюдалось 
снижение основных 
показателей аварий-
ности , количества 
ДТП, числа погибших 
и раненых в сравне-
нии с аналогичным 

периодом прошлого года. Вместе с тем 
мы фиксируем незначительный рост 
числа административных правонару-
шений в сфере безопасности дорож-
ного движения. Так, стало больше вые-
здов на полосу встречного движения, 
несоблюдения требований, предпи-
санных дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части, и ряда других 
нарушений, – отметил Азат Салихов. 
Он подчеркнул, что видимый рост числа 
правонарушений на дорогах связан 
прежде всего с развитием комплексов 
автоматической фотовидеофиксации.
Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области Васи-
лий Старков сообщил, что на сегодняш-
ний день на уральских дорогах рабо-
тает 365 видеокамер, фиксирующих 
нарушения правил дорожного движе-
ния, в том числе превышение скорости.

– Часть из них уста-
новлены на наиболее 
аварийных участках, 
выявленных совместно 
с областной Госавто-
инспекцией в рамках 
реализации наци-
онального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», – 
отметил Василий Старков.
Как рассказала главный судебный 

пристав Свердловской области Альби-
на Сухорукова, несмотря на возмож-
ность оплачивать «дорожные» штрафы 
дистанционно и со значительной скид-
кой, ежемесячно на принудитель-
ное исполнение в среднем поступает 
порядка 85 тысяч новых постановлений.

– Всё чаще возникают 
трудности с взыскани-
ем административных 
штрафов с владельцев 
взятых в прокат авто-
мобилей . Недавно 
разыскивали должни-
ка и изымали машину, 

на которую за год было выписано более 
тысячи штрафов. В результате долж-
ник был найден в Москве, куда были 
переданы документы по исполнитель-
ному производству, – рассказала Аль-
бина Сухорукова.

Бюджет Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
в 2020 году увеличен на 1 миллиард 140 
миллионов рублей, до 64,5 миллиарда. 
Проект закона принят 27 ноября на засе-
дании правительства Свердловской обла-
сти, которое провёл губернатор Евгений 
Куйвашев. 
Как сообщили в ТФОМС области, увели-

чение связано в основном с поступлени-
ем трансферта в размере 993 миллиона 
рублей из резервного фонда правительства 
РФ, запланированных на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации.

– Эти финансы направляются в первую 
очередь на поддержку амбулаторного звена, 
которое несёт серьёзные расходы в связи 
с диагностикой коронавирусной инфекции, – 
комментирует изменения директор ТФОМС 
Свердловской области Валерий Шелякин. – 
Также около 100 миллионов рублей допол-
нительно полученных средств направлены 
на финансирование скорой медицинской 
помощи.

Ещё один источник изменений дохода 
бюджета ТФОМС – средства так называемых 
межтерриториальных расчётов. Это деньги, 
направленные на лечение в Свердловской 
области пациентов из других регионов. План 
по этой статье увеличен на 122 миллио-
на, а общие доходы по итогам года пре-
высят 1 миллиард рублей. Важно отметить, 
что впервые за последние пять лет регион 
получает за лечение в своих больницах 
иногородних пациентов больше, чем тратит 
на лечение свердловских застрахованных 
в других субъектах страны.

«Верность долгу и отвага – 
в характере уральцев»
Евгений Куйвашев вручил государственные награды врачам 
и другим выдающимся свердловчанам

Увеличен бюджет регионального Фонда медицинского страхования

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев 26 ноября вручил почёт-
ные грамоты президента Российской 
Федерации свердловским врачам, в пан-
демию коронавируса борющимся за жизни 
и здоровье жителей региона. Государст-
венные награды Российской Федерации, 
президента Российской Федерации и Свер-
дловской области вручены в ходе торжест-
венной церемонии и другим выдающим-
ся уральцам.

– Хочу сегодня отметить главных 
героев этого непростого во всех смы-
слах года – наших медицинских работ-
ников. Я поздравляю вас и в вашем лице 
хочу поблагодарить всех наших врачей, 
фельдшеров, медсестёр и весь медпер-
сонал за терпение, мужество и стой-
кость, за тяжёлый самоотверженный труд 
и несгибаемую волю к победе в борьбе 
за жизнь и здоровье свердловчан, – сказал 
Евгений Куйвашев.
Почётные грамоты президента России 

вручены заместителю главного врача 
по инфекционной службе Городской 
клинической больницы № 40 Наталии 
Бацкалевич и её коллеге – заведующе-
му отделением анестезиологии-реанима-
ции № 4 Дмитрию Бельскому, главному 
врачу Центральной городской клиниче-
ской больницы № 24 Алексею Малинки-
ну, главному врачу Центральной город-
ской больницы № 3 Антону Старкову.

– Сегодня чувствуется поддержка – как со 
стороны людей, общества, так и со сто-
роны руководящего состава. Улучшилось 
отношение людей. Очень бы хотелось, 
чтобы оно таким было в последующие 
годы тоже, – сказал Дмитрий Бельский.

– Такие награды – это всегда важно. 
И я благодарна, что из многих моих коллег, 
которые не менее достойны, выделили 
меня. За нашей работой стоит огромное 
количество людей и, пользуясь момен-
том, я хочувыразить своё восхищение 
и благодарность своим коллегам и людям, 

в частности администрации своей родной 
больницы, которые обеспечивают макси-
мальные условия, чтобы мы могли тру-
диться и делать то, что должны, – бороть-
ся за жизнь пациентов, за то, чтобы 
как можно больше из них ушли от нас здо-
ровыми, – сказала заместитель главного 
врача по инфекционной службе Город-
ской клинической больницы № 40 Ната-
лия Бацкалевич.
Также указом президента России 

орденом Мужества посмертно награ-
ждён охотинспектор Андрей Кир-
гинцев, погибший в ноябре прошлого 
года при выполнении служебных обя-
занностей. Награду получила его вдова 
Ирина Киргинцева.

– Верность долгу и отвага всегда были 
и будут в характере уральцев, – сказал 
Евгений Куйвашев.
В числе награждённых – сотрудни-

ки Русской медной компании, Ураль-
ского проектно-конструкторского бюро 
«Деталь», Первоуральского новотрубно-
го завода.

За бескорыстный вклад в организацию 
Всероссийской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» памятной медалью «Мы вместе» 
и грамотой к ней награждены первый 
заместитель генерального директора – 
коммерческий директор авиакомпании 
«Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов 
и пилот гражданской авиации, командир 
воздушного судна, Герой России Дамир 
Юсупов – за совершение рейсов, возвра-
щавших на Родину россиян из-за рубежа 
в период пандемии.
Также губернатор Евгений Куйвашев 

вручил знак «Почётный гражданин Свер-
дловской области» сенатору Аркадию 
Чернецкому.

– Хочу поздравить всех и поблагода-
рить Александра Петрова за милли-
онную пачку «Триазавирина». Он помог 
многим, сотни тысяч людей вылечила 
продукция нашего завода «Медсинтез». 
Уверен, что не за горами и новые дости-
жения, выпуск линейки новых лекарств, – 
сказал глава региона, завершая церемо-
нию награждения.

Евгений Куйвашев  
поблагодарил 

Александра Петрова 
за миллионную 

пачку 
«Триазавирина». 

«Он помог многим, 
сотни тысяч людей 

вылечила продукция 
нашего завода 

«Медсинтез»,  – 
сказал губернатор
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Участники согласительных процедур – пред-
ставители органов власти, экспертного 
сообщества, депутаты регионального парла-
мента по итогам согласительных процедур 
приняли решение увеличить на 16,6 милли-
арда рублей доходную часть бюджета, в том 
числе за счёт федеральных средств и пере-
распределения внутри госпрограмм Сверд-
ловской области.

– Мы провели очень серьёз-
ную работу и постара-
лись учесть все вопро-
сы, которые предстоит 
решить нашему региону 
в 2021  году. Учтены и все 
обращения депутатско-
го корпуса, ни один наказ 

избирателей не останется без внимания. 

В начале следующего 
года в нашем регионе 
состоятся выборы депу-
татов Молодёжного пар-

ламента Свердловской обла-
сти V созыва – МПСО. Впервые 
они будут проходить три дня – 
с 26 по 28 февраля, и впервые 
в абсолютно новом формате. 
Весь процесс – выдвижение 
кандидатов и их регистрация, 
вся агитация, само голосо-
вание и наблюдение за ним, 
подсчёт голосов и подведение 
итогов – на одной онлайн-пло-
щадке. Наша молодёжь первой 
опробует голосование на основе 
технологии блокчейн.
Для этого уже разработа-

на и запущена в тестовом 
режиме специальная интер-
нет-платформа миксо.рф. Всё, 
что нужно сделать для участия 
в формировании Молодёжного 
парламента региона, – это стать 
зарегистрированным пользова-
телем единого портала выбо-
ров МПСО. Всего пять кликов 
не выходя из дома, и вы – изби-
ратель, наблюдатель или даже 
кандидат. Краткие алгоритмы, 
как это сделать, уже доступны 
на сайте.

Регистрация избирателей 
на едином портале выборов 
МПСО стартовала уже 1 декабря. 
Стать ими могут жители обла-
сти в возрасте от 14 до 30 лет. 
При этом баллотироваться 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Уже скоро во всех гаджетах!
Началась избирательная кампания по выборам депутатов 
Молодёжного парламента Свердловской области V созыва

Технология блокчейн – 
это абсолютная 

открытость 
и защищённость. 

Она не только 
обеспечивает тайну 

голосования, 
но и позволяет 

избирателю проверить, 
верно ли учтён его голос

в депутаты можно лишь с 16 лет, 
а вот наблюдать за процессом 
первых полноценных выбо-
ров в интернет-простран-
стве смогут все желающие 
без ограничений по возрасту 
или месту жительства – все пра-
вила участия в выборах парла-
мента в деталях размещены 
на миксо.рф.
В нашем регионе Молодёж-

ный парламент работает уже 
восемь лет и является совеща-
тельным органом при Зако-
нодательном Собрании Свер-
дловской области. Он состоит 
из 50  депутатов: 25 из них 
избираются от молодёжных 
общественных объединений, 
ещё 25 – путём самовыдвиже-
ния по одному из одномандат-
ных избирательных округов. 
Срок полномочий созыва – два 
года. Проводит и организует 
выборы Молодёжная избира-
тельная комиссия Свердлов-
ской области.
МПСО сегодня – это уни-

кальная площадка для моло-
дых людей. Здесь они знако-
мятся с законотворчеством 
изнутри, пробуют себя в каче-
стве помощников «взрослых» 
депутатов, придумывают, раз-
рабатывают и реализовывают 
значимые и полезные социаль-
ные проекты для своих горо-
дов. В пятом созыве молодые 
депутаты будут ещё и учить-
ся – к практическому блоку 
планируется добавить образо-
вательный. Уже разработаны 
специальные модули по обуче-
нию политической и электо-
ральной культуре.

Ольга ОРЛОВА

1
дополнительное образование по общественным 
и правовым дисциплинам

2
гарантированные навыки разработки, 
продвижения и публичной защиты 
своих инициатив

3
прямое взаимодействие с депутатом Заксобрания 
области от конкретного муниципалитета

4
участие в обсуждении областных 
законопроектов

5
возможность увидеть 
избирательные кампании электорального цикла 
2021-2022 изнутри 

и неограниченные возможности

1
новые знания 
и полезные знакомства

2
возможность попробовать 
свои силы в политике

3
перспективное вложение 
в своё развитие

4
серьёзный задел 
на будущее

5
друзья и единомышленники 
по всей Свердловской области

Основные этапы избирательной кампании по выборам депутатов Молодёжного парламента Свердловской области пятого созыва

– это конкретные навыки    
Деятельность в МПСО

любой гражданин РФ без ограничений 
по возрасту и месту жительства

ИЗБИРАТЕЛЬ  

КАНДИДАТ  

НАБЛЮДАТЕЛЬ  

гражданин РФ, постоянно или временно 
проживающий на территории Свердловской области, 

которому на день голосования исполнилось 14 лет, 
и не достигший 31 года

гражданин РФ, постоянно или временно 
проживающий на территории Свердловской области, 

которому на день голосования исполнилось 16 лет, 
и не достигший 31 года

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
на едином портале выборов – 
с 1 декабря 2020 года 
по 28 февраля 2021 года

НАЗНАЧЕНИЕ 
ВЫБОРОВ – 
с 18 декабря 2020 года 
по 2 января 2021 года

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
и сбор голосов поддержки 
избирателей (лайков) – 
по 5 февраля 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ 
кандидатов – 
по 8 февраля 2021 года

АГИТАЦИЯ – 
с момента выдвижения 
по 28 февраля 2021 года

ГОЛОСОВАНИЕ – 
с 26 по 28 февраля 2021 года

В Свердловской области завершились согласительные процедуры 
по подготовке бюджета на 2021 год

Сегодня одна из задач правительства Свер-
дловской области – привлечение допол-
нительных ресурсов в бюджет, в том числе 
через участие в федеральных программах, – 
сказал первый вице-губернатор Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Дополнительные средства будут направ-
лены на здравоохранение, сельское хозяй-
ство, вопросы газификации, информатиза-
ции, строительства очистных сооружений, 
инвестиционные проекты. Также создан 
финансовый резерв на борьбу с пандемией.

По мнению парламентариев, подробное 
профессиональное обсуждение законо-
проекта об областном бюджете позволи-
ло качественно подготовить этот документ 
ко второму чтению в областном парламенте.

– Такого  подробно-
го общественного обсу-
ждения бюджета нет 
ни в одном регионе страны. 
Мы совместно работа-
ли над этим документом 
с сентября и сегодня видим, 
что он однозначно готов 

ко второму и третьему чтениям, – отме-
тил заместитель председателя Заксобра-
ния Свердловской области Виктор Якимов.
Как уточнила заместитель губернатора – 

министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, доходная часть бюдже-
та составит 278,2 миллиарда рублей, рас-
ходная – 318,8 миллиарда рублей.

Подготовила Елена МИТИНА
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Спасибо неравнодушным 
В Свердловской области памятными медалями и благодарственными письмами 
отмечают деятельность волонтёров в период пандемии
С самого начала Всероссийской акции 
«Мы вместе» полевчанин Шахзод Рус-
тамов является её участником – покупа-
ет и доставляет продукты и лекарства тем, 
кто не может сделать это сам.

– Я не первый год знаком с ребятами 
из волонтёрского штаба при «Феник-
се». Когда началась пандемия, созво-
нился с ними, сказал, что готов помо-
гать, – рассказывает Шахзод. – Родителям 
не стал сообщать, они уже потом из СМИ 
узнали. Мама поначалу сильно пережи-
вала, что могу заразиться. Когда в штабе 
нам выдали защитные костюмы, немного 
успокоилась. Сейчас заявок не так много, 
но я готов в любое время помочь тем, 
кому нельзя выходить из дома. Сейчас, 
когда помощь нужна в основном пожи-
лым людям, в стороне оставаться как-то 
неудобно. Кто им, кроме нас, молодых, 
поможет? 

20 ноября в Центре по работе с молодё-
жью «Феникс» состоялось награждение 
волонтёров акции «Мы вместе». Благо-
дарственными письмами от Фонда святой 
Екатерины и Федерального агентства 
по делам молодёжи наградили тех, кто, 
помимо выполнения заявок от полев-
чан на покупку и доставку продуктов 
и лекарств, участвовал в развозе про-
дуктовых наборов, предоставленных бла-
готворительными фондами и организа-
циями Свердловской области. В числе 
награждённых был и Шахзод Рустамов.

– Не устаём говорить спасибо каждому 
волонтёру за его личный вклад в общее 
дело. Несмотря на довольно сложную эпи-
демиологическую ситуацию, они идут 
и помогают своим землякам, незнако-
мым людям, которым нужны продук-
ты и лекарства. Спасибо каждому, кто 
не остался равнодушным и вовремя 
пришёл на помощь, – говорит руководи-
тель полевского штаба акции «Мы вместе» 
Зоя Корягина. – Нет никаких особых тре-

бований к тем, кто хочет стать волон-
тёром. Главное – это желание помочь 
людям, ну и, конечно, возраст от 18 лет.

Награды от президента 
Самых активных волонтёров Свердлов-
ской области – участников акции «Мы 
вместе» накануне в Екатеринбурге награ-
дили памятными медалями «За беско-
рыстный вклад в организацию Всероссий-
ской акции взаимопомощи «Мы вместе». 
Награда учреждена президентом России 
Владимиром Путиным в знак призна-

ния заслуг добровольцев, объединивших-
ся для помощи людям в период распро-
странения коронавирусной инфекции.

– Добровольческая дея-
тельность ведётся в рам-
ках реализации наци-
онального  проекта 
«Образование»,  – расска-
зал заместитель министра 
образования и молодёж-
ной политики Свердлов-

ской области Юрий Зеленов. – В этом 
году, безусловно, коронавирусная инфек-
ция значительно повлияла на восприятие 
добровольчества в целом. Добровольческое 
общественное движение сильнее объеди-
нило людей. В период распространения 
инфекции в регионе именно доброволь-
цы взялись оказывать адресную помощь 

людям старшего 
поколения.
Напомним , 

региональный 
волонтёрский 
штаб по оказа-
нию помощи 
у р а л ь ц а м 
во время пан-
демии в рамках 
В с е р о с с и й -
ской акции «Мы 
вместе» создан 
18 марта 2020 

года. Он объединил 3,5 тысячи добро-
вольцев. За время работы в штаб посту-
пило более 64 тысяч заявок. Добровольцы 
не только оказывали помощь в доставке 
лекарств и предметов первой необходи-
мости, но и отвечали на вопросы, связан-
ные с распространением коронавирусной 
инфекции, консультировали по бытовым 
вопросам, а также по поручению губер-
натора Свердловской области Евгения 
Куйвашева раздали свердловчанам 400 
тысяч многоразовых масок. Нуждающим-
ся волонтёры передали более 180 тысяч 
продуктовых наборов.
Исполнительный директор благотвори-

тельного фонда Русской медной компа-
нии Александра Теплякова подчеркнула 
безусловную значимость награды, кото-
рую получили волонтёры:

– Я разговаривала с волонтёрами 
и точно знаю, что награда ещё и в тех 
полных слёз глазах, в улыбках, словах бла-
годарности, искренних, идущих от сердца. 
Счастливые глаза мам, пап, детей, кото-
рые, как подарок в Новый год, разби-
рают продуктовый набор, заглядыва-
ют?  «А что там ещё?». С одной стороны, 
там ничего особенного, а с другой – там 
то, что помогло многим выжить в эти 
сложные времена.

Наталья КАШИНСКАЯ

Благодарственными письмами от Фонда святой Екатерины и Федерального агентства по делам мо-
лодёжи наградили тех, кто, помимо выполнения заявок от полевчан на покупку и доставку продук-
тов и лекарств, участвовал в развозе продуктовых наборов, предоставленных благотворительными 
фондами и организациями Свердловской области

Украшенье человека – это доброта
В Свердловской области идёт сбор вещей, книг, игрушек и денежных средств 
для оказания адресной помощи детям, пожилым и одиноким людям 
5 декабря в регионе в 11-й раз 
пройдёт добровольческая акция 
«10 000 добрых дел в один день». 
Активисты благотворительной 
акции уже сейчас оказывают соци-
ально-бытовую помощь, собирают 
вещи, книги, игрушки и денежные 
средства, чтобы передать их тем, 
кто нуждается.  
На днях в Комплексном центре 

социального обслуживания насе-
ления города Полевского, в отде-
лении дневного пребывания, 
инструктор по труду Асия Засып-
кина устроила с клиентами мас-
тер-класс по изготовлению пред-
новогодних подарков – взрослые 
решили порадовать малышей, 
живущих в Центре помощи семье 
и детям. 

– Наше доброе дело будет им 
на радость. Мы смастерили два 
десятка ангелов и столько же 
забавных коров. К клиентам днев-
ного отделения присоединились 
и сотрудники нашего Центра. И вот 
уже коробки заполнены игрушка-
ми, – рассказала Асия Азатовна.

Таким образом КЦСОН вклю-
чился в областную добровольче-
скую акцию «10 000 добрых дел 
в один день».
– Наш Центр запланировал 

сделать днём добрых дел 4 дека-
бря. Мы проводим сбор вещей 
для малоимущих, развезём их 
в отдалённые районы Полевско-
го городского округа, разнесём 
продуктовые наборы. Мои кол-

леги выполнят много добрых дел 
для наших ветеранов. Подготов-
ка уже идёт, – рассказала заме-
ститель директора КЦСОН Лилия 
Рыжова.
Главной задачей областной 

добровольческой акции «10 000 
добрых дел в один день» явля-
ется привлечение общественно-
сти к решению задач социаль-
но-экономического развития 

Свердловской области, стимули-
рование и поддержка социаль-
ных гражданских и доброволь-
ческих инициатив общественных 
объединений, отдельных гра-
ждан. 
Программа мероприятий 

акции ежегодно включает десят-
ки тысяч территориальных 
и локальных добровольческих 
мероприятий, проектов и акций.

– Этот год ещё 
раз  показал , 
что в жизни 
бывают разные 
ситуации, и зача-
стую помощь 
крайне нужна. 
Подумайте над

тем, что вы лично можете сде-
лать полезного. Пусть это будет 
хотя бы небольшая помощь, 
если у вас много своих дел. Зато 
вы будете знать, что день, год 
прожит не зря, – сказал испол-
нительный директор Ресурсного 
центра добровольчества «Сила 
Урала» Владислав Овчинников.
По вопросам проведения 

областной добровольческой 
акции «10 000 добрых дел в один 
день» на территории Свердлов-
ской области можно обращаться 
в СРОО «Ресурсный центр добро-
вольчества «Сила Урала», контакт-
ный телефон +7 (903) 085-12-34, 
email nedeladobra96@gmail.com.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Клиенты отделения дневного пребывания Комплексного центра доброе дело делали с открытым сердцем
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Нужна помощь? 
8-800-200-3411
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Ученики 9-х классов свердловских школ возвращаются к очной учёбе
Губернатор Евгений Куйвашев 27 ноября 
подписал Указ № 648-УГ, в соответст-
вии с которым ученики 9-х классов школ 
Свердловской области возвращаются 
за парты после периода дистанционно-
го обучения. Ранее к очному обучению 
вернулись ученики 1–5-х и 11-х классов.
Уже в понедельник, 30 ноября, девяти-

классники приступили к очным занятиям. 
– Я считаю, что принято оптимальное 

решение – выпускные классы вывести 
на очное обучение, – на наш вопрос отве-
чает директор школы № 14 Игорь Хар-
ланов. – 9-м и 11-м классам предстоит 
сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а для этого необхо-
дим полноценный учебный процесс, когда 
ученик может подойти к учителю после 
уроков или во время перерыва и индиви-
дуально поработать. При дистанционном 
обучении педагог сразу переключается 
на другой класс, и такой возможности нет. 
У нас в школе созданы условия, чтобы 

максимально обезопасить детей, все 
требования соблюдаются. Организова-

на классная система: ученики занимают-
ся в одном кабинете, учителя сами к ним 
приходят, за исключением профильных 
уроков. По школе установлены бактери-
цидные облучатели, используются инди-
видуальные средства защиты, закупи-
ли защитные экраны. В начале учебного 
года ввели систему индивидуального 
для каждого класса расписания уроков. 
Классы приходят в разное время, тем 
самым мы исключили большой поток уче-
ников при входе в школу. Сейчас, когда 
часть классов находится на дистанци-
онном обучении, мы эту систему всё же 
сохранили. 
Директор школы № 18 Тамара Тарасо-

ва отметила, что после дистанционного 
обучения девятиклассникам тяжело обрат-
но адаптироваться к полноценному учеб-
ному процессу.

– Домашнее обучение в некоторой сте-
пени расслабляет, – отмечает она. – Ощу-
щение, что ребята несколько растеряли 
навык делового общения, школьной дис-

циплины. Первый учебный день это явно 
показал. Они соскучились друг по другу, 
пытаются восполнить дефицит личного 
общения. Но я думаю, что мы быстро вос-
становим учебный процесс. 
С выходом на очное обучение почти 

сотни девятиклассников стало сложнее 
с распределением кабинетов.  Для онлайн-
урока учителю требуется отдельный класс. 
Теперь педагоги ведут дистанционные 
уроки для средней школы, потом идут 
к девятиклассникам, снова возвращаются 
к онлайн-занятиям. Здесь важно всё пра-
вильно организовать. Я считаю, что реше-
ние вывести 9-е классы своевременное. 
Сейчас важно набрать хороший учебный 
темп и успешно сдать основной государ-
ственный экзамен. 
Напомним, ученики 6, 7, 8 и 10-х клас-

сов продолжат учиться с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий. Для них дистант пока продлён до 12 
декабря.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Где живут кенгуру?
В Свердловской области дошкольники и воспитатели получили 
именные сертификаты за участие в Географическом диктанте
В комнате у четырёхлетней Алёнуш-
ки Ушаковой на стене над её рисунка-
ми главенствует географическая карта 
мира. Есть у девчушки и яркий глобус. 
И очень часто, заглянув к Алёнкиной маме 
на огонёк, я слышу от малышки вопросы, 
ей не по возрасту: 

– А ты хочешь узнать, где у нас Африка? – 
спрашивает она меня. И ничего не остаёт-
ся, как покрутить с ней минут 10 пёстрый 
глобус.
Прошу девочку найти на нём Северную 

Америку. Задумывается, рассматривает 
глобус, показывает Южную, потом гово-
рит: «Ой!» и показывает правильно.

– А знаешь, где у нас Гренландия на гло-
бусе? – прищуриваясь, задаёт мне вопрос 
Алёнка, и тут я делаю отвлекающий 
маневр – прошу географически подко-
ванную девчушку заглянуть в мою сумку, 
где для неё есть подарочек.
И потом за чашкой чая Алёнкина мама 

с гордостью говорит, что дочурка уже 
может назвать самый большой конти-
нент, показать на карте Атлантический 
океан, и Карибское море, и полуостров 
Камчатка. И всё это – систематический 
труд родителей и личный интерес ребён-
ка к изучению географии.

Первый в жизни экзамен
Заведующая детским садом № 40 
Марина Дульцева говорит, что детей 
с такими потрясающими способностя-
ми, как у Алёны Ушаковой, не много, 
26 ноября они отважились поучаствовать 
в Географическом диктанте для дошколь-
ников Свердловской области.

– Я считаю, что наши дети 
подготовлены к дик-
танту. Ведь на заняти-
ях педагоги знакомили 
их с глобусом – моделью 
Земли. Мы даже сами 
изготавливали глобу-
сы из папье-маше. Ста-

рались обозначить материки. В старших 
и подготовительных группах ребятки 
знают, каким цветом на карте обозначе-
ны горы, равнины, моря. Они знают, где 
живут попугаи и кенгуру. Я лично поло-
жительно отношусь к этому диктанту 
для детей. Но важно, чтобы он проходил 

в игровой форме, – поделилась Марина 
Константиновна.
И вот уже команда старшей группы «Сол-

нышко» с воспитателем Светланой Греб-
невой продемонстрировала свои знания.

– Диктант был очень интересный, 
посильный детям дошкольного возра-
ста. Задания – 12 вопросов-иллюстраций, 
понятных детям. Вопросы касались Урала. 
Например, надо было вспомнить мульти-
пликационных героев, а среди них найти 
Хозяйку Медной горы. Затем надо было 
найти на карте Свердловскую область, 
ответить на вопросы по минералам, и дети 
без труда выбрали малахит. Команда пока-
зала отличные знания, набрав максималь-
ное количество баллов. Вопросы не выз-
вали затруднений, потому что работа 
по краеведению ведётся у нас система-
тически, – рассказала Светлана Гребнева.
Уже через час после диктанта Светлане 

Алексеевне прислали сертификат участ-
ника просветительской акции  «Географи-
ческий диктант для дошкольников Сверд-
ловской области» «Родной свой край 
люби и знай». Её воспитанники показа-
ли 100-процентный результат, каждый 
из них тоже получит именной сертификат.

Пилотный проект
С инициативой проведения просвети-
тельской акции «Географический дик-
тант для дошкольников» выступили Свер-

дловское областное отделение Русского 
географического общества и Уральский 
государственный педагогический универ-
ситет. Участники проекта – дети 5–7 лет.

– Цель акции – опреде-
лить уровень географи-
ческих представлений, 
повысить у дошкольни-
ков интерес к географии 
родной страны и своего 
края, – рассказала пред-
седатель Свердловско-

го регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Русское 
географическое общество» ректор УрГПУ 
Светлана Минюрова. – О своём участии 
в диктанте в этот раз заявили почти 160 
детских садов Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. 
Проект реализуется в рамках нацио-

нального проекта «Образование». Специа-
листы, работающие с детьми дошкольного 
возраста, отмечают: у воспитанников уже 
есть интерес к географии. Участие в акции 
«Географический диктант для дошколь-
ников Свердловской области» – это ещё 
и повод развернуть новые исследователь-
ские проекты с детьми. Таким образом 
Российское географическое общество рас-
ширяет свою аудиторию и поддерживает 
стремление детей узнавать удивитель-
ные факты о родной стране с ранних лет.

Таисия МАКАРОВА

В детском саду № 40 дошколята активно отвечают на вопросы Географического диктанта
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Младшие 
школьники смогут 
проверить знания 
по безопасности 
дорожного движения 
на онлайн-олимпиаде
С 30 ноября по 11 декабря на образователь-
ной платформе Учи.ру проходит Всероссий-
ская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 
на знание основ безопасного поведения 
на дорогах для школьников 1–4-х классов. 
Олимпиада организована в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».
Задания олимпиады, интерактивные 

задачи и тесты доступны в «Личном кабине-
те» на платформе Учи.ру. Пройти их можно 
в любой удобный день до 11 декабря вклю-
чительно. Участие в олимпиаде бесплатное. 
По результатам состязаний школьники полу-
чат цифровые дипломы и сертификаты.
Олимпиада организована Автономная 

некоммерческая организация «Националь-
ные приоритеты» совместно с Главным управ-
лением по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России, Министерством 
транспорта России и Федеральным дорож-
ным агентством. Одной из ключевых задач 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» является 
снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий. Организаторы 
считают, что просвещение детей и их родите-
лей в вопросах безопасности дорожного дви-
жения станет ещё одним шагом к достижению 
нулевой смертности на дорогах.
Также повышению безопасности дорож-

ного движения способствует ровное дорож-
ное покрытие и инженерные меры по орга-
низации дорожного движения. Напомним, 
что в 2020 году в Свердловской области бла-
годаря национальному проекту «Безопасные 
и качественные дороги» отремонтированы 
24 улицы, на которых находятся школы, дет-
ские сады и институты, – почти 60 киломе-
тров дорожного покрытия. Кроме того, совре-
менной проекционной разметкой оснащены 
84 пешеходных перехода, расположенные 
на региональных трассах вблизи образова-
тельных учреждений. Такая разметка замет-
на издалека в темноте при любой погоде, 
не сотрётся со временем.
Кроме того, в муниципалитетах ведётся 

работа по приведению переходов возле сади-
ков и школ к требованиям национального 
стандарта. Согласно ему на нерегулируемом 
пешеходном переходе, помимо обязательной 
бело-жёлтой зебры, устанавливают освеще-
ние, мигающий жёлтый светофор, дорожные 
знаки с внутренним освещением и светоди-
одной индикацией, обустраивают «лежачие 
полицейские». А также переходы оборуду-
ют ограждениями, которые не дают пешехо-
дам выходить на проезжую часть в неполо-
женном месте.

– Прививать культуру поведения на доро-
гах необходимо с раннего детства. Объяс-
нять детям, как вести себя при переходе 
проезжей части, приучать соблюдать осто-
рожность при катании на велосипеде и само-
кате должны как родители, так и педагоги. 
За последние шесть лет количество ДТП 
с участием детей удалось сократить на треть, 
однако наша задача – свести их к минимуму, 
в том числе посредством таких профилактиче-
ских мероприятий, как олимпиада «Безопас-
ные дороги», – считает куратор националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» заместитель пред-
седателя правительства Российской Федера-
ции  Марат Хуснуллин.

Ольга ОРЛОВА
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Татьяна Комякова: «Мы на пути повышения 
энергобезопасности города»
Новый заместитель главы администрации округа рассказала «Диалогу» о состоянии 
ЖКХ Полевского, о достижениях, проблемах и задачах коммунальной сферы
2 ноября на должность заме-
стителя главы администрации 
Полевского городского округа 
назначена Татьяна Комякова. 
Татьяна Александровна более 
восьми лет работала в Центре 
социально-коммунальных 
услуг Полевского городского 
округа. Имеет огромный опыт 
работы в жилищно-коммуналь-
ной сфере, дорожном хозяйстве 
и благоустройстве. При её непо-
средственном участии выполне-
но благоустройство территории 
при въезде в город, отремон-
тированы улицы Розы Люксем-
бург и Победы. Татьяна Алексан-
дровна на протяжении многих 
лет курировала работы по содер-
жанию дорог. В 2020 году в зоне 
её обязанностей находился 
контроль за подготовкой округа 
к отопительному сезону и запуск 
теплоснабжения . Сейчас , 
как отмечает новый замести-
тель главы администрации, она 
продолжит свою работу, но уже 
на другом уровне ответствен-
ности. О том, в каком состоянии 
сейчас находится вверенное ей 
направление, о первых резуль-
татах работы и планах на пер-
спективу Татьяна Александров-
на рассказала «Диалогу» в ходе 
интервью. 

– Татьяна Александров-
на, поздравляем Вас 
с назначением на новую 
должность. Вы много 
лет работали в ЦСКУ. 
Расскажите немного 
о себе, о накопленном 
опыте. В решении каких 
вопросов городского мас-
штаба Вам приходилось 
принимать участие?
– В Центр социально-комму-

нальных услуг Полевского город-
ского округа я пришла из отдела 
благоустройства администрации 
Екатеринбурга в сентябре 2012 
года, заступила на должность 
инженера. Тогда была всего одна 
ставка инженера – по дорож-
ному хозяйству,  я занималась 
вопросами, связанными с обслу-
живанием дорог. Сейчас за этот 
круг вопросов отвечает отдел 
по дорожному хозяйству ЦСКУ, 
состоящий из трёх человек.

 Спустя два года мне предложи-
ли должность главного инженера 
службы ЖКХ, здесь я уже зани-
малась  составлением сметной 
документации и общими вопро-
сами, связанными с жилищ-
но-коммунальным хозяйством 
и благоустройством. В 2019 году 
меня назначили главным инже-
нером Центра социально-ком-
мунальных услуг Полевского 
городского округа. С мая 2020 
года я работала главным инже-
нером и параллельно исполняла 
обязанности заместителя главы 
администрации. А в ноябре 

перешла на постоянную работу 
в администрацию ПГО. 

– Как Вы можете оценить 
работу вверенного Вам на-
правления? За последние 
годы произошли сущест-
венные изменения: город 
приобрёл котельную 
для южной части города, 
значительные средства 
направлены на замену 
коммунальных сетей...
– Стабильный уровень энерге-

тической безопасности южной 
части города за последние годы 
обеспечивался большими объё-
мами проделанных работ, было 
вложено значительное количест-
во денежных средств, за что хочу 
сказать огромное спасибо моим 
предшественникам на должно-
сти заместителя главы по вопро-
сам ЖКХ и первым заместите-
лям главы администрации ПГО.
Ежедневно  по  утрам , 

перед началом рабочего дня, 
я созваниваюсь с руководите-
лями коммунальных органи-
заций, чтобы узнать о текущей 
ситуации. Руководители комму-
нальной компании в северной 
части ежедневно докладыва-
ют мне об одной-трёх авари-
ях, а на «юге», как правило, всё 
спокойно. Сегодня по энерге-
тической безопасности южная 
часть выглядит намного лучше 
северной. Теперь мы понима-
ем, что необходимо менять 
подход к модернизации сетей 
и на «севере» города. Руковод-
ство Полевской коммунальной 
компании проявило инициа-
тиву, и мы его поддерживаем 

в том, что необходимо пересмо-
треть мероприятия, включённые 
в концессионное соглашение, 
заключённое в 2015 году. Это 
одна из наших задач на 2021 год.

– Уже несколько лет в ПГО 
реализуется программа 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов. Что можете 
сказать о её результатах? 
Какие дома входят 
в программу на 2021 год?
– В этом году все работы уже 

завершены. В прошлом году 
мы уходили в новогодние празд-
ники с проблемами по несколь-
ким домам: работы выполняла 
не очень ответственная подряд-
ная организация. В 2020 году 
капитальный ремонт выпол-
няли подрядчики, с которыми 
работаем много лет, фактиче-
ски с самого начала реализации 
программы на нашей террито-
рии, это УК «Инжэк» и «Триал-
Строй». Отремонтировано 14 
домов: 3 дома в селе Полдне-
вая на улице Комсомольской, 
6 домов в южной части города и 5 
домов в северной части. 
Сейчас Региональный фонд 

содействия  капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах 
Свердловской области  прово-
дит конкурсы на 2021 год. В про-
грамме 7 домов, подлежащих 
капремонту: 3 дома в северной 
части, 3 – в южной части и 1 дом 
в селе Курганово. Запланирова-
на замена 35 лифтов. Я считаю, 
что акцент на замену лифтов 
сделали верно, поскольку у боль-

шинства из них срок эксплуата-
ции подходит к концу.

 Мы полностью закроем необ-
ходимость в замене лифтов 
в южной части города. Обновим 
большинство старых лифтов 
в северной части.

– Татьяна Александровна, 
до нас дошла новость, 
что Полевской в этом 
году получил паспорт 
готовности к отопитель-
ному сезону. Насколько 
мы знаем, это очень 
значимый документ.
– Да, в связи с тем что в ком-

мунальном хозяйстве нашего 
города после покупки котель-
ной и возможности её переда-
чи в концессию теперь порядок, 
мы смогли получить паспорт. 
Документ датирован 13 ноября. 
Это результат огромной сов-
местной работы с ресурсоснаб-
жающими организациями, 
управляющими компаниями 
и нашей комиссией по подго-
товке к отопительному сезону. 
Для Полевского это опреде-
лённое достижение: послед-
ние два года муниципалитет 
не мог получить этот паспорт 
из-за неисполненных предписа-
ний Ростехнадзора коммуналь-
ным организациям. Для жите-
лей наличие паспорта роли 
не играет, но это влияет на рей-
тинг муниципалитета, а положи-
тельная репутация – существен-
ней аргумент при согласовании 
выделения округу дополнитель-
ных средств из областного бюд-
жета. 

– По числу обращений 
жителей нашего города 
к администрации ПГО во-
просы ЖКХ занимают одну 
из лидирующих позиций. 
С чем в основном обраща-
ются люди? Какой подход 
вы используете для ре-
шения этих вопросов?
– На сегодняшний день 

по вопросу качества теплоснаб-
жения мы фиксируем больше 
обращений жителей северной 
части города, чем южной. В част-
ности, заявки по поводу низкой 
температуры в домах в районе 
военкомата. Здесь работаем 
над тем, чтобы перевести  част-
ный сектор с централизован-

ного теплоснабжения на инди-
видуальное газовое отопление, 
но это работа на перспективу, 
лет на пять. 
С каждым обращением рабо-

таем индивидуально. Направля-
ем запросы в ресурсоснабжаю-
щие и управляющие компании. 
Если обращение не единичное, 
выезжаем на место, принима-
ем меры.
В южной части требует вни-

мания качество горячей воды. 
Концессионер, Полевская ком-
мунальная компания Энерго, 
планирует к началу следующе-
го отопительного сезона запу-
стить цех химводоподготовки, 
и надеемся, вопросы жителей 
будут сняты. 
Ну и самый злободневный 

вопрос на сегодняшний день – 
уличное освещение. Сейчас вос-
становительные работы выпол-
няются по двум контрактам, 
часть проблемных зон будет 
освещена. Но есть желание изме-
нить эту ситуацию в корне: про-
извести социальный эффект 
на территории, чтобы однов-
ременно стало светло во всём 
городе. Да, мы понесём рас-
ходы на несколько лет вперёд, 
но, по крайней мере, люди сразу 
ощутят результат. 
Сегодня администрация рас-

сматривает два варианта разви-
тия событий.

– Сейчас идёт формиро-
вание бюджета Полев-
ского городского округа 
на будущий год. Какие 
вопросы ЖКХ, помимо 
текущих, будут рассма-
триваться для включения 
в проект бюджета?
– В 2021 году администра-

ция ПГО планирует приобрести 
очистные сооружения южной 
части города. Это ещё один шаг 
на пути повышения энергобез-
опасности. Когда в собствен-
ности города будет весь хозяй-
ственный комплекс, вопрос 
станет только за грамотным 
управлением. Мы также учи-
тываем, что будет необходимо 
модернизировать этот объект. 
Сейчас рассматривается вопрос 
о включении средств на покуп-
ку в городской бюджет.

Беседу вела Мария АЛЕКСЕЕВА
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Уважаемые читатели! 
Сегодня каждый из вас может оценить качество дорог, орга-

низацию транспортного обслуживания и качество предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг в Полевском городском 
округе. Сделать это можно на портале «Открытое Правитель-
ство Свердловской области» в разделе «Актуальные соцопросы».
Чем активнее проголосует Полевской, тем больше появля-

ется шансов у города получить финансовую поддержку прави-
тельства области на решение вопросов, направленных на улуч-
шение качества жизни полевчан. 
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В должность главного архитек-
тора Полевского городско-
го округа она вступила в мае 
2020 года. В отдел архитекту-

ры и градостроительства админис-
трации ПГО пришла в декабре 2015 
года специалистом по выдаче разре-
шений на строительство и разрешений 
на ввод в эксплуатацию. Потом ухо-
дила в отдел муниципального заказа, 
но, как сама признаётся, «тосковала 
по земле» и снова вернулась в отдел 
архитектуры. А спустя почти пять 
лет Анне Власовой предложили занять 
новую ответственную должность.
Анна Владимировна окончила Ураль-

ский политехнический государствен-
ный университет, кафедру эконо-
мики и управления строительством 
и рынком недвижимости. Рассказыва-
ет, что до прихода в отдел архитектуры 
представляла себе, будто архитектор – 
это что-то исключительно красивое, 
люди разрабатывают какие-то краси-
вые проекты и только.

– Потому что раньше было архитек-
турно-градостроительное бюро, и в его 
задачи входила в том числе самостоя-
тельная разработка проектов силами 
сотрудников. Сейчас законодательно 
в наши полномочия включено регу-
лирование градостроительных отно-
шений на территории Полевского 
городского округа в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых 
актов в этой сфере. Основное направле-
ние деятельности специалистов нашего 
отдела – это оказание муниципальных 
услуг. Но мы обязательно участвуем 
во всех масштабных проектах благо-
устройства городских территорий,  – 
поясняет Анна Власова. 

 Так что возможность прикоснуть-
ся к искусству проектирования, созда-
ния комфортной городской среды 
для жизни и деятельности полевчан 
есть.

– Недавно нам закупили ArchiCAD – 
программный пакет для архитекторов. 
С его помощью можно создавать 3D-визу-
ализации. Специалисты отдела смогут 
видеть, как будет выглядеть то или иное 
архитектурное решение  на местности. 

У нас сейчас есть задел – уже разрабо-
танные проекты на улицы Коммунис-
тическая, Ленина. Нам хочется их в той 

или иной степени реализовать, в первую 
очередь сделать комфортными улицы, 
тротуары, – делится главный архитек-
тор.
А пока Анна Владимировна и её колле-

ги оказывают жителям округа 12 муни-
ципальных услуг.

– Наиболее востребованные – это раз-
решение на строительство, разрешение 
на ввод в эксплуатацию, выдача уве-
домлений о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров 
объекта ИЖС, присвоение адреса объ-
екту недвижимости, выдача сведений 
из Информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности 
(ИСОГД). Все услуги между собой связа-
ны и направлены на то, чтобы помочь 
людям зарегистрировать объект недви-
жимости, – рассказывает о многообра-
зии деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства его руководитель.
На сегодняшний день перед Анной 

Владимировной стоит первостепенная 
задача – поставить границы всех терри-
ториальных зон на кадастровый учёт. 
Это большая работа, которую проводит 
сейчас отдел. Кропотливо трудятся када-
стровые инженеры. 

– Я мечтаю и стремлюсь привести 
документы территориального плани-
рования и градостроительного зони-
рования к максимально рабочему 
состоянию. Ведь именно это позволит 
двигаться землепользователям дальше 
и в правильном направлении. Отделу 
архитектуры это позволит работать 

проще, быстрее, не создавая дополни-
тельных трудностей для собственников 
земельных участков. В планах на следу-
ющий год большая работа по внесению 
изменений в Генеральный план Полев-
ского городского округа в отношении 
некоторых населённых пунктов, где 
пока не получается установить грани-
цы, – отмечает Анна Власова.
И, конечно, ещё одной мечтой глав-

ного архитектора Полевского остаёт-
ся направление, по которому хочется 
двигаться вместе с полевчанами. Это 
их запрос на сегодня –   благоустройст-
во территорий как общественных про-
странств, улучшение архитектурного 
облика населённых пунктов Полевско-
го городского округа.

– Это же не секрет, что благоустро-
енные территории, которые пользуют-
ся популярностью, у нас можно пере-
считать по пальцам. И слава Богу, 
что они начали появляться и на «севере», 
и на «юге». Но у нас пока никак не охва-
чен городской парк в северной части. 
Это ведь большая территория, на кото-
рой можно разместить современные 
спортивные комплексы, детские пло-
щадки, и у нас есть идеи. И за Центром 
развития творчества имени П.П. Бажова 
широкая аллея, выходящая к пруду, тоже 
пока никак не благоустроена. Мы зани-
маемся выявлением новых общест-
венных территорий, ведём их учёт 
и создаём проекты их благоустройства – 
это неотъемлемая часть нашей работы, 
и она обязательно будет продолжаться.

Таисия МАКАРОВА

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

В стремлении сделать 
город комфортным 
Главный архитектор Полевского Анна Власова – 
о привлекательности территорий, градостроительном 
зонировании и профессиональных мечтах

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
достигшими 80 лет: условия и порядок назначения
Компенсационная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособ-
ному лицу независимо от родственных 
отношений и совместного проживания 
с нетрудоспособным лицом, достиг-
шим возраста 80 лет.
Ежемесячная компенсацион-

ная выплата составляет 1200 
руб лей и выплачивается вместе с пен-
сией нетрудоспособного пенсионера.
Данная выплата может быть уста-

новлена студентам и школьникам 14 
лет и старше, по согласию родителей 
(усыновителей, попечителей).
Компенсационная выплата назна-

чается с месяца, в котором лицо, осу-
ществляющее уход, обратилось за её 
назначением с заявлениями и всеми 
необходимыми документами в орган, 
осуществляющий выплату пенсии, 
но не ранее дня возникновения права.
Отделение ПФР по Свердлов-

ской области напоминает, что перио-
ды ухода засчитываются гражданину 
в страховой стаж. Также за этот период 
начисляются пенсионные коэффици-
енты – 1,8 коэффициента за каждый 

полный год ухода. Это позволит гра-
жданину сформировать пенсионные 
права для получения в будущем стра-
ховой пенсии.
Для назначения компенсационной 
выплаты необходимы следующие 
документы:
 ■  заявление лица, осуществляющего 
уход, с указанием даты начала ухода 
и своего места жительства;
 ■  заявление нетрудоспособного гра-
жданина о согласии на осущест-
вление за ним ухода конкретным 
лицом; 
 ■  документы, удостоверяющие лич-
ность лица, осуществляющего уход, 
а также нетрудоспособного гражда-
нина.

При осуществлении ухода несовер-
шеннолетним:
 ■ разрешение (согласие) одного 
из родителей (усыновителя, попе-
чителя) и органа опеки и попечи-
тельства на осуществление ухода 
для обучающихся, достигших воз-
раста 14 лет, в свободное от учёбы 
время;

 ■ документ, подтверждающий , 
что лицо, давшее согласие на уход 
за нетрудоспособным гражданином 
обучающимся, достигшим возраста 
14 лет, в свободное от учёбы время, 
является родителем (усыновителем) 
или попечителем;
 ■ справка организации, в которой 
учится ребёнок, подтверждающая 
факт обучения по очной форме.
Образцы заявлений размещены 

на сайте ПФР в разделе «Главная – 
Жизненные ситуации – Социальные 
выплаты – Как оформить компенсаци-
онную/ежемесячную выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражданином».
В связи с неблагоприятной эпиде-

миологической обстановкой заявле-
ние на осуществление ухода и заявле-
ние о согласии рекомендуем подавать 
дистанционно – в «Личном кабине-
те» на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/ 
в разделе «Социальные выплаты». 
Для этого гражданин должен быть 
зарегистрирован на портале госу-
слуг и иметь подтверждённую учёт-
ную запись.

Социальная политика

Нужно ли подтверждать статус 
предпенсионера справкой 
из Пенсионного фонда РФ?
Как сообщили в Управлении Пенсионного фонда России 
в городе Полевском, информация об установлении статуса 
гражданина предпенсионного возраста передаётся из ПФР 
в органы власти через Единую государственную информаци-
онную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а рабо-
тодателям – в электронном виде по защищённым каналам 
связи. Поэтому предпенсионеру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льготы, – достаточно подать заяв-
ление в ведомство, предоставляющее льготу.

– В случае необходимости получить справку, подтвержда-
ющую статус предпенсионера, можно в электронном виде, 
без посещения клиентских служб ПФР, – поясняет начальник 
Управления ПФР Галина Кебенекова. – Необходимо на пор-
тале государственных и муниципальних услуг (https://www.
gosuslugi.ru) в разделе «Услуги» выбрать «ПФР», далее – 
«Справка об отнесении к категории граждан предпенсионно-
го возраста». Также заказать справку можно в «Личном каби-
нете» на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru.). В разделе «Пенсии» 
выбираете вкладку «Заказать справку (выписку): об отне-
сении гражданина к категории граждан предпенсионно-
го возраста».
Справку можно распечатать и представить по месту тре-

бования. Этот документ подписан электронно-цифровой 
подписью и равнозначен документу на бумажном носителе.
Возникшие вопросы можно задать по телефону горячей 

линии Отделения ПФР 8-800-600-03-89.
Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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Киносеанс с Героем
В Городском досуговом центре «Азов» состоялся конкурсный показ 
документального фильма с участием Дамира Юсупова 
Не каждый день есть возмож-
ность у жителей маленько-
го города увидеть настояще-
го героя. Но нам, полевчанам, 
в этом плане повезло: в одном 
городе с нами живёт Герой 
России Дамир Юсупов – пилот 
гражданской авиации, командир 
воздушного судна, совершивше-
го успешную аварийную посад-
ку Airbus A321 в Подмосковье 
15 августа 2019 года.
Полевской второй год подряд 

является одной из площадок 
Открытого фестиваля докумен-
тального кино «Россия». В этом 
году организаторы фестива-
ля привезли в Городской досу-
говый центр «Азов» докумен-
тальный фильм, созданный 
корреспондентами Первого 
канала, «Дамир вашему дому», 
в котором снялся сам Дамир 
Касимович.
Показ фильма состоялся 

25  ноября. В фильме расска-
зывается о событии 15 авгу-
ста 2019 года, когда благодаря 
профессионализму команди-
ра экипажа самолёт «Уральских 
авиалиний», направлявший-
ся из Москвы в Симферополь, 
с отказавшими двигателями 
благополучно сел на кукуруз-
ном поле. Этот день стал вторым 
днём рождения для 233 чело-
век: 226 пассажиров и 7 членов 
экипажа. Некоторые из них 
в фильме рассказывают о своих 
ощущениях в секунды до ава-
рийной посадки, показавшие-
ся им вечностью.

Из первых уст
С самого начала просмотра воз-
никает ощущение присутствия 
на том рейсе, в салоне само-
лёта. Режиссёру удалось пере-
дать атмосферу катастрофы, 
тревожности и страха – члены 
экипажа и пассажиры вспоми-
нают об этом перед камерой. 
«Неужели это всё?», «Я понима-
ла, что мы все умрём», «Я смо-
трела на свою дочь и понимала: 
это последнее, что в своей жизни 
увижу, – лицо своего ребёнка». 
Слёзы наворачиваются, когда 
на экране такие эмоции, – люди 
заново проживают тот день, и ты 
делаешь это вместе с ними. При-
мечательно, что каждый из них 
подчёркивет: жизнь после ава-
рийной посадки А321 будто 
началась заново.
Могла ли подумать Арина 

Усачёва, для которой это 
был первый в жизни полёт, 
что ей придётся покидать лайнер 
через аварийный выход, распо-
ложенный рядом с её местом 
в 13 ряду? Девушка признаётся, 
что, избежав гибели, она стала 
по-новому смотреть на свою 
жизнь, поборола многие страхи.

– На работе мне говорили: «Не 
бери билет в 13 ряд: несчастли-
вое же число», но я не суевер-
ная, – рассказывает в фильме 
Арина. – Во время аварийной 
посадки не покидала мысль: ну 

почему именно так – первый раз, 
и такой неудачный?

– Долго обдумывали, как пое-
хать в отпуск. Был вариант 
на машине – приключение, 
но выбрали самолёт, чтобы 
как раз таки без приключений, – 
уже с улыбкой говорит Наталья 
Ерёмина.

 Во время падения самолёта 
молодая женщина сделала всё, 
чтобы её четырёхлетний сын 
не понял, что происходит.

– Стала  говорить ему, 
что мы все проходим квест, 
что это игра, – вспоминает Ната-
лья. – Когда шли по кукурузно-
му полю, ребёнок был уверен, 
что это очередное задание 
и у нас неплохо получается его 
выполнять.
Борис Швайгер до того рейса 

почти год не общался с мамой: 
был с ней в ссоре. Но первое, 
что сделал, когда опасность 

миновала, – позвонил ей, сооб-
щил, что живой и любит её.

Упавшая птица
Дамир Юсупов в фильме рас-
сказывает, почему стал пило-
том гражданской авиации.
Стоит отметить, что съёмки 

проходили не только в Москве 
и Екатеринбурге, но и на родине 
Дамира Касимовича в Игарке, 
и в родительском доме в Сыз-
рани.

– Я проснулась часов в шесть 
утра. Приснился сон, как будто 
оставила открытым окно в ком-
нате и на меня упала птица. 
Чувство такое было непри-
ятное от этого сна, тревожно 
и как-то нехорошо, – вспоми-
нает в фильме мама Дамира 
Касимовича Мянзиля Абдул-
хаевна. – Оказалось, что в эти 
минуты всё и происходило – 
по очереди отказывали двига-

– Название придумали ребята 
из съемочной группы. Они вообще 
находили много оригиналь-
ных моментов, реплик, карти-
нок для съёмок фильма. Посо-
ветовались со мной по поводу 
названия фильма, мне идея пон-
равилась, – ответил Дамир Каси-
мович. – Отмечу, что все, кто 
снимался в фильме, увидели его 
в тот же день, что и вся страна, 
во время премьеры на Первом 
канале 7 января 2020 года.
Марина Миронова спроси-

ла у Героя России, какие чув-
ства он испытывает, поднимая 
в воздух самолёт.

– Для меня полёт – это работа, 
момент взлёта – это напряжён-
ный этап, в это время двигате-
ли работают на повышенном 
режиме. Напряжение присутству-
ет, безусловно: нужно быть гото-
вым к любым непредвиденным 
ситуациям, важна скорость при-
нятия решения. Когда самолёт 
взлетел, действуешь по инструк-
ции, как нас учили. Особо ника-
ких эмоций не испытываю, всё 
это – рабочие моменты.
Спрашивали зрители и о том, 

как Дамир Касимович готовит-
ся к полёту, нет ли у него оберега 
или примет, связанных с работой, 
что чувствовал, когда президент 
РФ Владимир Путин пристёги-
вал ему на лацкан пиджака знак 
«Герой России», и как относится 
к внезапно свалившейся на него 
популярности и вниманию жур-
налистов.
Вот так благодаря XXXI Откры-

тому фестивалю документально-
го кино «Россия» удалось вместе 
с героями фильма почувствовать, 
как бесценна и хрупка человече-
ская жизнь, увидеть нашего зем-
ляка – Героя России, из первых уст 
услышать, как он попал на этот 
рейс, что думал в самые опасные 
моменты полёта.
В Свердловской области фес-

тиваль проходил с 23 по 28 ноя-
бря. В этом году на рассмотре-
ние жюри в общей сложности 
поступило 435  работ. Из них 
для показа экспертами было 
отобрано 55 картин. После 
столицы и Санкт-Петербурга 
на третьем месте по количест-
ву присланных работ Екатерин-
бург. Далее в списке Алма-Ата, 
Минск, Баку, Бишкек, Новоси-
бирск, Красноярск и Иркутск. 
Фестиваль проводится при под-
держке Министерства культу-
ры Российской Федерации 
с использованием гранта, пре-
доставленного Фондом пре-
зидентских грантов. В Свер-
дловской области конкурсные 
показы состоялись в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Невьян-
ске, Новоуральске, Верхней 
Пышме, Полевском и других 
городах региона. В связи с эпи-
демиологической ситуацией 
организаторы впервые про-
вели показы в двух форматах: 
офлайн и онлайн.

Наталья КАШИНСКАЯ

тели самолёта и была аварий-
ная посадка.
Все герои в фильме, как один, 

выражают бесконечную благо-
дарность командиру экипа-
жа Дамиру Юсупову. Вместе 
с ними хочется благодарить 
этого человека за то, что не дал 
погибнуть такому количеству 
людей. Если честно, не поки-
дало желание во время фильма 
просто подойти и обнять 
Дамира Касимовича (он сидел 
в нескольких рядах от меня), 
сказать ему спасибо.

Спросили у Героя
После сеанса зрители долго 
не отпускали героического 
земляка, задавали ему вопро-
сы. Так, Елена Меньшенина 
спросила, кто придумал назва-
ние фильма, необычное, по её 
мнению, и в тоже время доволь-
но простое.

С самого начала просмотра возникает ощущение присутствия на том рейсе, в салоне самолёта. 
Авторы фильма мастерски передали атмосферу быстро сменявших друг друга событий

После сеанса зрители долго не отпускали героического земляка, задавали ему вопросы
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Было бы неправдой ска-
зать, что я не волнова-
лась перед этой встречей. 
Ежедневные сводки словно 

с фронта: количество заражённых, 
тяжёлых, на искусственной вен-
тиляции лёгких. У нас в Полев-
ском никто не озвучивает стати-
стику смертности, официально 
мы её не имеем. Но она есть. Врачи 
инфекционного отделения ежед-
невно ведут борьбу за жизнь. Там, 
за дверью с табличкой «Красная 
зона», идёт война с этим новым, 
часто непредсказуемым врагом. 
Это зона, где выживают и умирают, 
где спасают жизнь и обретают её 
смысл. Встреча с представителем 
этой противодействующей вирусу 
силы одновременно интересна 
и волнительна. Сергей Пашков, ещё 
недавно ординатор, совсем моло-
дой врач, сегодня с головой погру-
жён в лечение самых тяжёлых 
больных коронавирусом.

– Вам не страшно? – этим 
вопросом интервью никто 
не начинает, и всё-таки он выле-
тел из самой глубины меня, 
минуя все шаблоны делового 
этикета.

– Не страшно, – с улыбкой 
отвечает врач. И, знаете, про-
звучало это убедительно. – Есть 
осознание защиты. Есть надежда 
на наши костюмы, собственный 
иммунитет, на имеющиеся сред-
ства лечения. Хотелось бы думать, 
что уже переболел, но тесты пока-
зывают, что ещё нет. Антител нет, 
но и страха нет. Да и по большому 
счёту бояться нам некогда. 
Каждый день в 8.00 Сергей 

Пашков и его коллеги надевают 
защитный костюм, две пары пер-
чаток, респиратор, очки и идут 
к своим больным. В этих скафан-
драх неудобно и тяжело дышать, 
очки запотевают. Во время нахо-
ждения в красной зоне врачу 
нельзя даже сделать глоток воды, 
сходить в уборную, воспользо-
ваться мобильным телефоном. 
Все личные потребности только 
по выходе из зоны, после того 
как будет снята противоковидная 
экипировка. 

– Очень много времени уходит 
на заполнение медицинских доку-
ментов. Непосредственно в крас-
ной зоне врачи находятся около 
четырёх часов. Это время, которое 
мы можем провести с пациента-
ми, – говорит Сергей.
На трёх этажах инфекционно-

го отделения сейчас порядка 100 
больных. Плотность госпитализа-
ции меняется, но несущественно. 
На место выписанных сразу кладут 
новых заболевших. На этаже 
по одному врачу – 30 и более боль-
ных на каждого. В помощь постовая 
и процедурная медсёстры, сани-
тарка и буфетчица, которая разно-
сит еду. Вот, в общем, и вся коман-
да. Сейчас отделение не принимает 
пациентов с кишечными и другими 
инфекциями, с тяжёлыми формами 
направляют для лечения в област-
ной центр. Инфекционка наполне-
на только заболевшими пневмони-
ей и коронавирусом. 

– Тяжелее всего заболевание 
протекает у пациентов с сопут-
ствующими патологиями: сахар-
ным диабетом, гипертонической 
болезнью, ишемической болез-
нью сердца. На фоне инфекцион-
ных процессов начинается некий 
дисбаланс организма. Вирус цир-

кулирует в крови, разрушает здо-
ровые клетки, негативно влияет 
на все внутренние органы. При-
ходится давать кислородную под-
держку, – рассказывает врач.

«Дайте подышать?!»
Помимо аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких, которые 
есть в реанимации, в отделении 
предусмотрена и другая кислород-
ная поддержка больных: мобиль-
ные кислородные концентраторы 
с подачей кислорода и централи-
зованная раздача кислорода.

– На первом этаже установле-
ны кислородные баллоны, кисло-
род проведён в палаты, – объяс-
няет Сергей. – При необходимости 
открывается вентиль, и чистый 
увлажнённый кислород поступа-
ет больному в маску. Тех пациен-
тов, кому и этого объёма не хвата-
ет, переводят в реанимацию. 

«Дайте подышать?!» – это у нас 
самая распространённая прось-
ба. Часто встречаемся с тем, 
что по показателям человеку кис-
лородная поддержка не требует-
ся, но на фоне психологического 
состояния, панических атак ему 
кажется, что он задыхается. Конеч-
но, чтобы снять этот страх, по воз-
можности мы всегда реагируем 
на просьбы, – отмечает доктор.
Люди боятся, и это понятно. 

Здоровым страшно заразить-
ся, а каково больным, которым 
каждый вдох даётся с трудом? 
Паника, переживания, боязнь 
за свою жизнь висят в возду-
хе инфекционки. И только глаза 
доктора, спокойные и уверенные, 
помогают взять себя в руки.

– Когда пациент знает, что с

ним  происходит, 
видит, что у врача 
и  медперсонала 
всё под контролем, 
и настрой совершенно 
другой, – подчёркива-
ет доктор. – Несмотря 
на очень ограничен-
ное время общения 
с каждым из паци-
ентов, я стараюсь 
каждому рассказать 
о течении болезни, 
изменениях в резуль-
татах анализов, стра-
тегии лечения. Потом пациент 
говорит спасибо. Идёшь по отде-
лению и видишь через стеклянные 
стены, что люди делают дыхатель-
ную гимнастику: ходят, поднима-
ют руки на вдох и на выдох, наду-
вают шарики, через трубочку дуют 
в стакан с водой (это, кстати, очень 
действенные методы) – прислу-
шиваются к твоим рекомендаци-
ям. Это даёт силы работать дальше.
Рассказывая о том, что эмо-

циональное состояние пациен-
та во многом влияет на скорость 
выздоровления Сергей Пашков 
поделился историей, которая про-
изошла совсем недавно:

– Лежали в палате двое мужчин – 
у обоих подтверждённый COVID 
и пневмония, сильно сдружились. 
Один «затяжелел», его перевели 
в реанимацию, и там он скончал-
ся. Второй, мужчина 49 лет, когда 
узнал, что товарищ умер, сам силь-
нее захворал. Все показатели были 
хорошие, но лежал просто овощем. 
Нам понадобилось две недели, 
чтобы поставить его на ноги. Эмо-
циональные перепады сильно ска-
зываются. 

И в то же время есть люди, кото-
рые, наоборот, слишком небрежно 
относятся к состоянию своего здо-
ровья, пускают ситуацию на само-
тёк.

– Привезли по скорой женщи-
ну 56 лет, – рассказывает другой 
случай Сергей. – В течение трёх 
недель она болела дома. По её 
словам, лечилась травками. – «Я, – 
говорит, – карамельку пососу, и мне 
лучше становится». Дошло до того, 
что стала нарастать отдышка, под-
нялась высокая температура, взле-
тел показатель сахара крови (у неё 
диабет). Бригада скорой помощи 
привезла к нам. Подключили кис-
лород, капельницы, сразу начали 
антибиотикотерапию, но на третьи 
сутки она умерла. Состояние было 
очень тяжёлое и запущенное. 

Многие 
вздоравливают 
быстро
В самом начале медицинской карь-
еры столкнуться с человеческими 
трагедиями – наверное, выдержит 
далеко не каждый новоиспечён-
ный врач. 

– Как Вы переживаете уход 
своих пациентов? – спрашиваю.

– Это непросто, но я стараюсь 
на себя эти моменты не перекла-
дывать. Тяжёлые пациенты всегда 
были и будут. Когда я пошёл учить-
ся на онколога, меня спрашивали: 
«Зачем? Там же люди умирают». 
Так они везде умирают. Надо это 
просто принять, – здесь Сергей 
переводит разговор с плохого 
на хорошее: – 90% выздоровле-
ния зависит от самого пациента. 
Важен положительный настрой, 
нужно выполнять рекомендации. 
Когда врач один на один с болез-
нью, бороться с ней гораздо слож-
нее, а когда есть диалог между 
пациентом и врачом, тогда всё 
получается, тогда всё будет хорошо.
Сергей рассказывает, что

на самом деле очень много паци-
ентов выздоравливают быстро 
просто потому, что не могут позво-
лить себе болеть:

– Бывает и такое, что пациент 
перенёс двустороннюю пневмо-
нию с поражением лёгких более 
чем 50% и быстро вылечивает-
ся. Действительно, очень многие 

выздоравливают быстро и получа-
ют иммунитет, особенно если есть 
стремление дальше что-то делать. 
Те, у кого дом, хозяйство, дети, 
внуки, стремятся быстрее выздо-
роветь и выздоравливают, потому 
что борются, не опускают руки. 
Впечатление от встречи сложи-

лось двойственное. С одной сто-
роны, накрыло понимание того, 
что за стенами инфекционки дей-
ствительно идёт другая жизнь, 
которую мы, слава Богу, не видим. 
И с другой, уверенность медиков, 
их настрой говорят о том, что и эту 
заразу мы переживём, скоро это 
всё закончится.  

– Вы знаете, я получаю без-
умное удовлетворение от того, 
что делаю. Понимаешь, что учился 
не просто так. Когда человек к тебе 
поступает в тяжёлом состоянии, 
ты с ним идёшь к выздоровлению, 
и он встаёт на ноги, говорит спаси-
бо. В этот момент, когда всё полу-
чается, дико кайфуешь. Это побу-
ждает на дальнейшую работу, даёт 
много сил.  

«Мы справимся»
Я не могла отпустить доктора, 
не спросив, что же мы можем сде-
лать, чтобы не попасть в число его 
пациентов.

– Все меры профилактики давно 
известны: почаще мыть руки, про-
ветривать, принимать витамины. 
Когда работал в поликлинике, был 
случай. Пришла пациентка, и заве-
дующая меня предупреждает: «Ты 
её долго будешь лечить: эмоцио-
нальная она очень». Я пациентке 
говорю: «А почему Вы витамин 
С не пьёте? Иммунитет повы-
сите, и всё». Она через три дня 
на повторную явку приходит счаст-
ливая: «Доктор, Вы меня выле-
чили!». Вся больница смеялась 
потом.  А вообще витамин С дей-
ствительно добавляет сил и энер-
гии. Сейчас его нужно принимать 
хотя бы в небольших дозиров-
ках, или есть апельсины. Но тоже 
без фанатизма. 
Почувствовали зуд в носу 

или першение в горле – сразу нач-
ните полоскать: таблетка фура-
цилина на стакан воды. Сейчас, 
бывает, звонят знакомые: «Ой, 
запаха не чувствую!», и паника. 
Раньше на это не обратили бы вни-
мания, а сейчас сразу COVID подо-
зревают. Хотя часто это ощущение 
возникает из-за отёка слизистой, 
и надо просто вылечить насморк. 
Если поддерживать состоя-

ние своего организма на хоро-
шем уровне: физическая актив-
ность, прогулки, определённая 
диета (не направленная на поху-
дение, а именно сбалансирован-
ное питание), то риски сокраща-
ются, – отмечает врач. – Не стоит 
поддаваться общим паническим 
настроениям в обществе. Надо 
успокоиться, подумать, почитать 
не то, что пишут в социальных 
сетях, а мнения медиков. И тогда 
мы справимся, точно справимся. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Глазами врача красной зоны
Молодой доктор Сергей Пашков о ситуации 
в эпицентре COVID-19 нашего города

Прежде чем пойти в ординатуру, Сергей Пашков год 
проработал участковым терапевтом в поликлинике 
северной части города. За это время получил хоро-
ший опыт общения с пациентами
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физкультуры в школе № 21.  

50

 ■ СОЗОНТОВ Тимофей. 
Ученик 11 класса 
школы-лицея №4 «Интеллект».  

51

 ■ СОРОКОВА Диана. 
Полевская мастерица.  

11

 ■ СПИРИНА Ольга
Фельдшер школы № 20. 

5

 ■ТРОФИМОВА Светлана.
Главный экономист 
предприятия 
«Уралгидромедь».  

10

 ■ТРОШОВА Марина.
Заведующая детской 
поликлиникой южной части. 

 ■ФАЛАЛЕЕВА Людмила. 
Учитель начальных классов 
школы села Курганово.  

16

 ■ЧЕРЕПАНОВА Людмила.
Педагог с 37-летним стажем.  

10

 ■ШАПОШНИКОВ Анатолий.
Электромонтёр Облкоммунэнерго.  

42

 ■ШЕВЧЕНКО Валерия. 
Фитнес-тренер.  

21

 ■ШВАРЦ Валерий и Татьяна.
Строят новогодний мини-городок 
для ребятни улицы Степана Разина  

40

 ■ ЯЛУНИН Алексей. 
Основатель и главный тренер 
полевской «Футбольной академии» 
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П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

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 20 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

Дорогие читатели!
Решением редакции мы продлили срок голосо-
вания за номинантов народного конкурса «Герой 
нашего времени» до 20 декабря. В течение ещё 
трёх недель вы можете выразить своё мнение 
на нашем сайте ПроПолевской.рф, в одноимён-
ных группах социальных сетей «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Фейсбук», а также с помо-
щью купона, который видите ниже, вписав в него 
имя и фамилию номинанта. Купон можно опу-
стить в один из ящиков «Диалога» для бесплат-
ных частных объявлений.
Голосование набирает обороты с каждым днём. 

На 30 ноября мы получили от вас 1265 голо-
сов. Наметились первые лидеры, это Александр 
Ефанов, Зоя Корягина и Виктория Безручко. Этим 
молодым людям полевчане отдают пока самое 
большое число лайков. Но как показывает опыт 
проведения конкурса, ситуация может меняться 
с каждой неделей. За эти годы мы становились 
свидетелями нешуточной конкуренции, когда рей-
тинги лидеров шли параллельно, а имя победителя 
конкурса определяли несколько голосов. Спеши-
те подключиться к голосованию, ведь настоящего 
героя 2020 года выбираете именно вы.
Благодаря вам, дорогие читатели, в этом году 

мы открыли более 30 новых имён для Полевско-
го. Эти знакомства ещё раз убедили нас в том, 
что среди самых простых и скромных людей есть 
настоящие герои.
Среди наших номинантов шесть медиков. 

Наверное, сегодня все согласятся с тем, что герои 
2020 года – это они. Те, кто стоят на передовой 
борьбы с новой инфекцией, на кого мы возлага-
ем свои самые большие надежды.
Параллельно медицинской помощи жители 

нашего города получают помощь социальную. 
Здесь мы благодарим наших волонтёров. Среди 
номинантов «Героя нашего времени» вы видите 
двух представителей волонтёрской организации. 
Эти люди, начиная с весны этого года и по сегод-
няшний день, приходят на помощь всем, кто в этом 
сейчас нуждается.
В этом году вы выдвинули в герои большое число 

преподавателей. Тренеров, учителей и воспитате-
лей в общей сложности в нашем списке 14 чело-
век. Им также приходится трудиться в непростых 
условиях: в нашу жизнь вошёл дистант со всеми 
его нюансами. Пользуясь случаем, мы от имени 
всех полевчан благодарим педагогов, которые 
в это непростое для учебного процесса время 
вкладывают столько усилий в развитие наших 
детей.
Есть среди номинантов люди, которые привносят 

в жизнь Полевского новые инициативы, а также 
люди рабочих профессий, от ответственности кото-
рых зависят многие технические процессы, име-
ющие глубокую социальную подоплёку в нашем 
городе.
Мы рады, что уже не первый год в числе номи-

нантов появляются школьники. В этом году юное 
поколение в нашем конкурсе представляют Захар 
Зюзёв и Тимофей Созонтов. Захар – удивитель-
ный молодой человек, который вдоль и поперёк 
исследовал наш родной край и стал лауреатом 
множества престижных историко-краеведческих 
конкурсов. О Тимофее мы писали как об ученике 
года – 2020. Тимофей тогда заканчивал 11 класс, 
а сегодня он уже студент.
Мы продолжаем работать с вашими предложе-

ниями. Вплоть до конца голосования на страницах 
газеты «Диалог» мы будем знакомить вас с зем-
ляками, чей пример вдохновляет.

Редакция

Список номинантов на 30 ноября 2020 года 
Подсчёт голосов был произведён в 12.00

 ■АБДУЛЛАЕВ Ринат.
Врач анестезиолог-реаниматолог 
Полевской ЦГБ.  

38

 ■АБРАМОВ Алексей. 
Тренер футбольной команды 
«СШ-Альском».  

23

 ■ БАТАНОВА Людмила. 
Ведущий инженер Северской 
строительной компании.  

11

 ■ БЕЗРУЧКО Виктория. 
Молодой воспитатель 
детского сада №43. 

115

 ■ БУЛАТОВА Тамара. 
Участковая медсестра
 детской поликлиники.  

42

 ■ ВЕРЕЩАГА Елена. 
Воспитатель детского сада № 32. 

35

 ■ ГРЕБНЕВА Елена. 
Воспитатель детского сада № 63.  

26

 ■ ДУСАТОВ Мусирман. 
Терапевт приёмного отделения 
Полевской ЦГБ. 

19

 ■ ЕФАНОВ Александр. 
Преподаватель Детской 
художественной школы.  

150

 ■ЖАРКОВА Татьяна. 
Хранительница традиций 
народа мари.  

33

 ■ ЗАВЬЯЛОВ Игорь. 
Фельдшер Полевской ЦГБ.  

69

 ■ ЗАВЬЯЛОВ Павел. 
Создатель футбольной 
команды в селе Полдневая.  

31

 ■ ЗЮЗЁВ Захар. 
Воспитанник объединения  
«Юный археолог» МБУ ДО ПГО 
«ЦРТ имени Н.Е. Бобровой».   

19

 ■ ЗЮЗЁВА Марина. 
Воспитатель детского сада № 32.  

31

 ■ КОРЯГИНА Зоя.
Организатор работы волонтёрского штаба 
Всероссийской акции «Мы вместе».   

 134

 ■ КРУПИН Андрей. 
Старший охотовед Полевского.  

15

 ■ КУДРЯВЦЕВА Ирина. 
Изготовитель иван-чая.  

14

Голоса, отданные за каждого номинанта, 
суммируются по количеству лайков 
на сайте ПроПолевской.рф, в наших группах 
в соцсетях и количеству купонов.
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Марина Трошова: 
«Дети – это самые 
благодарные пациенты»
Будучи молодым специалистом, врач-педиатр, 
а ныне заведующая поликлиникой южной части города, 
спасла жизнь четырёхлетней девочке

Список номинантов проек-
та «Герой нашего времени – 
2020» еженедельно пополняет-
ся новыми фамилиями: «Диалог» 

с удовольствием откликается на прось-
бы читателей и рассказывает о замеча-
тельных жителях Полевского городского 
округа. Сотрудники детской поликлини-
ки южной части города считают героем 
нашего времени заведующую Марину 
Трошову.
Детскую поликлинику Марина Юрь-

евна возглавила в феврале этого года. 
После окончания Пермской государст-
венной медицинской академии девять 
лет проработала участковым педиатром 
в родном городе Александровске Перм-
ского края. В Полевском Марина Юрьев-
на живёт с 2011 года, с 2013 года в дет-
ской поликлинике северной части города 
работала заведующим педиатрическими 
участками.

– Марина Юрьевна, было время, 
когда в «южной» поликлинике 
не хватало сотрудников. 
Изменилась ли ситуация?

– В поликлинике работают четыре 
участка, и на сегодня они полностью 
укомплектованы. С 2020 года у участ-
ковых педиатров изменилась продолжи-
тельность приёмов: если раньше приём 
пациентов длился три часа, то теперь 
пять часов. Пациенты приходят на приём 
по предварительной записи, что позво-
ляет избежать очередей в кабинеты 
участковых, нагрузка на педиатров рас-
пределяется равномерно. В поликлинике 
действует кабинет неотложной помощи, 
в котором работают два фельдшера: 
один ведёт приём первично заболев-
ших пациентов, второй обслуживает 
вызовы на дом. Благодаря этому участ-
ковые доктора могут проводить профи-
лактическую работу в большем объёме: 
патронажи детей первого года жизни, 
наблюдение за диспансерными пациен-
тами, за детьми-инвалидами. В идеале 
участков должно быть больше, но уже 
сейчас ситуация существенно поменя-
лась в лучшую сторону.

– Вы достаточно недавно, 
в 2011 году, переехали 
в Полевской из Пермского 
края. Как Вам наш город? 
Сравниваете с малой родиной?

– Полевской мне нравится: уютный спо-
койный город, люди тут добрые и душев-
ные. Расположен близко к областному 
центру – при желании или необходи-
мости добраться можно в течение часа. 
От Александровска до Перми расстояние 
значительное – около 300 километров.

– Марина Юрьевна, 
а почему Вы выбрали 
профессию педиатра?

– Быть врачом хотела с детства, других 
вариантов, кем бы ещё я хотела стать, 
не было. Мои мама и бабушка были 
фельдшерами. Бабушка – в сельском 
ФАПе, мама – на скорой помощи. Всё 
детство смотрела на их работу и вдох-
новлялась.
Бабушка была самым уважаемым 

человеком в селе. Когда приезжала к ней 
в гости, она брала меня с собой на работу. 
В ФАПе меня всё восхищало: атмосфера, 
запах лекарств, пациенты… Люди к ней 
приходили не только днём, но и ночью, 
домой, – бабушка вставала, брала свой 
чемоданчик и шла к пациентам. Мама, 
возвратясь с работы, часто делилась со 
мной разными интересными случаями, 

рассказывала, кому смогла помочь, кого 
удалось вытащить с того света…
А педиатрия потому, что дети – это 

самые благодарные пациенты. У ребён-
ка организм функционирует немного 
иначе, чем у взрослого. Не случайно 
чаще всего терапевты не берутся лечить 
детей, если только это не чрезвычайный 
случай. Ответственность, безусловно, 
у нас огромная. Но когда видишь глаза 
и улыбку ребёнка, от которого стала 
отступать болезнь, понимаешь, что смог 
помочь ему и он выздоравливает, – боль-
шего счастья для доктора, я считаю, нет.

– Ваши сыновья хотят пойти 
по Вашим стопам?

– Нет. Но выбор профессии мы обсу-
ждали пока только со старшим сыном. 
По моему мнению, идти учиться 
на врача нужно только в том случае, 
если есть непреодолимое желание стать 
доктором, если его нет – идти не нужно. 
Работа врача тяжёлая. В последнее время 
некоторые родители пациентов доволь-
но часто показывают своё не уважение 
к врачам – морально тяжело бывает 
работать, не каждый это выдержит. 
Сейчас, когда пандемия коснулась пра-
ктически каждого, престиж профессии 
врача повысился, люди стали больше 
ценить докторов.

– Что необходимо в работе 
педиатру, какие навыки, помимо 
профессиональной компетенции?

– Багаж знаний нужно уметь эффек-
тивно применять на практике, опера-

тивно реагировать на динамику состо-
яния ребёнка, быть внимательным 
к нюансам. За 20 лет изменились и паци-
енты, и родители. Есть такие мамы, 
которые, прочитав статьи в Интерне-
те, начинают учить доктора, как и чем 
нужно лечить ребёнка, как его обследо-
вать. Поэтому задача педиатра – аргу-
ментированно и доходчиво объяснить 
то или иное назначение, необходимость 
того или иного обследования. Для этого 
должно быть выстроено доверительное 
общение с родителями, нужно уметь их 
выслушать и успокоить.

– Марина Юрьевна, приведите 
примеры, какие спорные 
моменты наиболее часто 
возникают между педиатром 
и родителями пациентов?

– Бывает, осмотрев ребёнка, доктор 
по совокупности жалоб, данных анамне-
за, данных клинического осмотра сразу 
назначает ребёнку антибиотик, а мама 
отказывается начинать терапию, пока 
не сделаем анализ крови. Это право 
родителей, и мы даём направление 
на анализ. Но задача доктора – объяснить 
маме и убедить её в том, что в данном 
случае не стоит терять время и нужно 

начать лечение сразу после постановки 
диагноза, что лабораторная диагности-
ка используется только в помощь врачу. 
Многие сомневаются в эффективности 
противовирусных препаратов. Считаю, 
что в определённых ситуациях их назна-
чение вполне целесообразно. Если ребё-
нок болеет не тяжело, организм справ-
ляется, назначаем симптоматическое 
лечение, наблюдаем. Если организм 
ребёнка ослаблен, вирусная инфекция 
протекает в более серьёзной форме, 
есть фоновые хронические заболева-
ния, выписываем противовирусные: 
они работают.

– Какой случай 
из Вашей практики запомнился 
больше всего? За 20 лет 
работы было такое, что до сих 
пор вспоминаете?

– Острый аппендицит, осложнившийся 
перитонитом, у четырёхлетней девочки 
в первый год моей работы участковым 
педиатром, буквально через несколь-
ко месяцев после окончания института. 
Я так «впечатлилась», что имя и фами-
лию запомнила на всю жизнь – Настя 
Жильцова. Хирург, осмотревший ребён-
ка, не распознал острый аппендицит, 
сказал: «Будет болеть живот – вызывай-
те участкового врача». Мама позвонила 
в поликлинику, на вызов пришла я. Был 
четвёртый день болезни. Осмотрела 
ребёнка – землистый цвет лица, зао-
стрённые черты, вынужденное положе-
ние на боку, поджав ножки, сухой шер-
шавый язык, повышенная температура, 
к животу не притронуться… Диагноз был 
очевиден – перитонит. Сразу на адрес 
вызвала скорую помощь. На вызов 
приехала моя мама (фельдшер скорой 
помощи), повезла девочку в детскую 
больницу в другой город, за 70 киломе-
тров от Александровска. Там удивились, 
почему поставлен правильный диагноз 
и выдано направление на госпитализа-
цию участковым педиатром, а не хирур-
гом… Сказали, ещё бы несколько часов 
промедлили, ребёнок бы умер. Вот такой 
случай из практики молодого специа-
листа…

– Марина Юрьевна, 
что можете сказать 
по прошествии девяти месяцев 
работы в новой должности? 
Каковы Ваши впечатления?

– Думаю, что в какой-то степени здесь 
работать чуть легче, нежели в северной 
части: поликлиника поменьше, паци-
ентов меньше. Работы тем не менее 
немало… А коллектив здесь просто 
замечательный! Все очень отзывчивые, 
добросовестные, трудятся с душой – 
настоящая слаженная команда профес-
сионалов. Рада, что работаю с этими 
людьми. Ну и потом, я же «южанка», 
теперь от дома до работы добираюсь 
за 15 минут.

Наталья КАШИНСКАЯ

«Идти учиться на врача нужно 
только в том случае, если есть 
непреодолимое желание стать 
доктором»

«Мой коллектив – 
это команда профессионалов»
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Платье для Эммы
Интерьерная кукла Татьяны Шумковой признана 
одной из лучших на областном фестивале 
творческих работ

Созданием интерьерных 
кукол Татьяна Нико-
лаевна начала зани-
маться чуть больше 

года назад. За этот корот-
кий период в гостиной в доме 
супругов Шумковых, Тать-
яны Николаевны и Влади-
мира Викторовича, собра-
лась внушительная коллекция 
обаятельнейших малюток. 
Много кукол мастерица пода-
рила своим друзьям и родст-
венникам, которые счастли-
вы иметь у себя рукотворное 
чудо, выполненное с душой 
и любовью.
Стоит отметить, что работа 

Татьяны Николаевны, текс-
тильная кукла Эмма, признана 
одним из лучших экспонатов 
выставки декоративно-при-
кладного творчества и изобра-
зительного искусства второго 
тура Фестиваля клубного дви-
жения среди граждан пожило-
го возраста «Фейерверк талан-
тов». Свои творческие работы 
на фестивале демонстрируют 
члены клубов при Комплекс-
ных центрах социального 
обслуживания населения Свер-
дловской области. В этом году 
в условиях пандемии ежегод-
ное мероприятие состоялось 
18 ноября в онлайн-формате.
Это не первое участие Тать-

яны Николаевны в конкур-
се творческих работ. В апреле 
2019 года полевская мастерица 
удостоилась сразу трёх дипло-
мов IV Всероссийского конкур-
са творческих работ граждан 
пожилого возрасти и инва-
лидов старше 18 лет «Миро-
творец»: диплома I степе-
ни в номинации «Вышивка», 
диплома II степени в номина-
ции «Лучшая авторская кукла» 
и диплома III степени в номи-
нации «Вышивка лентами».

Увидела 
и вдохновилась
На создание интерьерных кукол 
Татьяну Николаевну вдохновила 
приятельница, она помогла мас-
терице на начальном этапе, поде-
лилась выкройкой тела куклы.

– Пришла в гости к Юле и уви-
дела её куклу. Заинтересова-
лась: кукла понравилась и пока-
залась мне необычной. Решила, 
что хочу научиться шить таких же. 

Звонила потом Юле, зада-
вала вопросы: как шьётся, 

из чего… – вспоминает Татья-
на Николаевна. – И вскоре поя-
вилась моя первая кукла – ещё 
не совсем умело сделанная, плохо 
стоит на ножках (чтобы куклы 
стояли, набивать их нужно очень 
туго), но с неё все началось, и она 
мне очень дорога. За период 
моего увлечения интерьерны-
ми куклами я сшила их порядка 
30. На каждую уходит в среднем 
две недели.
Своих куколок с глазами-буси-

нами (облик и технологию изго-
товления в 2005 году придумала 
Татьяна Конне, мастер-куколь-

ник из Москвы) Татьяна Нико-
лаевна шьёт в основном зимой, 
когда свободна от огородных 
работ. Бывает, летом подойдёт 
к шкафу, где за стеклом стоят 
куколки, любуется на них и пони-
мает, что соскучилась по шитью, 
мысленно говорит себе: «Ничего, 
вот придёт зима, и снова буду 
кукол шить». Образ тщатель-
но продумывается, подбирают-
ся ткани, аксессуары: сумочки, 
обувь, украшения.

– Идею, как делать ботиночки, 
подглядела в Интернете. Только 
там размер был намного больше – 
уменьшила выкройку под моих 
кукол, – поясняет рукодельни-

ца. – Вообще, каждая кукла начи-
нается, как и любая творческая 
работа, с замысла, идеи. Присту-
паю к работе только тогда, когда 
образ моей будущей куклы сло-
жился в голове. В данный момент 
работаю над куклой, которая 
будет одета в сиреневых тонах, 
использую гипюр. Очень нежный 
и романтичный образ складыва-
ется.

И все невзгоды 
отступают
В детстве Татьяна Николаевна 
мечтала стать модельером, шила 
одежду своим куклам и уже тогда 
сама принимала активное учас-
тие в моделировании собствен-
ных нарядов.

– Мне в юности мама часто зака-
зывали одежду в ателье. Я опи-
сывала закройщику, чего я хочу, 
какое платье или костюм, объяс-
няла, как вещь должна выглядеть. 
Спасибо маме, она поддержива-
ла меня в этом, позволяла вопло-
щать мои творческие замыслы.
К Новому году мастерица гото-

вится заранее. На этот раз плани-
рует нашить для близких малень-
ких бычков.

– В прошлом году дарила 
мышек, всем очень понравилось. 
Любая вещь, сделанная руками, 
согревает, дарит неповтори-
мое чувство теплоты и добро-
ты, что ли… А тот, кто одарива-
ет, на мой взгляд, получает ещё 
большее, чем тот, кого одарили. 
Не говоря уже о том, что в про-
цессе рукоделия, будь то шитьё, 
вышивание или вязание, я отды-
хаю душой. С утра, когда в ком-
нате светло, а в доме тихо, сажусь 
за шитьё. Раскладываю ткани, 
начинаю строчить на машинке, 
и все проблемы, невзгоды сами 
собой отступают, на душе стано-
вится как-то светло и спокойно.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Нити как струны жизни
В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» состоялся мастер-класс 
по изготовлению традиционных национальнных поясов
Как ткали пояса марийцы века назад, какие 
узоры использовали при этом русские, 
можно ли сплести на пальцах эту заметную 
деталь национального костюма – об этом 
шёл разговор в Культурно-экспозицион-
ном комплексе «Бажовский» во время мас-
тер-класса по изготовлению традиционных 
поясов.
Исполнительницы народных песен 

из ансамбля «Шийпамаш» («Серебряный 
родник») из деревни Марийские Карши 
давно мечтали приехать в Полевской, 
чтобы познакомиться с хранительницей 
традиций и культуры марийского народа 
Татьяной Жарковой. Благодаря руково-
дителю этого коллектива Елене Власо-
вой, кстати, профессиональной певице, 
жизнь в этой небольшой деревне Красно-
уфимского района (198 жителей) оживи-
лась. Дом культуры в Марийских Каршах  
давно нуждался в ремонте. Елена Власо-
ва на собственные средства в размере 
одного миллиона рублей (!) организова-
ла проведение ремонтных работ, привле-
кла спонсоров для приобретения аппа-
ратуры, и теперь местный Дом культуры 
стал, по сути, центром жизни села. Сюда 
люди тянутся и в будни, и в праздники. 
Старшие приходят в свободное от тяжё-
лого деревенского труда время, детвора 

учится марийскому языку и песням. Участ-
ники ансамбля по окрестным деревням 
собирают нацио нальные костюмы, восста-
навливают старинные песни – некоторым 
текстам не одна сотня лет. А вот искусство 
изготовления поясов здесь утеряно.
На мастер-класс собрались люди разных 

национальностей, которые по крупицам 
собирают историю костюма своего народа.
Хореограф фольклорного коллектива 

«Перезвоны» (руководитель Елена Погреб-
няк) Детской музыкальной школы № 1 Алла 
Бердникова пояса в стилистике русского 
костюма научилась ткать самостоятельно. 

В коллекции Аллы Борисовны более 20 пре-
красных экземпляров ручной работы.
Учитель истории школы села Полдневая 

Валентина Щербакова и учитель техноло-
гии Любовь Ожигова вместе с главой села 
Еленой Артемьевой в рамках проекта «Шить 
как жить» возрождают костюмы жителей 
села конца XIX – начала XX века. Валенти-
на Павловна расспросила старожилов Полд-
невой, во что одевались их предки. Были 
созданы эскизы, по которым Любовь Михай-
ловна сшила наряды для кукол. Они дают 
представление, что носили и как в этом ста-
ринном селе.

Заведующая Полевским историче-
ским музеем Наталья Гуркина показала, 
как в древности плели пояса на пальцах.
По мнению советника главы Полевского 

городского округа Елены Кармановой, мате-
риализация воспоминаний и исторического 
опыта разных народов способствует разви-
тию локального патриотизма, объединению 
вокруг народной культуры с её многообра-
зием и бесконечным богатством.
Татьяна Жаркова провела мастер-класс 

по тканью поясов на деревянных дощечках. 
Этому способу несколько сотен лет, масте-
рица сама приложила немало усилий, чтобы 
освоить это непростое ремесло. Она само-
стоятельно постигала правила, которые 
при передаче умения из рук в руки перехо-
дили от одного мастера к другому, от поко-
ления к поколению: приступать к ткачест-
ву нужно сосредоточившись, успокоившись, 
в состоянии гармонии с собой и внешним 
миром. Обычно такой настрой женщины 
обретали от песен. Участницы «Серебряного 
родника» задали чистый тон для создания 
первых узоров, исполнив старинные обря-
довые песни. Считалось, что нитями в буду-
щем узоре закладывается судьба, поэтому 
нити начинают звучать как струны жизни. 
Нужно думать о хорошем, не нарушая гар-
монии и вплетая в ткань позитивные образы.
Мастер-класс не только познакомил 

с приёмами народных ремёсел, но и позво-
лил участтникам ближе узнать народные 
традиции, руками почувствовать связую-
щую нить времён и поколений.

Эльмира САМОХИНА

Своих куколок с глазами-бусинами Татьяна Николаевна шьёт в основном 
зимой, когда свободна от огородных работ
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Там, где много 
ребятишек
2 декабря детский сад № 53 
отмечает своё 40-летие

Ровно 40 лет назад на улице Челюс-
кинцев, 3, в южной части Полев-
ского был торжественно открыт 
новенький детский сад.

– Иногда смотрю, как дети рисуют, и поче-
му-то вспоминается, как перед открыти-
ем детского сада мы, будущие его воспи-
татели, в этих вот группах так же сидели 
и рисовали. Тогда ведь компьютеров 
и принтеров не было, а украсить стены 
надо было. И мы рисовали – кто живот-
ных, кто времена года. И все информа-
ционные стенды от руки писали плакат-
ными перьями. Наш детский сад родом 
из заснеженного декабря 1980 года. Тогда 
ему дали доброе имя – «Улыбка», – вспо-
минает старший воспитатель Валенти-
на Бессонова.
У истоков зарождения дошкольно-

го учреждения стояли ветераны Лидия 
Банникова, Елена Медведева, Вален-
тина Бессонова, Галина Коврижных, 
Светлана Беспалова.

– Тогда я только окончила педучили-
ще, неподалёку от школы № 8 купили 
кооперативную квартиру, а рядом стро-
ился детский сад, в который набирали 
коллектив. Вот и пришла воспитателем. 
А с 2011 года я старший воспитатель, – 
рассказывает о том, как это было, Вален-
тина Бессонова.
Детский сад «Улыбка» в 1980-е и впрямь 

вызывал улыбку радости, ведь садиков 
тогда не хватало, в группы набирали 
по 30, а то и по 33 ребёнка. И детский 
сад стал спасением для многих семей – 
мамы вышли на работу.

40 лет прошло, но неизменны ребячий 
гомон и невероятно аппетитный запах 
супа и мясных биточков.

– Я не жалею ни о чём. Я попала в колею. 
Ещё до открытия пришла сюда из школы, 
где три года преподавала математику, 
и начала вместе с новым коллективом 
готовить группы к приёму детей. Офор-
мляли их, участвовали в расстановке 
мебели, планы работы писали. В кол-
лективе мы все были примерно одного 
возраста, – рассказывает воспитатель 
с 40-летним стажем Галина Коврижных.
Стать хозяйкой нового, красиво-

го дошкольного учреждения доверили 
Тамаре Чистяковой. Это была её забота, 
чтобы появилась в детском саду мебель, 
в группах игрушки, в пищеблоке инвен-
тарь. И это было счастье для коллекти-
ва, что детский сад был ведомственный. 
Полевской криолитовый завод опекал 
«Улыбку» долгие годы.

– Отзывчивы были и родители. Они тоже 
приносили в детский сад игрушки – 
кто-то покупал, а кто-то делал своими 
руками. Сколько было деревянных писто-
летов, автоматов! Мамы с бабушками 
кукол мастерили. Сердечные были роди-
тели. А как они радовались, что их дети 
принимают участие в мытье игрушек, 
протирают шкафчики, стульчики. Дети 
помогали накрывать столы, раскладыва-
ли салфетки. Приобщение к труду в дет-
ском саду – это была примета того време-
ни, – предаётся воспоминаниям старший 
воспитатель.
Вдруг из скрижалей истории появля-

ются чёрно-белые фотографии. Педаго-
ги вспоминают имена своих маленьких 
воспитанников. И Галина Михайловна 
роняет грустно:

– А ведь это мой первый выпуск. Вот 
эта девочка к нам водила уже свою дочку. 
И внук к нам ходил. Уже третье поколение 
воспитываем, обучаем, приглядываем.
Всех этих некогда малышей помнит 

и бывший музыкальный работник дет-
ского сада Светлана Кирпищикова.

– На открытии детского сада красную 
ленточку разрезали мы с первой заве-
дующей, Тамарой Ивановной. Ей доста-
лись самые трудные времена. Когда у нас 
не хватало сотрудников, к нам в коман-

дировку отправляли работниц Криоли-
тового завода. Но всё равно замечатель-
ные были времена в детском саду. Помню, 
как ежегодно в декабре мы готовили кон-
церт для наших шефов, работников энер-
гетического цеха, ко Дню энергетика, 
наши дети часто выступали во Дворце 
культуры Криолитового завода, – расска-
зывает Светлана Владимировна.

Все вместе вспомнили и Наталью Мар-
тынову (Аламову), которая пришла вос-
питателем, а потом заведовала детским 
садом.
Елена Овчинникова в коллективе 

с 1997 года. Признаётся, что полюбила 
его всей душой.

– Прекрасный наш детский сад! 
Сейчас у меня подготовительная группа. 
Я с большим удовольствием эти годы 
наблюдаю, как дети меняются, взросле-
ют. Люблю наши детсадовские утренни-
ки и, так повелось, собираю все заметки 
и статьи в газетах о спортивных дости-
жениях наших выпускников, – делится 
Елена Геннадьевна.

Есть в коллективе детского сада № 53 
традиция – начинающих воспитателе 
берут под крыло стажисты и ведут их 
до становления в профессии.

– В январе 2016 года, при реорганиза-
ции нашего детского сада – присоеди-
нении к нему детских садов № 52 и 57, 
организовался единый образователь-
ный комплекс, – знакомит с возглавля-
емым учреждением заведующая Нина 
Политова. – На сегодняшний день в объ-
единённом ДОУ 23 группы, 472 воспитан-
ника, 100 сотрудников, из них 56 – педа-
гоги. Много прекрасных и творческих 
людей трудятся в нашем детском саду: 
воспитатели, специалисты, помощники 
воспитателей, повара, которые вкусно 
готовят, медсестра, которая следит за здо-
ровьем наших детей, завхоз, машини-
сты по стирке белья, дворники, уборщи-
ки служебных помещений.
У нас работают и опытные педагоги – 

люди, преданные профессии, проверен-
ные временем, и молодые, стремящие-
ся постичь все премудрости воспитания 
дошколят, хорошая молодая смена: 
Ксения Добрынина, Татьяна Кренц, 
Светлана Галанжа, Елена Исмагзамо-
ва. Они хранят и продолжают традиции 
старшего поколения коллег. Идут годы, 
выпускаются дети, меняются сотрудни-
ки, а вместе с тем развивается и расцве-
тает наш детский сад. За 40 лет он очень 
изменился: улучшилась материально-
техническая база, расширился спектр 
услуг, сад приобрёл индивидуальность. 
А ещё в нашем саду очень уютно, чисто, 
светло и красиво. В холлах детского сада 
постоянно сменяют друг друга выставки 
детских рисунков, стены коридора офор-
млены стендами, отражающими жизнь 
дошкольного учреждения.

– Каждый год мы ставим перед собой 
задачи, исходя из того, что требуется 
в данный момент в развитии детей. Вот 
сейчас в приоритете укрепление и раз-
витие физического здоровья детей. 
Развитие речи тоже одно из направле-
ний. В нашем объединении два лого-
педа. Мы выстраиваем работу детско-
го сада и по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, – 
говорит старший воспитатель Валенти-
на Бессонова.
Спросите, празднуют ли 40-летний 

юбилей в детском саду № 53 в период 
пандемии? Празднуют. Они ведь уже 
не маленькие – научились, как взрослые, 
работать на удалёнке.

– Сейчас, в период пандемии, сами себе 
поём, выкладываем записи в соцсети 
(у нас есть группа в «Одноклассниках»). 
Так что родители знают, что мы здесь 
не скучаем, видят, какие мы проводим 
конкурсы, праздники, весёлые состяза-
ния, утренники, – говорят гостеприим-
ные педагоги-воспитатели.
Так что юбилею быть!

Валентина АВЕРЬЯНОВА

В центре фото первая заведующая 
детским садом Тамара Чистякова, 
слева воспитатель Наталья Ширшакова, 
справа воспитатель Галина Коврижных

Воспитатель Галина Коврижных и старший 
воспитатель Валентина Бессонова вспоминают 
свой первый выпуск

Мини-выставки каждый месяц меняют свою тему, 
показывают родителям творческую деятельность 
детей

В детском саду рисование занимает ведущее 
место. Дети рисуют не только отдельные 
предметы, но и целые сюжеты
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Поздравляем с юбилеем 
В.И. Минакову, Л.И. Сурнину, С.М. 
Чипуштанову, Г.В. Шапошникову.

Говорят, что бабий век недолог,
Но молве народной вопреки
Видом внешним,                           

молодым задором
Вы сумели это 

обойти.
Что задумано, 

пусть исполнится,
Жизнь 

прекрасна, пусть 
это помнится.
Улыбайтесь, 

долго живите,
Близким           

                     радость приносите!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Галину Николаевну Шейдину!

Пусть много радостных 
мгновений
Подарит этот юбилей.
От тёплых слов 

и поздравлений
Пусть станет 

на душе светлей!
И настроенье  

                        будет ясным,
И ждёт Вас впереди успех.
Пусть будет каждый  

                        день прекрасным,
А Вы всегда счастливей всех!

Городской совет ветеранов

С юбилеем поздравляем 
Ф.Н. Минимухаметова, 

Л.И. Кислову, Н.П. Рогожину.

Сегодня светлый юбилей,
Праздник большой и дорогой,
В кругу родных, в кругу друзей,
И поздравления рекой:
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья чтобы через край,
Жить ещё много-

много лет,
Храня вокруг 

свой дивный рай!

Администрация, ТОС 
«Моё село», Совет 

ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем
 А.В. Катаева, Н.А. Колеватова,

 А.М. Горбачёва, 
Л.Ф. Лукьянчикову, 

Ф.Т. Низаева. 
С днём рождения П.А. Бакулина, 

В.В. Брухно, А.В. Бобылева,  
М.С. Тарасова, Н.Б. Романова!

Пусть жизнь дарит много             
                         счастливых путей,
Удачу приносит            

                            любой поворот!
Поддержка надёжных              

                           и верных друзей
Всегда вдохновляет 

          и сил придаёт!

Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

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

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 9

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

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 «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России»(12+)

09.00 «Вести»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(12+)

11.30 «Судьба 
человека с 
Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(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+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (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+)

06.35 «Пешком. . .» Москва яузская
07.00,07.30,10.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.30 Цвет времени. Жан 

Огюст Доминик Энгр
08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни. Г. Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.00 Новости культуры.
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «По лезвию бритвы».
17.20 Концерты №1 и №2 для 

фортепиано с оркестром
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика. . .» 
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анас-

тасии Елизаровой»

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» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 
16.00, 17.50, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки»(0+).
08.10 Д/с «Невероят-

ная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармони-
ей дома» (0+)

12.00 «Свердловское время-
85. Новейшее время» (12+)

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

14.05 «Примадонна» (16+)

16.05 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+).

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)

22.30, 03.00, 05.20 «Со-
бытия. Акцент » (16+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 
«Анонсы православ-
ных событий»(0+)

08.05,21.30 «Читаем До-
бротолюбие»(0+) 

08.30 «Хлеб жизни» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия(0+)

11.30,23.45 «Отчий дом » (0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 
«Новости»(0+)

12.30 «Литературный квартал»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Православный календарь» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (0+)

15.15 «Преображение» (0+)

15.30 «Из жизни епархии»(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»(0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой»(0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Канон Пресвятой 
Богородице»(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+)

Международный 
день гражданской 
авиации
7 декабря Дата праздника 

имеет символическое значение. 
7 декабря 1944 года в Чикаго 
(штат Иллинойс, США) было под-
писано соглашение 52-х стран 
об учреждении Международной 
организации цивильной авиа-
ции (ИКАО, англ. ICAO), извест-
ное под названием «Чикаг-
ская конвенция». Спустя три 
года ИКАО стала специализи-
рованным агентством ООН. Суть 
создания подобной организации 
состояла в установлении общих 
правил полётов на территориях 
стран-участниц, введении меж-
дународных стандартов (при-
своении мировым аэропортам 
индивидуальных четырёхбук-
венных кодов).

Источник: my-calend.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. По-
левской, 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 ка-
дастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0103003:62, расположенного по адресу : Свердловская область , г. Полевской, СНТ «Кол-
лективный сад «Машиностроитель-2», участок № 64 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Елена Александровна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, микрорайон 2, д. 10 кв.75 , тел. 8-904-166-0200.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
11 января 2021 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 
5.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить в 
срок с 02.12.2020 г. по 21.12.2020 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. По-
левской, ул. Бажова, 13, офис 5. Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Кол-
лективный сад «Машиностроитель-2», участок № 63 с К№ 66:59:0103003:61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) 
выполняет кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0101001:18, расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, ул. Верхняя, 2А.  Заказчиком работ является: Веселов Андрей Викторович (г. Полев-
ской, мкрн Зеленый Бор-1, д. 12 кв. 144, тел. (8)-904 98 42 998).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится  11 января 2021 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы межевого плана на местности при-
нимаются с 10 по 31 декабря 2020 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка: 1) 66:59:0101001:1 г. Полевской, ул. Крутой Спуск, 16. 
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

Новые жители 
Полевского

Андрей БОЧКАРЁВ
София НАЗАРОВА

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

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

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 «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00 «Вести»(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+)

14.55 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». Мест-
ное время(12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.40 «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+)

08.00,09.00,12.00,16.00 «Анонсы 
православных событий»(0+)

08.05,21.30 «Читаем Ветхий Завет»(0+) 
08.30 «Православный маяк 

Черноморья» (0+)

08.55,12.25,19.45 «День ангела»(0+)

09.05 «Плод веры» (0+)

09.30 «Вторая половина» (0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия(0+)

11.30 «Стихи над миром»(0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 
«Новости»(0+)

12.30 «О земном и небесном»(0+) 
12.45 «Обзор прессы»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Хранители памяти» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (0+)

15.15 «Преображение» (0+)

15.30 «Благовест» (0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой»(0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Канон Ангелу Хранителю»(0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

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 «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00 «Вести»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(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». Мест-
ное время(12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.40 «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 «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+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 «Анонсы 
православных событий»(0+)

08.30 «Вера. «События». Люди» (0+)

08.55,12.25,16.25«День ангела»(0+)

09.05 «Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным» (0+)

09.30 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова»(0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия(0+)

11.30 «Слово» (0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 
«Новости»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Свет невечерний» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (0+)

15.15 «Град Креста» (0+)

17.00 «Митрополия» (0+)

17.30 «Литературный квартал»(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой»(0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

21.30 «Канон» (Москва)(0+)

23.30 «Канон Николаю 
Чудотворцу»(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
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ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

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 «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Мест-

ное время(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+)

14.55 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». Мест-
ное время(12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

23.40 «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+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 
«Анонсы православ-
ных событий»(0+)

08.30 «Путь паломника» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.05 «Церковь и общество» (0+)

09.30 «Свет невечерний» (0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия(0+)

11.30 «Благовест» (0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 
«Новости»(0+)

12.30 «Православный взгляд» (0+)

13.00,15.00,16.35 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Сказки Добролесья»(0+)

13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (0+)

15.15 «Духовные размышления» (0+)

16.50 Лекция «Что такое хри-
стианские ценности?»(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши»(0+)

20.10 «Беседы с батюшкой».(0+))
21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Канон покаянный»(0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.45 Телеигра «Поле 
чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Джон Леннон: 
Последнее интервью» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время(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»
14.30 «Вести». Мест-

ное время(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+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 19» (12+)

01.50 Х/ф «Пропавший 
жених» (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+)

08.00,09.00,12.00,18.00 «Анонсы 
православных событий»(0+)

08.05,21.30 «Страсти и 
борьба с ними» (0+)

08.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.05 «Путь к храму» (0+)

09.30 «Православный календарь» (0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия(0+)

11.30 «Семейная гостиная» (0+)

12.05,14.05,16.05,22.05 «Новости»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15,23.30 «Вторая половина» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» (0+)

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

15.30 «Вера. «События». Люди» (0+)

17.00 «Что такое христи-
анские ценности?(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой»(0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.45 «По святым местам» (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»(12+)

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+)

07.10 Т/с «Дознаватель»(16+)

09.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

11.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

12.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.55 Т/с «Дознаватель»(16+)

17.55 Т/с «След». «Ангелы 
и демоны» (16+)

18.45 Т/с «След». 
«Аукцион» (16+)

19.35 Т/с «След». «Нес-
носный дом» (16+)

20.25 Т/с «След». «Из 
жизни насекомых» (16+)

21.15 Т/с «След». «Атомная 
группировка» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След». «Перво-
бытный человек» (16+)

01.30 Т/с «Детективы». 
«Идеальный сын» (16+)

02.10 Т/с «Детективы». 
«Проклятый пейзаж» (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, 12 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.10 «Достояние 
Республики» (6+)

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

17.50 «Ледниковый 
период»(6+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Все в 
твоих руках» (16+)

01.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «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+)

07.45 «Купелька» (0+)

08.05 «Учимся растить любовью» (0+)

08.30 «Творческая мастерская» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.05 «Родное слово» (0+)

09.30 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» (0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

11.15 «Источник жизни» (0+)

11.30 «Сказки Добролесья» (0+)

12.45 «Символ веры» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (0+)

15.00 «Мир Православия» (0+)

16.05 «Хранители памяти» (0+)

16.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу»(0+)

16.45 «Слово» (0+)

17.00 Всенощное бдение(0+)

20.10 «Правило ко причащению»(0+)

21.00,23.10 «Вечернее правило»(0+)

21.30 «Путь паломника» (0+)

22.05 «Что такое христиан-
ские ценности?»(0+)

23.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

23.45 «Обзор прессы»(0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Русское поле» (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?» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)

15.10 Х/ф «Высота»(12+)

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

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)

23.10 «Метод 2» (18+)

00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «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+)

08.00,12.00,16.00,18.00 «Анонсы 
православных событий»(0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.00 Божественная литургия(0+)

12.30 «Купелька» (0+)

13.00 «Душевная вечеря» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» (0+)

15.00 «Вторая половина» (0+)

15.30 «Седмица» (0+)

16.05 «Лаврские встречи 
со священником Анато-
лием Першиным» (0+)

16.45 «Стихи над миром» (0+)

16.55 «Выбор князя Владимира».
19.30 «Доброе слово - вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир(0+)

22.00,23.00 «Вечернее правило».
22.05 Лекция профессора А.И. 

Осипова (Москва) «Что такое 
христианские ценности?»(0+)

23.30 «Канон Иисусу 
Сладчайшему»(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 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Мелодрама 
«Процесс» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Снайперша» (16+)

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

01.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (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+)

07.10 Т/с «Литейный». 
«Новый год» (16+)

10.35 Т/с «Напарники». 
«Бэтмен» (16+)

11.20 Т/с «Испанец» (16+)

12.20 Т/с «Испанец» (16+)

13.20 Т/с «Испанец» (16+)

14.15 Т/с «Испанец» (16+)

15.10 Т/с «Балабол» (16+)

16.15 Т/с «Балабол» (16+)

17.15 Т/с «Балабол» (16+)

18.20 Т/с «Балабол» (16+)

19.25 Т/с «Балабол» (16+)

20.30 Т/с «Балабол» (16+)

21.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.40 Т/с «Балабол» (16+)

23.40 Т/с «Напар-
ники». «Лицо со 
шрамом» (16+)

00.30 Т/с «Напарники». 
«Непрощенный». (16+)

01.20 Т/с «Напар-
ники». «Смерть 
ей к лицу» (16+)

02.05 Т/с «Напарники». 
«Бэтмен» (16+)

02.45 Детектив «Пуля 
Дурова» (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%
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-ии, 
пластик. окно, метал. дверь. В секции 5 
комнат, туалет, душ, общая кухня). Цена 
350 тыс. руб. 8 (909) 702-40-94

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Верши-
нина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, 
балкон застеклён, натяжной потолок, 
чистая, светлая; с/у разд.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (992) 028-36-96

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 8 
(30,4/17,6/6,3 кв. м, 2/4 эт., в обычном 
сост-ии , балкон не застеклён, кв-ра ос-
вобождена, никто не прописан). 8 (908) 
633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 5 
(33,8 кв. м, 1/9 эт., в обычном сост-ии, 
пластик. окна, счётчики ХВС, ГВС, сейф-
дверь, лоджия 6 м застеклена,  освобо-
ждена). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 
(35,1 кв. м, 4/5 эт., в отличном сост-ии, 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики 
на воду, лоджия застеклена, домофон). 
8 (992) 028-36-96

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, просторный коридор, большие 
комнаты, сост-ие обычное, освобожде-
на). Варианты оплаты. 8 (992) 028-36-96

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 13 
(49/28/8 кв. м, 3/5 эт., в отличном сост-
ии, пластик. окна, натяжные потолки, 
замена межкомнатных дверей, сейф-
дверь, новые радиаторы, счётчики 
на воду, газ, лоджия застеклена). В пода-
рок покупателю новый кухонный гарни-
тур. 8 (992) 028-36-96

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-
ии, современный ремонт, натяжные по-
толки, ламинат, пластик. окна, бакон за-
стекл.; в подарок кухон. и спальн. гарни-
тур). 8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 92 (64,8 кв. м, 3/5 эт., очень тёплая, 
ком. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
сейф-дверь, щитовой паркет, в кухне на-
тяжной потолок, счётчики, замена кана-
лизационной трубы, балкон застекл., до-
мофон). 8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 10А 
(67,3 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-ии, 
ком. изолир. (19,5, 14,9, 13,7 кв. м), пла-
стик. окна, счётчики ХВС, ГВС, полный 
ремонт в с/у, новая сантехника, плитка; 
в доме сделан капремонт, заменены 
трубы, отремонтирован фасад). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 
633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-ии, 
комнаты изолир., окна пластик., лоджия 
5 м застеклена, ванная в плитке, новая 
сантехника. натяжные потолки частич-
но, пол – ламинат и линолеум). В по-
дарок покупателю кухонный гарнитур 
с посудомоечной машиной, 2 шкафа-ку-
пе в коридоре и спальне. 8 (904) 175-
42-65

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина 
(60,2 кв. м, 3/9 эт. в отличном сост-ии, 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики, до-
мофон). 8 (992) 028-36-96

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Бара-
новке (160 кв. м, пластик. окна, вода – 
скважина, отделка, на 2 эт. стены обшиты 
гипсокартоном, оштукатурены, отопле-
ние электр., уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской 
(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 а/м). 
8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом на ул. Фурманова 
(обшит сайдингом, уч-к 6,3 сот., 3 ком., 
стеклопакеты, с/у, газовое отопление, 
скважина, сухой подвал, крытый двор, 
большой гараж, баня, уч-к разработан, 
насаждения). 8 (992) 028-36-96

 ■дерев. дом (бревно) на ул. Красно-
армейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, 
газ, вода – скважина, эл-во 220 В, коло-
дец для полива, уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, 
баня, крытый двор, участок огорожен, 
насаждения, дорога до дома асфальти-
рована). 8 (904) 175-42-65

 ■ДЁШЕВО два дома в посёлке у моря, 
в пгт Новомихайловское Туапсин-
ского района Краснодарского края (уч-к 
10 сот., 1-й дом – 2-эт. 204 кв. м; 2-й дом 
– 3-эт. 139,4 кв. м, установлены пластик. 
окна, входные двери, все перегородки, 
лестничные пролёты, дома подготовле-
ны под отделку). 8 (909) 702-40-94

 ■деревян. дом на ул. Лесной в с. Мра-
морское (60 кв. м, 7,6 сот., ванна и туалет, 
вода в доме, отопление печное, есть 
электробатареи, уч-к разработан, те-
плицы, насаждения, баня, беседка, есть 
помещения для содержания домашней 
птицы). 8 (992) 028-36-96

 ■жилой деревянный дом (66,6 кв. м, 
2016 г. постройки, 2 этажа (2 комнаты 
по 23 кв. м+ кухня), пластик. окна, сейф-
дверь, отопление электрическое, вода 
– скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрованного  
бревна, в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,  просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 
2 теплицы – поликарбонат; из насажде-
ний смородина, облепиха, смоква, жи-
молость. Прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-ки под дачное строит-во напро-
тив к/с «Надежда» при въезде в с. К. 
Брод (от 6 до 15 сот., отсыпаны дороги, 
межевание). 8 (908) 633-29-83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 
ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепица, 
кухня-веранда, туалет, окна пластик., 
скважина, 2 теплицы, новая баня 5*3м, 
2 отделения, забор – сетка, сарай, 
все насаждения плодоносящие). 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для стро-
ительства). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
жилой деревян. дом, печное отопле-
ние, ком. и кухня, эл-во, летн. водопро-
вод, теплица, баня, разработан, все на-
саждения). Варианты оплаты. 8 (992) 
028-36-96

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. садовый дерев. дом, 2-й эт. ман-
сардный, скважина, туалет, насажде-
ния). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,  баня 5*5 м, небольшой гараж, 2 
теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, пло-
доносящие яблони, груши, смородина, 
малина и др., земля удобрена). 8 (922) 
192-78-96

 ■ уч-к в с. К. Брод (16,26 сот., земли 
населённых пунктов, под ИЖС, эл-во, 
дорога рядом). 8 (922) 192-78-96

 ■ уч-ки в к/с «Медик» (8 и 10 сот., 
без строений). 8 (908) 633-29-83

 ■жилой деревян. дом (66,6 кв. м, 2016 
г. постройки, 2 этажа (2 ком. по 23 кв. м + 
кухня), пластик. окна, сейф-дверь, ото-
пление электрическое, вода – скважи-
на, заведена в дом, отдельно стоящая 
баня из оцилиндрованного  бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая кабина,  
просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. 
обнесён забором из профлиста, две 
теплицы – поликарбонат; из насажде-
ний смородина, облепиха, смоква, жи-
молость. Есть прописка). Возможна 
ипотека. 8 (908) 633-29-83

 ■ капит. бокс в гаражном массиве 
на ул. Вершинина, в р-не Нового рынка 
(27,8 кв. м, овощная и смотровая ямы, 
железная дверь, эл-во, крыша – ж/б 
плита). 8 (904) 175-42-65

 ■ капит. бокс в мкр. З. Бор-1, напро-
тив дома № 1 (20 кв. м, сухой, с погре-
бом, вентиляцией). 8 (908) 633-29-83

 ■ капит. гараж в мкр. З. Бор-1, за авто-
заправкой «Башнефть» (24 кв. м, сухой, 
пол заливной, крыша новая – плита, 
овощная яма 3*3 м, верстаки 2шт., 
эл-во, охрана, видеонаблюдение). 
8 (904) 175-42-65

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Р. Люк-
сембург, 10 (пластик. окно, 2-тариф. 
счётчик, вода заведена). Цена дого-
ворная. 8 (902) 872-65-75 

 ■ комнату (жилплощадь 12,83, общая 
14,35 кв. м, остеклённый балкон). 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 
11 (30 кв. м, 3/3 эт., требуется ремонт). 
Цена 660 тыс. руб. 8 (922) 126-18-68 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (59 кв. м, 
стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, лоджия застекл., кв-ра в хоро-
шем сост-ии). 8 (950) 55-20-945

 ■ 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 

 ■деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4  комнаты, прихожая, 
кухня 21 кв. м, газ, вода, централи-
зов., 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 «Леспромхоз» (6,6 сот., 
2-эт. домик (1 эт. – веранда, 2 эт. – ком-
ната и спальни, полы поменяны), баня, 
дорожки и площадка в саду отлиты, 3 
теплицы, насаждения, 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, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-92 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, дом 
из бруса 26 кв. м, печка, теплица, баня, 
навес под а/м, курятник, сарай, бесед-
ка, мангальная зона, лет. водопровод, 
эл-во). 8 (904) 548-87-74 уч-ки напро-
тив к/с «Надежда» (8, 10, 13,6, 15 сот., 
эл-во, дорога отсыпана, межевание). 
8 (953) 605-82-23 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (ухожен, на-
саждения). 8 (908) 909-34-78

 ■ охраняемый капит. гараж на ул. Кры-
лова (29,9 кв. м, ш/б кирпич, смотровая 
и овощная ямы). 8 (908) 914-61-83 

 ■ капит. гараж на ул. Победы за ма-
газином «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

 ■ гаражный бокс у Т-1. Цена 
150 тыс. руб, торг при осмотре. 5-03-
84, после 17.00 

 ■железный гараж в ю/ч (3,5*6 м). 
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., комнаты 
на разные стороны дома, с/у разд., 
сейф-дверь, нужен ремонт), на кот-
тедж 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 кустар-
ники) на 2-ком кв-ру (2 эт., с балконом) 
желательно в мкр. Ялунина, с допла-
той 200 тыс. руб. 4-09-40 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Город проводил в последний путь
Колтышеву Татьяну Феогеновну  17.01.1934 г. – 21.11.2020 г.
Грехову Ираиду Николаевну  16.02.1941 г. – 24.11.2020 г.
Цапковатого Петра Васильевича  14.02.1923 г. – 21.11.2020 г.
Тупицыну Светлану Васильевну  21.06.1951 г. – 23.11.2020 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

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
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 ■натуральную шубу, мутон, р-р 46, цв. 
натуральный, ГОСТ, эксклюзивная кол-
лекция. 8 (912) 601-59-42

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

 ■новые шапки-ушанки, кожа + мех. 
Фото на Юле. Цена 1 тыс. руб./шт. 8 (908) 
916-75-68

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску «2 в 1», в отл. сост-ии, б/у 
1 г. 8 (950) 63-27-587

КУПЛЮ:

 ■ коттедж или благоустроенный дом 
до 100 км от Екатеринбурга по цене 
до 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 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 

СДАЮ:

 ■ комнату (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, жела-
тельно семейной паре или одинокой 
женщине. Оплата 4 тыс. руб./мес. + ком. 
услуги. 8 (950) 20-35-848

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 27 (без мебели), на длит. срок. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (904) 
98-96-893

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 
(3 эт., газовая плита, без мебели). 8 (953) 
044-800-5

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч недорого. 8 (965) 
520-22-22

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (мебель)частично. 
8 (952) 74-33-258

 ■ 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

 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру на ул. К. 
Маркса, 2А, на длит. срок. 8 (90

ИНОЕ:

 ■Для проживания в частном доме 
с. Полдневая приглашаю одинокую жен-
щину. 8 (950) 64-85-368

 ■Для проживания со мной приглашаю 
одинокого пожилого человека. 4-03-82, 
8 (952) 740-284-9

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. кро-
вать с матрасом; шифоньер; тумбочку. 
8 (922) 12-311-69

 ■НЕДОРОГО деревян. 2-спальн. кро-
вать с матрасом; 2-створчат. шифонь-
ер. 8 (922) 12-311-69, Ялунина, 7 

 ■ДЁШЕВО обеден. полирован. стол 
80*120 см; шкаф-купе, зеркальн. двери 
катаются, съёмная антресоль, внизу 
отдел под обувь; кресло-кровать; 
2-спальн. кровать с ортопедич. ма-
трасом; гладильную доску; контей-
нер под овощи и мн. др. 4-03-82, 8 (952) 
740-284-9 

 ■ тумбу под ТВ, цена 1500 руб.; стол 
компьютерно-письмен., цена 3 тыс. руб. 
8 (908) 923-85-10

ВОЗЬМУ:

 ■односпальн. кровать с панцирной 
сеткой или КУПЛЮ НЕДОРОГО. 8 (950) 
19-42-710

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 

 ■ комплект спутникового ТВ «Трико-
лор-Центр», цена 2500 руб., смартфон 
«Яндекс», 4/64 Гб, память на гарантии. 
8 (904) 54-21-900, 8 (902) 25-75-638 

 ■ 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

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17, 19 дюймов; усилите-
ли «Вега»; сабвуфер; динамики; авто-
магнитолы; БП для компьютеров и др. 
8 (908) 63-199-70

 ■плёночный фотоаппарат Skina. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD; видеомагнитофон; 
музыкальный центр, можно неисправ-
ные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ 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

 ■на запчасти а/м «Саманд», ВАЗ-2101–
2107, «Ока», «Нива» с ПТС (госномера 
не нужны). 8 (952) 72-88-677

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ блок двигателя с ПТС 
с поршневой, коленвал с вкладышами, 
маховик, сцепление, задний мост, сту-
пицы, диски и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2110 капот, бампер задний, 
все двери в сборе, панель прибо-
ров с приборами, крышка багажника, 
фонари, задний мост, стойки, приводы, 
суппорты. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2115 крышка багажника 
в сборе, бампер задний, стойки, при-
воды, задний мост, ступицы, барабаны, 
тормозные диски. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ к а/м «Волга», «Нива» четыре 
колеса в сборе с камерами, зимние, 
205*70*14, цена за все 1 тыс. руб.; 
комплект летних шин на 14, цена 
за все 2 тыс. руб. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 

 ■ к а/м ГАЗ-31029 трамблёр, помпа, 
вакуум, руль, капот, стеклоочиститель-
ный механизм, передние сиденья с уста-
новочными 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, кар-
бюратор, печка в сборе, медный радиа-
тор, кардан, 4 зимних колеса за 1 тыс. руб. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ГАЗ-31029 два неубиваемых пе-
редних сиденья с установочными крон-
штейнами, можно поставить на любой 
а/м. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м КамАЗ задний кронштейн ДВС 
ЯМЗ. Цена 4 тыс. руб. 8 (927) 456-98-48 

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 
генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ 
помпу – водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74 

 ■ к м/ц «Урал»: катушка зажигания, 
цена 300 руб.; редуктор, цена 1 тыс. руб.; 
реле-регулятор, цена 250 руб.; ручной 
насос, цена 200 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■два новых колеса к мотоблоку 
на 12 дюймов, крупная ёлочка, на два 
колеса к мотоблоку меньшего размера. 
8 (912) 288-71-70

 ■ четыре летние шины 215/65*16 
в хорошем сост-ии, цена 2 тыс. руб., 
торг; четыре зимних колеса на «Волгу», 
цена 1 тыс. руб. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ компрессор. 8 (908) 914-61-83 

КУПЛЮ:

 ■ПРИМУ В ДАР автомобильный до-
мкрат. 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО новые жен. брюки, р-р 
50, ОТ 83 см, ДИ 93 см; муж. пуховик, 
светлый, р-р 50, цена 500 руб.; новый 
муж. пиджак, р-р 48. 8 (953) 044-800-5

 ■  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 

 ■ДЁШЕВО нов. женскую доху, пальто 
(ворот – норка), дублёнку, курточ-
ку 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 ра-
бочий пиджак серого цвета, р-р 50. 
8 (982) 652-33-94 

 ■норковую шубу, цв. коричневый, р-р 
50–52. 8 (904) 176-43-27

 ■ зимний комбинезон от 0 до 8 мес., 
б/у, в отл. сост-ии. Цена 700 руб. 8 (922) 
142-95-48 

 ■дет. кроватку с выдвижным ящичком 
для детского белья, пелёнок. 8 (904) 17-
64-327

 ■дет. лыжи на валенки, дл. 80 см. 5-01-
44

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И 
САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ сварочный аппарат «Огонёк» совет-
ского пр-ва с паспортом и всем обору-
дованием. Цена 3 тыс. руб., торг. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■обрезную доску, длина 6 м, толщина 
25 мм – 22 шт., 40 мм – 10 шт. Самовывоз. 
8 (950) 64-85-368

 ■ срубы из зимнего леса в комплекте 
с пиломатериалами. Доставка. 8 (963) 
05-05-922 

 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. До-
ставка. 8 (982) 712-46-08 

 ■ однофазовый автоматический ста-
билизатор напряжения «Ресанта 
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 сварочный ап-
парат. 8 (922) 22-78-202 

 ■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

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 

 ■нетель, возр. 1 г. 8 (992) 343-90-35 

ИНОЕ:

 ■ Зааненский козёл, возр. 2 г., 
рост в холке 92 см, с документами, осе-
меняет коз. Оплата деньгами или корма-
ми. 8 (912) 66-42-867, Зюзельский 

 ■Продаю молоко в с/ч. 8 (904) 98-590-
14 

 ■Продаю клетки для птиц: одна боль-
шая, другая маленькая. Цена 1400 
и 400 руб. 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

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

АВТО-МОТО

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖИВОТНЫЕ

Продолжение на с.22

МЕБЕЛЬ

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

Информация о деятельности Акционерного общества 
«Северский трубный завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за ноябрь 2020 г.

На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl размеще-
на информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за ноябрь 2020г.

Мужские 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

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

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» 

18 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

2 декабря 2020 г.

8 (912) 678 14 29

Телефон 
РЕК ЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

газеты «Диалог»:

Реклама
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 
8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Открыта вакансия 
в салоне связи 
в ТЦ «Палермо». 
Мы ждём тебя! 
8 (992) 000-54-52

Ре
кл
ам

а

 ■Продаю сено в тюках. Цена 150 руб. 
8 (922) 200-57-53

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собаку-подростка по кличке Сайна, 
возр. 6  мес., окрас ярко-рыжий, приви-
та, 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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ новый бандаж для поясничного отдела 
позвоночника. Цена ниже рыночной. 
8 (982) 652-33-94

 ■ горбыль; опил валом и в мешках. Во-
просы по тел. 8 (982) 71-20-457 , 8 (950) 
20-289-17

 ■ калину на веточке. Цена 150 руб./
кг. 8 (950) 634-02-49

 ■ картофель; морковь; свёклу; кабач-
ки; хрен на заготовку; редьку чёрную; 
хреновину; огурцы, консервированные 
по-болгарски, в банках; укропное семя 
на засолку капусты. 8 (953) 380-67-26 

 ■ картофель; морковь; свёклу; капу-
сту для засолки «слава». 8 (953) 00-69-
615, после 19.00

 ■ книги отечественных и зарубежных 
авторов в отл. сост-ии. 8 (908) 909-34-78

 ■ белые фигурные коньки, р-р 37–37. 
Цена 800 руб. 8 (912) 288-71-70

 ■ новый кислородный концентра-
тор «Армед 7F5», имеет дополнитель-
ную функцию – изготовление кислород-
ного коктейля. 8 (908) 914-61-83 

 ■ лопаты для снега большие и малень-
кие. 5-01-44

 ■НЕДОРОГО новые односпальный тур-
маниевый мат; турманиевый браслет. 
8 (904) 54-15-759

 ■морковь. Цена 25 руб./кг. 8 (950) 65-
68-258

 ■ биметал. 10-руб. монеты – города об-
ласти, республики, а также полную кол-
лекцию 10-рублёвых монет. 8 (908) 909-
34-78

 ■ навоз; перегной; опил; земля; торф; 
торфогрунт. Доставка а/м «Газель», ЗиЛ, 
КамАЗ, в мешках от 10 шт. 8 (912) 638-72-
56 

 ■ навоз в брикетах с частного двора. 
8 (912) 687-13-56

 ■НЕДОРОГО новые шерстяные 
одеяла, 2 шт., цветные, разные по разме-
ру. Цена при осмотре. 8 (953) 044-800-5

 ■ подгузники для взрослых Tena 2М, 
объём до 120 см, в упаковке 30 шт. Цена 
500 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ самогонный аппарат. Цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Германия. 
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) 
909-34-47

КУПЛЮ:

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

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

Продолжение. Начало на с.21

РАЗНОЕ

РАБОТА

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Ре
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Ре
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а

Ре
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ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Бригада монтажников 
установит натяжные 

потолки, пластиковые окна, 
межкомнатные и сейф-

двери из своего материала. 
8 (952) 73-56-850

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 швейных машин. 
Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05

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

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Закуп, доставка. 

Качество. 
8 (902) 87-16-750

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

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

ТРЕБУЮТСЯ 
плиточник, плотник, 
слесарь-сантехник, 

разнорабочий. 
З/п от 20 000 руб./мес. 

8 (900) 216-12-98

Магазину «Афанасий» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
5-55-18 (Елена Дмитриевна», 
5-46-43 (Оксана Анатольевна)

 ■НЕДОРОГО пластик. лыжи с ботинка-
ми, б/у, р-р 41–42. 8 (912) 60-63-174
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Госавтоинспекция Полевского устанавливает обстоятельства ДТП, 
в результате которого погиб водитель

Перевернувшийся 
«Рено Логан» обнаружил рыбак

27 ноября в 13.30 в дежурную часть 
ОМВД России по городу Полевско-
му поступило сообщение о том, 
что на автодороге Полевской – 
Северский, второй километр, обна-
ружен автомобиль «Рено Логан», 
лежащий в кювете, в пяти метрах 
от правой обочины по направле-
нию в сторону южной части города, 
в кузове автомобиля на водитель-
ском сиденье труп мужчины, рас-
сказали в ГИБДД города Полевско-
го.
По предварительным данным 

Полевской Госавтоинспекции, 
предположительно 27 ноября води-
тель автомобиля «Рено Логан» дви-
гался из северной части города 
в южную. На мосту над железно-
дорожными путями он не справил-
ся с управлением. Машина съеха-
ла с дорожного полотна, наехала 
на ограждение, из-за чего 
опрокинулась. Водитель, 
23-летний местный житель, 
скончался на месте ДТП.
В ГИБДД  пояснили, 

что перевернувшийся авто-
мобиль «Рено Логан» слу-
чайно обнаружил рыбак 
и незамедлительно позвонил 
в дежурную часть полиции. 

– В ходе выяснения обсто-
ятельств ДТП установлено, 
что водитель автомобиля 
«Рено Логан»  имел пятилет-
ний стаж вождения, к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушения ПДД РФ 
ранее привлекался, штрафы 
оплачены. В 2014 году был 
осуждён по статье 228 Уголовного 
кодекса РФ, – дополнили в Госав-
тоинспекции Полевского.

По последним данным Госавто-
инспекции, с погибшим послед-
ний раз общалась его бабушка. 

С её слов, 27 ноября внук 
позвонил около часа ночи, 
обещал приехать в гости.
На месте происшест-

вия сотрудниками Госав-
тоинспекции проведены 
замеры, составлены про-
цессуальные докумен-
ты, опрошены участники 
и свидетели ДТП. В насто-
ящее время по факту ДТП 
сотрудниками полиции 
проводится проверка, уста-

навливаются все обстоятельства 
случившегося.

Юлия ХАФИЗОВА

Причины, по которым машина 
уехала в кювет, пока устанав-
ливаются 

Сотрудники уголовного розыска Свердловского гар-
низона полиции продолжают работу по раскрытию 
жестокого убийства в Нижнем Тагиле. 36-летняя жен-
щина и её 12-летняя дочь были убиты 20 октября 2018 
года в одной из квартир дома по адресу Ленинград-
ский проспект, 87. 
Как сообщил руководитель пресс-службы регио-

нального главка МВД Валерий Горелых, к ЧП может 
быть причастен мужчина славянской внешности, воз-
растом 30–35 лет, среднего телосложения, лицо вытя-
нутое, овальное, рост около 170 сантиметров. Он был 
одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке 
имеется татуировка в виде восходящего солнца.

– Из квартиры потерпевших похи-
щены ноутбук Lenovo G-580 в корпу-
се чёрного цвета и планшет Samsung 
SM-T210. Тому, кто предоставит 
информацию, которая поможет уста-
новить личность подозреваемого, 
МВД гарантирует конфиденциаль-
ность и вознаграждение в размере 

одного миллиона рублей, – проинформировал пол-
ковник Горелых.

Оперуполномоченные ждут сообщений 
по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД 
по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.

Только за 10 месяцев 2020 года на терри-
тории Полевского городского округа заре-
гистрировано 36 дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей, позво-
ляющих себе в состоянии опьянения управ-
лять транспортным средством. 6 человек 
травмированы, в том числе ребёнок. Винов-
ники  всех ДТП – сами нетрезвые водители. 
Отделение ГИБДД ОМВД России по городу 

Полевскому проводит усиленную профилак-
тическую и разъяснительную работу среди  
населения о недопущении нетрезвого управ-
ления транспортными средствами и о необ-
ходимости сообщать о таких фактах в дежур-
ную часть ОМВД России. 
Водитель, в состоянии опьянения управляв-

ший транспортным средством, уведомляет-
ся о санкциях статьи 264.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Таким гражданам 
грозит реальное заключение и штраф в раз-
мере до 300 000 рублей. Тем не менее суро-

вые меры не останавливают полевчан. 
За 10 месяцев 2020 года по части 1 

статьи 12.8 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушени-
ях привлечены 183 водителя, возбуждено 44 
уголовных дела по статье 264.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации за управ-
ление транспортным средством водителем, 
ранее лишённым этого права по причине 
вождения в пьяном виде.
Ещё 33 полевских водителя привлечены 

по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от про-
хождения освидетельствования на состо-
яние опьянения. Указанная статья пред-
усматривает лишение права управления 
на срок от полутора до двух лет и влечёт 
наложение административного штрафа 
в размере 30 000 рублей. 
Отделение ГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому обращается к гра-
жданам с просьбой сообщать о фактах 
управления автомобилями водителя-
ми в состоянии опьянения по телефону 
дежурной части ОМВД России по городу 
Полевскому 8 (34350) 3-43-40, 02.

ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому 

Пьяных водителей не останавливает строгость санкций, 
как пояснили в местном отделении Госавтоинспекции

МВД готово дать
миллион рублей 
за сведения об убийце 
женщины и её дочери
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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8 (912) 678 14 29

Телефон 
РЕК ЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ 
газеты «Диалог»:

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

РЕМОНТ бытовых 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%
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8 декабря

10
декабря
с 10.00 до18.00

Магазин 
«ГЕРМЕС»
ул.Черёмушки,1

«ТУРЕЦКАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»
Новогодние Скидки!

Акция: Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 35 000 рублей

Норка, Мутон, 
Бобёр, Кёрли, 

Астраган

КредитКредит
ТерминалТерминал

Дубленки, Куртки, 
Головные уборы.

(Пр-во Турция, Греция, Россия) 

КБ Ренесаннс кредит(ООО)#3354 от 26.04.2013 г.
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Для Вас, любимых!

9 декабря  с 10.00 до 19.00

мкр. Черёмушки, 1.  Магазин «Гермес»
(среда)

*Подробности у продавцов-консультантов*Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКИ
до –70%

магазин
МЕХА Ре

кл
ам

а

*

Скидки предоставляет ИП Митрофанов А.В. ИНН 434600173644 ОГРН 304434516000508

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 21. В купоне обяза-

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

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

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

Ваше Ф.И.О. (полностью) 

Адрес подписки 

Ваш номер телефона 

Хочу подарок за подписку

*

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

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

Редакция газеты «Диалог»
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