
2020 года

9
декабря

№ 94 (2203)

Полевская городская общественно-политическая газета w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

ПОЖАР 
УНЁС ТРИ ЖИЗНИс. 15

8-800-350-49-45
www.obuhovski.com

Лицензия: ЛО-66-01-004234

Ре
кл
ам

а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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До конца этого чудесного года осталось 22 дня

с. 12

О ТОМ, КАК ИДЁТ 

ГОЛОСОВАНИЕ 
И КТО В НЁМ ЛИДИРУЕТ

Да будет парк

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
рейтингового голосования за общественные территории, 

подлежащие благоустройству в 2022 годус. 3
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11 декабря Свердловский межрайон-
ный природоохранный прокурор Илдар 
Аббясович ЯКУПОВ проведёт личный 
приём субъектов предпринимательской 
деятельности по вопросам соблюдения 
экологического законодательства. Приём 
будет осуществляться с помощью теле-
фонной связи по номеру
 
8 (343) 341-42-69 
в период с 9.00 до 18.00.

Администрация ПГО

#  З Д О Р О В Ь Е  В  П Р И О Р И Т Е Т Е

122 – единая круглосуточная 
линия по COVID-19
Набрав трёхзначный номер, можно получить консультацию по лечению

В Свердловской области 3 декабря 
в штатном режиме начал работать 
единый кол-центр для оказания 
помощи жителям Свердловской 

области с COVID-19. По единому бесплат-
ному круглосуточному номеру 122 ураль-
цы могут проконсультироваться по поводу 
получения медицинской помощи, выз-
вать врача на дом, сообщить о трудностях 
при обращении в медучреждение.

– Горячая линия доступна для всех жите-
лей области круглосуточно, – рассказывает 
начальник отдела телефонного обслужи-
вания граждан Медицинского информа-
ционно-аналитического центра Оксана 
Якусова. – Операторы консультируют гра-
ждан по всем вопросам, связанным с коро-
навирусной инфекцией, и могут записать 
на приём в поликлинику или вызвать 
врача на дом. Мы регистрируем вызов 
в единой базе, которая доступна для всех 
медорганизаций. В поликлинику пациен-
там уже можно не дозваниваться. Такая 
помощь сейчас остро необходима забо-
левшим.

При этом новая система обеспечивает 
стопроцентную обработку звонков. Даже 
если возникает ситуация, что все опера-
торы на линии 122 заняты, система фик-
сирует каждый вызов и на номер, сигнал 
с которого не был принят, позвонит первый 
освободившийся оператор.
В данный момент контактный центр 

базируется на двух площадках: в единой 
городской регистратуре и отделении Мин-
здрава. Там работают 22 оператора. Кроме 
того, кол-центр сейчас активно усилива-
ют волонтёрами. Всего прошли обуче-
ние порядка 80 студентов Свердловского 
областного медицинского колледжа.
Предполагается, что екатеринбуржцы, 

набрав бесплатный номер как со стаци-
онарного, так и с мобильного телефона, 
будут автоматически переводиться на опе-
раторов единой городской регистратуры, 
а жители других муниципалитетов Свер-
дловской области – на специалистов кол-
центра Минздрава региона. Также между 
двумя площадками организована пере-
адресация вызовов.

Всё это позволит в целом уменьшить 
нагрузку на операторов, сделать обра-
щение более удобным для пациентов 
и поможет им получать необходимую 
консультационную и иную помощь.
Чтобы проверить оперативность 

работы нового контактного центра, 
сотрудники редакции «Диалога» сде-
лали несколько контрольных звонков. 
3 декабря, в день запуска системы 122, 
с оператором мы так и не поговорили: 
линия была перегружена. При втором 
звонке, 4 декабря, автоответчик пообе-
щал, что нам перезвонят. Действитель-
но, немногим менее чем через сутки 
перезвонили из Минздрава и поин-
тересовались актуальностью пробле-
мы. За следующие несколько дней 
работа новой системы была «постав-
лена на рельсы» – 8 декабря оператор 
перезвонил через полтора часа. Необхо-
димо было вызвать на дом сотрудника 
поликлиники, чтобы он взял повторный 
мазок у пациента с подтверждённым 
COVID-19. Медсестра пришла меньше 
чем через два часа. Сегодня система 122 
в рабочем режиме выполняет постав-
ленные перед ней задачи.
В будущем планируется расширить 

функции кол-центра. Прежде всего, 
как рассказали специалисты, в систе-
ме номера 122 будут фиксироваться все 
проблемные вопросы граждан, связан-
ные с получением медицинских услуг, 
заявки будут оперативно перенаправ-
ляться в медучреждения для решения 
в соответствии с указанной категори-
ей срочности. При этом служба будет 
не только маршрутизировать обраще-
ния жителей в нужное лечебное учре-
ждение, но и контролировать, что чело-
век получил необходимую помощь: 
к нему пришёл врач, ему сообщили 
результаты обследования и так далее.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Свежую статистику заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в Полевском на засе-
дании профильного штаба в администрации 
округа 7 декабря озвучил главный фель-
дшер Центральной городской больницы 
Андрей Кондратов. В инфекционном отде-
лении сегодня проходят лечение 67 полев-
чан, их них 19 человек с подтверждённым 
диагнозом COVID-19, остальные – с пневмо-
нией, 6 – с пневмонией пока не уточнённой 
этиологии. 11 полевчан находятся на лече-
нии в больницах Екатеринбурга и области. 
На домашнем (амбулаторном) лечении 228 
человек. Отвечая на вопрос главы округа 
Константина Поспелова, Андрей Владими-
рович характеризовал ситуацию как ста-
бильную.

– Препараты, которые 
выделяются через Мин-
здрав для людей с уста-
новленным диагнозом 
COVID-19, пациенты полу-
чают в полном объёме, – 
отметил он.
Главный фельдшер также 

огласил результаты прививочной кампании 
против гриппа: с начала периода вакцинации 
привиты 85,35% полевчан. Статистику допол-
нили цифры, предоставленные Управлением 
образованием ПГО: привиты 88,6% школь-
ников и 100% воспитанников детских садов.

– На сегодняшний день 
на карантин по ОРВИ закры-
то 11 групп в детских садах 
и 3 класса в школах. По 
ковиду карантинов нет, – 
сообщила Ольга Чудинова, 
заместитель начальника 
Управления образовани-

ем ПГО.
Напомним, на сегодняшний день школьни-

ки 6–8-х и 10-х классов находятся на дистан-
ционном обучении.
На прошлой неделе учреждения дополни-

тельного образования возобновили работу.
– Детские школы искусств 
начали проводить индиви-
дуальные занятия и заня-
тия малых групп. Все 
санитарные требования 
соблюдаются. Возвраще-
нием к учебному процес-
су довольны и педагоги, 

и дети, – отметила исполняющий обязан-
ности начальника Управления культурой 
ПГО Елена Смышляева. – Что касается 
новогодних мероприятий для детей в учре-
ждениях культуры, официальных докумен-
тов, разрешающих их проведение, пока нет.
На заседаниях штаба по профилактике 

ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфек-
ции глава округа еженедельно поднимает 

вопрос о качестве обработки общественно-
го транспорта и мест общего пользования 
в многоквартирных домах. Руководители 
предприятий как один ответили, что дезин-
фекция проводится в рабочем порядке, про-
блем нет.
Сотрудники отдела администрации ПГО 

по развитию предпринимательства, торговли 
и услуг говорят, что еженедельно проводят 
рейды по объектам торговли, общественно-
го питания и бытовых услуг. По информации 
заведующего отделом Натальи Катаранчук, 
на этой неделе рейд включил в себя 14 объ-
ектов, выявлено одно нарушение.
Рейды по соблюдению масочного режима 

проводятся силами сотрудников полиции. 
В настоящее время в Полевском состав-
лено 680 протоколов об административ-
ном правонарушении, на общую сумму 574 
тысячи рублей.

– По соблюдению сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских требований в сфере 
общественного транспор-
та, бытовых услуг и торгов-
ли серьёзных замечаний 
нет, – подвёл итог Констан-
тин Поспелов. – Мы продол-

жаем работать в режиме введённых ограни-
чительных мер.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ситуация стабильная, 
но новогодние мероприятия пока под вопросом

ОСТАНОВИМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

COVID19
КАЖДЫЙ МОЖЕТ
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД

СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ 
над коронавирусной инфекцией, 
которого мы достигли, возможно 
только в том случае, если каждый 
из нас будет соблюдать основные 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В СЛУЧАЕ ЖАЛОБ
(потеря обоняния, кашель, 
насморк, повышенная 
температура) – 
СДАЙТЕ ТЕСТ и оставайтесь 
дома до тех пор, пока его 
результат не станет известен

Чаще МОЙТЕ РУКИ 
с мылом и водой, 
либо используйте кожный 
антисептик на основе спирта

Кашляйте и чихайте 
в ЛОКТЕВОЙ СГИБ

Используйие 
ОДНОРАЗОВУЮ САЛФЕТКУ, 
чтобы высморкаться, 
а затем выбросите её

При встрече и прощании
НЕ ПОЖИМАЙТЕ РУКИ

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ
друг с другом 
не менее 1,5 метров
(2 длины руки)

Избегайте мест 
большого скопления людей,
в людных метах 
НОСИТЕ МАСКУ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О РА 

8-800-555-49-43
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При возможности
продолжайте 
РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА

РАВИЛА БЕЗОПАСНОС

ЗАЩИТИ СЕБЯ
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Завершился первый этап 
рейтингового голосо-
вания за общественные 
территории, подлежа-

щие благоустройству в 2022 году. 
Его результаты были объявле-
ны на заседании общественной 
комиссии по обеспечению реа-
лизации муниципальной про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды 
на территории Полевского 
городского округа», которое 
3 декабря провёл глава ПГО Кон-
стантин Поспелов.
Как сообщила в ходе заседа-

ния заведующий отделом архи-
тектуры и градостроительства 
Анна Власова, лидерами голо-
сования стали парк за Центром 
культуры и народного творчест-
ва и территория улицы Ленина. 
Благоустроить в первую очередь 
парк в южной части города счи-
тают необходимым 485 полев-
чан, за территорию одной 
из главных улиц северной части 
города отдали голос 268 человек.

– В голосовании 
приняли участие 
1127 человек. 
Напомним, голо-
сование прохо-
дило на сайте 
администрации 
округа polevsk.

midural.ru, очное голосова-
ние в этом году из-за панде-
мии было отменено, – отмети-
ла Анна Владимировна. – Кроме 
списка предложенных террито-
рий, был ещё пункт «Другое». 
Некоторые полевчане восполь-
зовались этим и предложили 
свои варианты: 2 голоса отданы 
за благоустройство улицы Ком-
мунистической, за улицу Декаб-
ристов (микрорайон Сосновый 
Бор) проголосовали 4 человека, 
за городской парк в северной 
части – 3, за сквер за зданием 
администрации ПГО – 1, за бла-
гоустройство лодочной станции 

проголосовал 1 человек.
Также Анна Владимировна 

рассказала, что, помимо мнения 
по выбору территории, полев-
чане высказывали пожелания 
по элементам благоустройства. 
Большинство отдали предпочте-
ние тротуарной плитке (720 голо-
сов), нежели асфальтобетонному 
покрытию. В качестве элементов 
озеленения большинством голо-
сующих были выбраны цветники 
(362 голоса). Что касается скаме-
ек, урн и светильников, пред-
почтение отдали выполнению 
с элементами ковки, – отмечает 
Анна Владимировна. – Наиболь-
шее количество голосов (549)  
при выборе малых архитек-
турных форм отдано детскому 
игровому оборудованию. Таким 
образом, две территории выхо-
дят во второй этап рейтингово-
го голосования, которое состоит-

ся в январе. Из двух территорий 
жители выберут одну.

 Глава ПГО Константин Пос-
пелов сообщил участникам засе-
дания, что в администрации 
началась работа по подготовке 
заявки на  участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях» в рамках 
нацпроекта «Комфортное жильё 
и городская среда». В этом кон-
курсе округ будет участвовать 
с проектом благоустройства тер-
ритории  улицы Коммунистиче-
ской – победителя рейтингового 
голосования в  2019 году.

– Считаю, что у нас хорошие 
шансы на победу. Хотим повто-
рить и технологию, и подхо-
ды в работе, которые помогли 
победить с проектом «Аллея 
уральских мастеров». Сумма 

гранта внуши-
тельная – 100 
миллионов руб-
лей. Если одер-
жим победу, уже 
летом на Ком-
мунистической 
начнутся стро-

ительно-монтажные работы,
– отметил Константин Серге-
евич. – Что касается рейтин-
гового голосования, хотелось 
бы призвать полевчан к более 
активному участию в выборе тер-
ритории для дальнейшего бла-
гоустройства. Администрация 
со своей стороны приложит все 
усилия, чтобы голосование было 
комфортным для наших жителей, 
дадим возможность голосовать 
не только онлайн, но и в очной 
форме. О местах для голосова-
ния мы сообщим позднее.

Наталья КАШИНСКАЯ

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

«Север» или «юг»?
По результатам первого этапа рейтингового голосования жители Полевского 
выбрали две территории, расположенные в разных частях города

 ■  Улица Карла Маркса, детская 
площадка «Великий полоз», –

 21 голос
 ■ Улица Карла Маркса, мемори-
альная площадь «Труженикам 
тыла в годы Великой Отече-
ственной войны» (террито-
рия от улицы Володарского 
до улицы Ильича), –

12 голосов
 ■ Территория Парка на улице 
Победы, расположенного 
за Центром культуры и народ-
ного творчества, –

485 голосов
 ■ Территория за Центром раз-
вития творчества имени 
П.П. Бажова – 

128 голосов
 ■  Площадь вокруг Городского 
досугового центра «Азов» – 

170 голосов
 ■ Территория кафе «Ласточка», 
расположенная на пересече-
нии улиц Свердлова и Розы 
Люксембург, –

32 голоса
 ■ Территория улицы Ленина – 

268 голосов

К  


Чтобы ни наледи, ни сугробов
На зимнее содержание дорог ПГО в этом году из местного бюджета будет затрачено 39 миллионов 700 тысяч рублей

Снег на Урале выпал ещё в начале ноября, 
так что подрядные организации, занимаю-
щиеся зимней уборкой улиц, трудятся уже 
месяц. 
Напомним, в Полевском городском округе 

работают три подрядные организации – 
чистят дороги и тротуары от снега, подсы-
пают их противогололёдными материала-
ми. Согласно контракту с администрацией 
ПГО зимним содержанием сельских дорог 
занимается предприятие «Производствен-
но-технический комплекс», дорог в южной 
части города – ИП Рохин А.Е. , в северной – 
Группа компаний «Агроцвет».  

– Региональные дороги, 
ведущие к сёлам нашего 
округа, мы обслужива-
ем четвёртый год. Наряду 
с этим чистим и подсыпаем 
сельские улицы, – расска-
зала директор ПТК Свет-
лана Упорова. – Четыре 

года назад мы расширили парк техники 
для уборки снега, с тех пор скорость и опе-
ративность снегоуборочных работ сущест-
венно повысилась. Когда снега мало, рабо-
таем в основном по заявкам от глав сёл. 
Если нужно почистить, подсыпать сельские 
улицы, главы нам звонят, и техника выез-
жает. 

В штатном режиме с началом зимнего 
сезона работает и предприятие индиви-
дуального предпринимателя Александра 
Рохина. Снег с дорог, площадей и парковок 
южной части и лёд, в том числе образовав-
шийся в результате коммунальных аварий, 
вывозят на полигон.

– В ходе работ по зим-
нему содержанию дорог 
в южной части исполь-
зуем фронтальную тех-
нику, погрузчик, экскава-
тор-погрузчик. В общей 
сложности в дорожных 
работах задействованы 

порядка 15 человек, – пояснил Александр 
Евгеньевич. – Администрация округа еже-
недельно контролирует выполнение работ. 
Как отметил директор Группы компаний 
«Агроцвет» Константин Константинов, 
директор предприятия, которое занимает-
ся содержанием зимних дорог в северной 
части Полевского, все работы по контракту 
выполняются в штатном режиме. 

– Снега пока мало, соот-
ветственно и объём выпол-
няемых работ неболь-
шой. Но это не значит, 
что сидим без дела. 
Работа есть всегда. Основ-
ной её объём приходится 
на уборку мусора, с насту-

плением зимы полевчане мусорить меньше 
не стали, – отметил Константин Сергеевич. – 
Ежедневно производится механизирован-
ная чистка тротуаров, дороги и тротуары 
подсыпаем песком. Что касается ручно-
го труда наших рабочих, он выполняется 
в полном объёме, независимо от количест-
ва выпавшего снега – тротуары очищают-
ся, подсыпаются, мусор убирается, всё это 
делается в ежедневном режиме.
Также Константин Сергеевич пояснил, 

что у рабочих предприятия скользящий 
график, в зависимости от погодных усло-

вий на дорогах северной части трудятся 
от 8 до 18 человек. В малоснежный период 
работает 5–6 единиц техники, в снегопады – 
20–25 единиц, включая тракторы, самосва-
лы, погрузчики и экскаваторы.
Как сообщил «Диалогу» начальник 

отдела дорожного хозяйства и пассажир-
ских перевозок Центра социально-ком-
мунальных услуг Полевского городского 
округа Дмитрий Хомяков, общая сумма кон-
тракта по содержанию зимних дорог ПГО 
на период с октября 2020 года по апрель 
2021 года составила 39 миллионов 700 
тысяч рублей.

– На содержании в зимний 
период у подрядных орга-
низаций находится 317,25 
километра дорог Полев-
ского городского округа. 
Все подрядчики работают 
в штатном режиме. Орга-
низации надёжные, прове-

ренные. Надеюсь, что и дальше все работы 
будут выполняться согласно подписанному 
контракту, – сказал Дмитрий Георгиевич. – 
Отмечу, что по сравнению с прошлым годом 
содержание зимних дорог улучшилось. Если 
и есть замечания, недочёты, они быстро 
устраняются.

    Наталья КАШИНСКАЯ
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Из двух территорий, лидеров первого этапа рейтингового голосования, в январе полевчане выберут одну



4 9 декабря 2020 г. № 94 (2203)    

Уборка территорий, адрес-
ная  помощь пожи-
лым и нуждающимся, 
сбор денежных средств: 

в Свердловской области в 11-й 
раз прошла ежегодная доброволь-
ческая акция «10 000 добрых дел 
в один день». Программа акции 
ежегодно формируется на основе 
десятков тысяч территориальных 
и локальных добровольческих 
мероприятий и проектов. Их про-
водят не только добровольческие 
организации, но и школьники, сту-
денты колледжей и вузов, пред-
ставители региональных обще-
ственных объединений и просто 
неравнодушные свердловча-
не. В этом году она реализуется 
в рамках национального проекта 
«Образование».

– В этом году 
акция совпала 
с Днём добро-
вольца (волон-
тёра) – празд-
ником, который 
п р о в о д и т с я 
с целью при-

влечь внимание каждого жителя 
к безвозмездной помощи тем, кто 
в ней нуждается. День доброволь-
ца ежегодно отмечается 5 дека-
бря. Он установлен в 2017 году 
по указу президента России, – 
рассказал заместитель министра 
образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области Юрий 
Зеленов.

Добрые дела 
полевчан
В добровольческой акции «10 000 
добрых дел в один день» коллек-
тив детского сада № 34 прини-
мает участие ежегодно. И этот год 
не стал исключением. Воспитанни-
ки подготовительной группы сов-
местно с родителями смастерили 
более полутора десятков корму-
шек для птиц, принесли подсол-
нечниковые семечки, крупу, чтобы 
кормить пернатых.

– Наша синич-
кина столовая, 
так мы с ребя-
тами называем 
наши кормушки, 
работает ежед-
невно. Дети выхо-
дят на прогулку 

и проверяют, куда нужно под-
сыпать крупы или семечек. Кор-
мушки изготовили из подручных 
материалов, родители с удоволь-
ствием подключились, проявили 
фантазию, – рассказывает воспи-
татель подготовительной группы 
«Ромашки» Татьяна Герасимова. – 
Теперь по всей территории дет-
ского сада висят наши кормушки, 
самые разные: из дерева, фанеры, 
пластика, декорированные, рас-
писные.
Кроме того, ребята с родителями 

собрали и передали в социальный 
отдел Свято-Троицкого храма вещи 
для малоимущих и многодетных, 
в приют «Добрые руки» – корма 
для бездомных собак, в библио-
теку школы № 21 – свои прочи-
танные, но хорошо сохранивши-
еся книги, чтобы воспользоваться 
ими могли и другие дети. С достав-
кой помогли родители.

– Ребятам понравилось участ-
вовать в акции «10 000 добрых 
дел в один день», они были рады 
делать это вместе с родителя-
ми, – отмечает Татьяна Алексеев-

на. – Дети понимают, как важно 
помогать тем, кто в этом нужда-
ется, на это и направлена у нас 
данная акция. Благодарим всех, 
в ней поучаствовал.
Другие организации Полевско-

го также приняли активное учас-
тие в акции. Например, 5 декаб-
ря волонтёры Центра по работе 
с молодёжью «Феникс» и сотруд-
ники Городского досугового 
центра «Азов» украсили ёлочку 
на территории инфекционной 
больницы – не только мишурой 
и гирляндами, но и словами бла-
годарности медицинским работ-
никам. 
Ещё одна площадка, где тво-

рились добрые дела, – это один 
из дворов на улице Коммунисти-
ческой. Там появились новогод-
ние украшения и ледяная горка 
для детворы.

– Нам вообще в такое нелёг-

кое время хочется поддерживать 
людей всеми возможными спосо-
бами. А новогоднее настроение 
должно быть у детей и взрослых 
вопреки всем трудностям, поэто-
му мы решили подарить его нашим 
жителям, – отметила руководитель 
муниципального представительст-
ва Ресурсного центра доброволь-
чества «Сила Урала» в Полевском 
городском округе Зоя Корягина.
Сотрудники и клиенты отделе-

ния дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
города Полевского тоже присое-
динились к акции «10 000 добрых 
дел в один день». Они стали участ-
никами благотворительной акции 
«На крыльях добра» – изготови-
ли новогодние сувениры – анге-
лочков и символ наступающего 
года и вместе со сладкими подар-

ками передали воспитанникам 
Центра социальной помощи семье 
и детям города Полевского.
Кроме того, в КЦСОН прове-

ли мероприятие «Бабушкино 
лукошко». Его участницы подели-
лись рецептами овощных и гриб-
ных блюд и домашних консервов 

и предложили желаю-
щим продегустиро-

вать заготовки, 
а также солёное 
сало и собствен-
норучно при-
готовленный 
шоколад.
Жительнице 

города, чьё иму-
щество пострада-

ло во время пожара 
в частном доме , 

сотрудники КЦСОН собра-
ли предметы первой необходимо-
сти. Семья приняла помощь с боль-
шой благодарностью.
В Центральную городскую 

больницу жители города могли 
передать средства личной гиги-
ены для лежачих больных. Боль-
шое спасибо медики говорят 
шести неравнодушным полевча-
нам, которые услышали просьбу 
и откликнулись на неё.
В селе Полдневая состоялся 

социально-экологический проект 
«Вещеворот» – жители собрали 
одежду, игрушки, обувь для нужда-
ющихся односельчан.
Что бы ни происходило 

в нашем мире, в нём всегда оста-
нутся вечные ценности: мило-
сердие, доброта и любовь – всё 
то, что помогает выжить всему 
человечеству в целом и каждо-
му человеку в отдельности, счи-
тают участники благотворитель-
ных мероприятий. 

Свердловчане 
в деле
Среди мероприятий прошлой 
недели адресная помощь пожи-
лым людям, и семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
уборка общественных пространств 
и многое другое.
В Красноуфимске прошли акции 

по оказанию адресной помощи 
пожилым людям, сбору подарков 
для детей из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
по уборке несанкционированной 
рекламы с улиц города. 
Студенты Нижнетагильско-

го железнодорожного техникума 
совместно с волонтёрами про-
екта «Наставничество» собрали 
и сдали в пункт приёма более двух 
килограммов пластиковых крышек 
и ручек. Вырученные средства 
будут вложены в строительство 
первого в Нижнем Тагиле кафе, 
полностью соответствующего 
принципам доступной среды, где 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут нарав-
не со всеми пообедать, поужинать 
или просто провести время с дру-
зьями.
Студенты и педагоги Качка-

нарского филиала Уральско-
го радио технического коллед-
жа имени А.С.Попова передали 
подарки воспитанникам местно-
го Центра социальной помощи 
семье и детям, а также убрали 
территорию мемориального ком-
плекса «Ликвидаторам атомных 
катастроф».
Жители Туринского городско-

го округа оказали необходимую 
помощь ветеранам и очистили 
от снега территорию памятников. 
В Верхнем Дуброво собра-

ли тёплые вещи и передали их 
нуждающимся.
Главная цель акции «10 000 

добрых дел» – дать стимул к раз-
витию социальных добровольче-
ских инициатив.
Юрий Зеленов отметил , 

что в этом году акция получи-
лась особенной ещё и потому, 
что уже несколько месяцев в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
добровольцы трудятся постоянно 
— в режиме 24/7.

– Отдельно хочу выразить свою 
благодарность и уважение родите-
лям добровольцев, которые воспи-
тали в своих детях желание помо-
гать. Мы счастливы, что дети идут 
по стопам своих отцов и дедов, 
продолжая эстафету добра, делая 
его своими руками, – подчеркнул 
замминистра.

Подготовили 
Наталья КАШИНСКАЯ, Елена МИТИНА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

«10 000 добрых дел «10 000 добрых дел 
в один день»в один день»
Добровольческая акция с таким Добровольческая акция с таким 
названием состоялась в нашем регионе названием состоялась в нашем регионе 
с участием неравнодушных жителейс участием неравнодушных жителей

Корм пернатым дети добавляют 
на каждой прогулке 

К воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям  
сотрудники  Комплексного центра социального обслуживания населения 
приехали со сладкими подарками и авторскими сувенирами
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МАСОРОВ Станислав Дмитриевич
Родился 15 декабря 1995 года в городе 
Ноябрьск Тюменской области. Место 
жительства – Свердловская область, 
город Верхняя Пышма. Студент Ураль-
ского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельци-
на. Образование высшее – в 2018 году 
окончил Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, бакалавр по направлению 
подготовки «государственное и муни-
ципальное управление». Член партии 
«Единая Россия». Председатель Молодёж-
ного парламента Свердловской области.

Биографическая справка

Председатель Молодёжного парламента Свердловской области Станислав Масоров
о работе, молодёжной политике и планах на будущее

О мнении молодёжи – власти

– Станислав, давай вспомним твой 
путь. Какой была предвыборная 
агитация: пассивной 
или активной, что было сделано?

– Я участвовал в выборах во главе списка 
кандидатов от Молодой Гвардии Единой 
России. Ситуация сложилась так, что аги-
тация у нас была активная, но сам я аги-
тировал не много, так как координировал 
наших кандидатов. Благодаря слажен-
ной работе нам удалось взять большин-
ство по результатам голосования. Наша 
команда шла в Молодёжный парламент 
Свердловской области, стараясь давать  
только те обещания, которые мы спо-
собны выполнить: мы стремились стать 
представителями молодёжи, которых 
молодые люди примут. И в итоге за нас 
проголосовало более 30 тысяч человек.

– Будешь ли ты в дальнейшем 
связывать свою судьбу 
с политикой? Планируешь 
ли избираться в Законодательное 
Собрание Свердловской области?

– Связать свою жизнь с политической 
и общественной работой было бы инте-
ресно. Очень хочется развивать свой 
регион, воплощать в жизнь полезные 
проекты, реагировать на запросы людей. 
А что касается выборов в Заксобрание, 
как говорится, плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом. Конеч-
но, я бы хотел пойти на выборы в Зако-
нодательное Собрание, но здесь мало 
одного моего желания. Я должен услы-
шать мнение нашей команды: помимо 
меня у нас есть ещё много достойных 
людей, которых Молодая Гвардия могла 
бы поддержать на таких крупных выбо-
рах.

Ольга ОРЛОВА

Работа в качестве 
председателя Молодёжного 
парламента помогла мне 
развить внутреннюю 
дисциплину – очень полезное 
качество для политического 
и общественного деятеля, 
особенно когда работа 
не приносит денег

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

С 1 ДЕКАБРЯ 
открыта регистрация 

избирателей

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ

И ТЫ  ЧАСТЬ 
молодёжной команды 

Среднего Урала

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ

ВЫБЕРИ СВОЙ СТАТУС
избиратель / кандидат / наблюдатель

– Чем сейчас занимается 
Молодёжный парламент, 
каковы основные направления 
его деятельности?

– В настоящее время Молодёжный пар-
ламент сконцентрировался на тесном, 
прямом общении с молодёжью, разборе 
молодёжных проблем и запросов. После 
сбора подробной информации парла-
мент передаёт её в вышестоящие органы 
для работы. Мы полностью организова-
ли работу парламента, смогли сформиро-
вать по-настоящему представительный 
орган. Наша основная задача – слышать 
молодёжь и доносить её мнение до власти. 
Мы решили отказаться от попыток орга-
низовывать проекты: по нашему мнению, 
парламент не должен заниматься проект-
ной деятельностью, для этого у нас есть 
Молодёжное правительство.

– Поддерживают ли молодые 
парламентарии связь с коллегами 
из Законодательного Собрания 

– региональными депутатами?
– У нас многие депутаты работают 

совместно с коллегами из Заксобрания, 

ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ

ПРОГОЛОСУЙ!

ПОЛУЧИ РЕЗУЛЬТАТ

я не исключение. Они очень помогают 
советами, а также своими организацион-
ными ресурсами для проведения некото-
рых встреч и мероприятий. Мы тоже ста-
раемся помогать депутатам Заксобрания 
в их работе, регулярно у нас проходят сов-
местные приёмы областных и молодёж-
ных депутатов.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
избирательной 

кампании по выборам 
депутатов Молодёжного 

парламента Свердловской 
области V созыва

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
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В Общественной палате 
Свердловской обла-
сти 3 декабря состоял-
ся круглый стол «Регио-

нальные практики в сфере 
межнациональных отноше-
ний. Возможности для разви-
тия и продвижения». Он прошёл 
в смешанном формате – офлайн 
и онлайн. Организаторами 
мероприятия выступили Дом 
народов Урала и региональное 
отделение Ассамблеи народов 
Евразии при поддержке Обще-
ственной палаты Свердловской 
области. 
Как отметила модератор 

встречи руководитель предста-
вительства Ассамблеи народов 
Евразии, заместитель предсе-
дателя Совета Ассамблеи наро-
дов России Марина Плясунова, 
необходимо оценить потенциал 
взаимодействия между струк-
турами власти, общественны-
ми организациями и экспер-
тами в области гармонизации 
межнациональных взаимоотно-
шений. Для этих целей созда-
ются региональные ресурсные 
центры. Некоммерческим орга-
низациям они будут оказывать 
информационную и методи-
ческую поддержку. По словам 
директора Департамента вну-
тренней политики Свердлов-
ской области Антона Третьяко-
ва, сейчас возрастает роль НКО 
как драйверов развития терри-
торий. Региональным и муници-
пальным органам власти нужно 
поддерживать такие организа-
ции, делать их деятельность 
более профессиональной.
Антон Третьяков подчерк-

нул, что правительство региона 
приняло государственную про-
грамму Свердловской области 
«Реализация основных направ-
лений внутренней политики 

Свердловской области и раз-
витие гражданского общества 
до 2025 года», в которой отмече-
ны многие направления работы. 
Создан и начал работать в тесто-
вом режиме портал «Народы 
Урала.све.рф», где уже сейчас 
можно размещать информацию 
о деятельности национальных 
объединений: Средний Урал – 
многонациональный регион, где 
проживают порядка 160 наро-
дов. Заместитель начальни-
ка отдела этноконфессиональ-
ных отношений и организации 
работы по профилактике экстре-
мизма Департамента внутрен-
ней политики Елена Губина 

рассказала об итогах Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Из 17 
заявленных на конкурс про-
ектов из разных муниципаль-
ных образований пять оценены 
высоко и представлены на феде-
ральный этап конкурса. Серти-
фикаты участников получат все 
авторские коллективы, подгото-
вившие проекты на Всероссий-
ский конкурс «Лучшая муници-
пальная практика».
По словам представителя 

Общественной палаты Сверд-
ловской области Сергея Пав-
ленко, готовность орга-
нов власти и таких структур, 

как Общественная палата, 
к диалогу и постоянному вза-
имодействию позволит созда-
вать основу для гармонизации 
межэтнических отношений.
Директор АНО «Ресурсный 

центр в сфере националь-
ных отношений», член Комис-
сии Совета при Президенте РФ 
по межнациональном отноше-
ниям, федеральный эксперт 
Евгения Михалёва напомни-
ла участникам круглого стола 
о том, что мы все учимся рабо-
тать в новой реальности и иных 
коммуникативных возможно-
стях, рассказала, какими финан-
совыми  инструментами можно 
пользоваться для реализа-
ции своих идей через систему 
грантовой поддержки и субси-
дий.  Вебинары, консультирова-
ние экспертами  организаторов 
проектов, публикация методи-
ческих материалов – это новые 
возможности для продвиже-
ния и развития различных пра-
ктик. Приоритетным остаётся 
взаимодействие между органа-
ми власти и НКО с целью разви-
тия территорий, формирования 
их бренда.
Одним из победителей Все-

российского конкурса лучших 
практик в сфере национальных 
отношений «ЭтНик: ПроДвиж-
ние» стал  Международный арт-
фестиваль «Мраморная миля»: 

форум идентичности». Иници-
атор проекта президент Фонда 
социальной активности «Идея» 
Михаил Самохин отметил, 
что  проект  предлагает новый 
формат школы народной дипло-
матии  – через инструменты 
культуры и в то же время спо-
собствует развитию террито-
рии, формированию её тури-
стической и инвестиционной 
привлекательности.
Участники круглого стола 

представили ряд ярких проек-
тов, которые в 2021 году будут 
выразителями  самобытности 
и культуры народов Среднего 
Урала: «Башкирская свадьба», 
Международный фестиваль-
телемост «Рождество объеди-
няет», социально-культурный 
проект «Армянский культур-
ный центр»,  Международ-
ный онлайн-пазл-фестиваль 
«Мы память бережно храним», 
туристический маршрут «Татар-
ская слобода Екатеринбурга». 
Как точно отметил руководи-
тель проекта «Лига друзей Ека-
теринбурга» Анатолий Гага-
рин, каждый проект отвечает 
главной задаче: каждый из нас 
может здесь и сейчас изменить 
жизнь к лучшему, сделать людей 
единомышленниками и участ-
никами общего полезного дела.

Эльмира САМОХИНА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Казаки от казаков ведутся
В регионе проверили эрудицию кадетов. Регионально-просветительская акция «Казачий диктант – 2020» 
прошла в рамках национального проекта «Образование»
Регионально-просветительская акция «Каза-
чий диктант – 2020» состоялась 4–5 декаб-
ря. Юные казаки Урала отвечали на вопросы 
по истории, культуре, жизни и наследию орен-
бургского казачества. Как рассказал атаман 
Оренбургского войскового казачьего обще-
ства Владимир Романов, диктант писали уча-
щиеся казачьих кадетских классов и школ, 
активисты казачьей молодёжи и все желаю-
щие, кто интересуется историей и традиция-
ми оренбургского казачества.

– «Казачий диктант» – это возможность про-
верить свои знания о родном крае, истории 
и современности Оренбургского казачье-
го войска, чтобы с новыми силами продол-
жить изучение столь обширной и интересной 
темы, – рассказал Владимир Романов. 
Акция состоялась в рамках национально-

го проекта «Образование».

Полевской взял тайм-аут
– У Оренбургского войскового казачьего 
общества в Свердловской области большая 
история. И думаю, что нашим молодым каза-
кам надо бы ещё получше её изучить, чтобы 
принимать участие в этой акции, – говорит 
наказной атаман куреня Полевой хутора 
Северный Александр Шарков. – Надо поболь-
ше почитать о формировании Оренбургского 
казачьего войска, тут в двух словах не ска-
жешь.

Он признаётся, что продолжателям казачь-
его рода в Полевском предстоит ещё много 
в чём разобраться. Например, в типах казачь-
их поселений, понять, что сначала идёт курень, 
хутор, потом станица, юрт, округ и, наконец, 
войско.
И среди этих юных казаков, возможно, 

когда-то будет и Артём Шайхидинов. Сейчас 
мальчику только семь лет. Наверное, его 
дедушка Вячеслав Михайлович Шайхиди-
нов рад был бы видеть внука в рядах каза-
ков. Старейшина Исетской линии Оренбург-

ского войскового казачьего общества, есаул 
ушёл из жизни 6 августа 2017 года.

– Дедушка Артёма много 
знал об истории казачест-
ва, старался, чтобы в Полев-
ском казачество сохраня-
лось. Внуку рассказывал 
про казачество, про казац-
кую шашку, кинжал, нагайку. 
Это всё сохранилось у нас 

от деда. Артём был тогда ещё маленький, 
но наблюдал, как дед шил папахи и дарил 

их начинающим казакам. Сейчас с внуком 
часто рассматриваем фотографии деда, где 
он среди казаков, – рассказала Лидия Шай-
хидинова.
Так что прежде, чем принять участие в реги-

онально-просветительской акции «Казачий 
диктант», молодёжи предстоит ещё многое 
изучить.

А если рискнуть
Организаторами акции выступили Орен-
бургское войсковое казачье общество, его 
молодёжная организация, Регио нальный 
центр патриотического воспитания, и регио-
нальное отделение Всероссийского межна-
ционального союза молодёжи.

– Диктант состоял из
20 вопросов. Правильные
ответы публиковались 
на официальном сайте 
w w w.ataman-ovko. ru/ 
и в группах Оренбургско-
го казачьего войска в соци-
альных сетях. Все участни-

ки получили сертификат с указанием баллов. 
Набравших наибольшее количество баллов 
организаторы наградили памятными подар-
ками, – рассказал заместитель директора 
Регионального центра патриотического вос-
питания Максим Канев.

Надежда ШЕРСТНЁВА

От идеи до лучшей 
муниципальной практики
Что может развить и укрепить отношения между народами 
Среднего Урала
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Казак Павел Косов научил многих мальчишек 
обращаться с кавалерийской шашкой 

Мальчишки в казачьих станицах сызмальства 
должны  осознавать себя воинами
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Полина Родимкина: 
«Я была уверена, что скоро умру»
На протяжении 15 лет жительница Екатеринбурга 
не скрывает свой ВИЧ-статус и помогает другим инфицированным 
адаптироваться в обществе

О том, что является ВИЧ-
и нфи ц и р о в а н н о й , 
жительница Екатерин-
бурга Полина Родимки-

на узнала 18 лет назад. Вышло 
это, можно сказать, случайно: 
недомогала – участковый врач 
отправил в женскую консуль-
тацию, там сделали необходи-
мые анализы крови, в том числе 
на ВИЧ.

– Пришла за ре-
з у л ь т а т а м и , 
стою в очере-
ди в регистра-
туру – женщины 
и сотрудники все 
такие благост-
ные. А с моими 

результатами регистраторы 
почему-то вдруг забегали, засу-
етились, – вспоминает женщина. – 
Я в какой-то момент не выдержа-
ла и сорвалась на них: что, мол, 
так долго? А они мне как гаркнут: 
«Что ты орёшь? У тебя СПИД, ты 
умрёшь скоро!».
Заразилась Полина от люби-

мого человека – героинового 
наркомана. В первые минуты 
положительный ВИЧ-статус 
показался приговором. Маме 
призналась далеко не сразу, отцу 
так и не решилась сообщить.

– Рассказала брату, попро-
сила отвезти меня на кладби-
ще – хотела показать ему, где 
меня похоронить. «Мне жить 
осталось три года», – приговари-
вала я постоянно в первое время. 
Будучи инфицированной, я была 
ВИЧ-диссидентом, не сдавала 
анализы, – рассказывает Полина. – 
Как-то решила, что пойду и всё-
таки сдам анализы, тем более это 
бесплатно. Оказалось, что у меня 
уже стадия СПИДа.

С открытым лицом
Только через пять лет молодая 
женщина стала принимать тера-
пию. Ей удалось родить здоро-
вого ребёнка, дочку. Сегодня 
Полина Родимова в числе тех, 
кто не скрывает свой ВИЧ-ста-
тус. Таких людей в нашей стране 
единицы. Она является равным 
консультантом СПИД-цент-
ра в Екатеринбурге (прим. ред.: 
равный консультант – это чело-
век, живущий с ВИЧ, прошедший 
специальное обучение консульти-
рованию и знающий медицинские 
аспекты ВИЧ-инфекции), помо-
гает людям с ВИЧ обрести почву 
под ногами, направляет и под-
сказывает, как жить, как полу-
чать терапию, как адаптировать-
ся в обществе.

– У врача мало времени, чтобы 
поговорить с пациентом. Ещё 
важно, когда именно тот, у кого 
такое же заболевание, рассказы-
вает, как он пережил те или иные 
ситуации. За то время, что у меня 
ВИЧ, ничего в нашем обществе 
не поменялось: ВИЧ-инфици-
рованные люди подвергаются 
жесточайшей дискриминации, 
их боятся и осуждают, сторонятся 
и не хотят брать на работу. Я помо-
гаю тем, кто не знает, что делать 
и как жить с ВИЧ, – говорит 
Полина. – Кроме того, я консуль-
тирую тех, у кого есть химиче-
ская зависимость. Долгое время 
у меня были проблемы с алко-
голем, уже несколько лет я живу 
в трезвости. Все, кому нужна 
помощь и консультация, могут 

обратиться на горячую линию 
8 (343) 266-32-11.

Узнать свой 
ВИЧ-статус 
может каждый
О том, что сегодня важно знать 
свой ВИЧ-статус, говорили 
и на круглом столе, заседание 
которого состоялось в админи-
страции Полевского городского 
округа 30 ноября.
Как отметила заместитель 

главы администрации Ирина 
Кузнецова, Полевской находится 
в числе тех городов, где достаточ-
ная хорошая выявляемость ВИЧ, 
в том числе и за счёт этого наш 
город в числе лидеров по коли-
честву ВИЧ-инфицированных 
в Свердловской области.

– С 2014  года 
в  Полевском 
работает пункт 
низкопорого -
вого  доступа 
к тестированию 
на ВИЧ, у него 
хорошие пока-

затели по выявляемости данной 
инфекции. Каждый может 
прийти и бесплатно узнать свой 
ВИЧ-статус, – отметила Ирина 
Анатольевна. – Если инфекция 
выявлена, человека проинфор-
мируют, как дальше действовать, 
как себя вести, куда обращать-
ся, и он будет проходить терапию. 
Полевчане в настоящее время 
стали спокойнее относиться к тем, 
у кого положительный ВИЧ-ста-
тус или диагноз СПИД.
Как сообщила в ходе встречи 

представитель Роспотребнадзора 
Алла Эккарт, за 10 месяцев 2020 
года на территории ПГО зареги-
стрировано 77  впервые выяв-
ленных случаев ВИЧ-инфекции. 
С начала регистрации случаев 
заболевания зарегистрировано 
20 809 человек.

– Наибольшее 
количество  – 
лица молодого 
трудоспособного 
возраста, в том 
числе женщи-
ны детородного 
возраста, – отме-

тила Алла Олеговна. – С начала 
регистрации в Полевском город-
ском округе родились 629 детей 
от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, за 10 месяцев этого года роди-
лись 17 таких детей, у 43 детей 
подтвердился ВИЧ. За весь период 
регистрации от СПИДа умерли 
896 человек, за 10 месяцев этого 
года – 60 человек. По сравнению 
с прошлыми годами мы наблю-
даем снижение заболеваемости, 
но это связано с низкой выявляе-
мостью из-за пандемии и введён-
ных в связи с ней ограничений.
Что касается профилактики 

ВИЧ в Полевском, а этом году все 
мероприятия, которые тради-
ционно проводятся в образова-
тельных учреждениях, в Центре 
по работе с молодёжью «Феникс», 
прошли в основном в режиме 
онлайн. Но, несмотря на коро-

навирус, всем желающим можно 
анонимно протестироваться 
на ВИЧ в пункте низкопорогово-
го доступа на Максима Горького, 1. 
Регулярно проводятся акции-
тестирования в торговом центре 
«Палермо». Около 100 полевчан 
приняли участие в акции, при-
уроченной ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом: в ходе акции 
участникам раздавали букле-
ты и листовки, рассказывали 
про виды зависимости и спосо-
бы их преодоления. Экспресс-
тестирование на ВИЧ проводи-
лось в Полевском с 1 по 5 декабря. 

Солидарность 
и профилактика
Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечается 1 дека-
бря. В этом году он проходил 
под лозунгом «Международная 
солидарность, общая ответст-
венность». Включение в работу 
по профилактике и борьбе с ВИЧ 
различных государственных 
и негосударственных структур 
имеет большое значение для сни-
жения распространения ВИЧ-
инфекции.

Традиционно во Всемирный 
день борьбы со СПИДом по всей 
территории Свердловской обла-
сти анонимное экспресс-тести-
рование на ВИЧ было максималь-
но доступно. Акции по быстрому 
тестированию на ВИЧ провели 
34 муниципальных образования. 
А в самом центре Екатеринбурга, 
у станции метро «Площадь 1905 
года», тест-мобиль работал с 14.00 
до 20.00. Там же прошёл флешмоб, 
организованный волонтёрами.
К быстрому тестированию 

на ВИЧ присоединились и пред-
приятия Свердловской области. 
С 27 ноября по 3 декабря проходи-
ла неделя тестирования на рабо-
чих местах. Специалисты Центра 
СПИДа и его филиалов посети-
ли предприятия, где предложили 
сотрудникам пройти доброволь-
ное тестирование, практически 
не отрываясь от работы.
Профилактика ВИЧ среди 

молодёжи также является неотъ-
емлемой частью Всемирного дня 
борьбы со СПИДом. С 26 ноября 
по 1 декабря прошла VIII Всерос-
сийская информационно-прос-
ветительская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», к которой активно под-
ключилась Свердловская область. 
В связи с пандемией коронави-
руса и необходимостью строго 
соблюдать санитарно-эпиде-
миологические нормы практи-
чески все мероприятия акции 
проводились в режиме онлайн. 
Для школьников и их родите-
лей – открытые уроки по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, орга-
низованные Министерством 
просвещения России. 1 декабря 
состоялся онлайн круглый стол 
для студентов «Участие молодё-
жи в борьбе с эпидемией ВИЧ-
инфекции в Свердловской обла-
сти – Остановим ВИЧ вместе». 
В круглом столе приняли учас-
тие более тысячи студентов вузов 
Свердловской области, специа-
листы в области ВИЧ-инфекции 
и волонтёры-медики.

– Не только 1 дека-
бря, но и во все 
остальные дни 
года требуется 
общая солидар-
ность и ответст-
венность в про-
тиводействии  

распространению ВИЧ-инфек-
ции. Каждый человек может 
внести вклад в борьбу с ВИЧ. 
Можно пройти тест, поговорить со 
своими близкими о ВИЧ, о необ-
ходимости не подвергать себя 
риску инфицирования. Ответст-
венность и активность каждого 
свердловчанина в борьбе с ВИЧ 
ценна, – комментирует главный 
врач Центра СПИДа Анжелика 
Подымова.

Наталья КАШИНСКАЯ

В ходе экспресс-тестирований участники  могут ознакомиться с информацией, изложенной на стендах 
мобильной выставки «Знать. Помнить. Жить»

О том, что сегодня каждому важно знать свой ВИЧ-статус, говорили участники 
круглого стола, который состоялся в администрации Полевского 
городского округа 30 ноября
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Елена СОСНИНА, 
заместитель председателя 
комитета по экономике и бюджету:

– В этом году в Полевском городском округе, несмотря 
на напряжённый местный бюджет, реализовано несколь-
ко проектов по благоустройству.
Внесены изменения в Положение об имуществе Полев-

ского городского округа. В соответствии с новой редакци-
ей теперь все планируемые изменения в имуществе муни-
ципалитета проходят согласование с Думой. Это результат 
большой работы депутатского корпуса.
Также большое внимание мы уделяли реализации 

мусорной реформы. Конечно, были проблемные момен-
ты, и они не прошли мимо депутатов. Мы помогали адми-
нистрации округа разбираться с этими вопросами. Я лично 
участвовала в этой работе: региональному оператору 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
писала депутатские обращения по поводу некачественной 
уборки мусора по отдельным адресам, совместно с дру-
гими депутатами отслеживала, как оборудованы и содер-
жатся мусорные контейнеры. Являюсь депутатом по вось-
мому избирательному округу. Мои избиратели, в частности, 
неоднократно сообщали мне об отсутствии у контейнеров 
педального привода. 
Также регулярно поступают обращения по кронирова-

нию деревьев, выравниванию столбов, из частного сек-
тора – по освещению. Мы пишем обращения, указываем 
адреса, по которым необходимо решить проблему. Адми-
нистрация на запросы реагирует быстро не только в части 
ответа, но и фактического исполнения. Препятствий нет.
Сейчас ввиду ограничений, связанных с пандемией, 

личных встреч с населением мы не проводим – гражда-
не звонят мне на личный и на рабочий телефон. Пись-
менных запросов тоже стало меньше – выстроена работа 
по решению вопросов посредством телефонного звонка. 
Такая форма оказалась даже более эффективной и опе-
ративной. 
В составе комитета по экономике и бюджету профессио-

нальные экономисты, руководители предприятий, у кото-
рых есть опыт и которые могут профессионально оценить 
целесообразность сделок, эффективность расходования 
денежных средств. Все вопросы, поступающие на рассмо-
трение комитета, прорабатываем досконально, вникаем 
в проблематику, стараемся разобраться в деталях. Хочу 
отметить, что в целом работа Думы ПГО этого созыва ста-
новится эффективнее с каждым годом.

52 ВОПРОСА 
ГОРОДСКОЙ ВАЖНОСТИ  

обсудили депутаты 
комитета Думы ПГО 
по экономике и бюджету 
в период с сентября 2019 года 
по сентябрь 2020 года

Алексей БУЛАЕВ, 
председатель комитета

Елена СОСНИНА, 
зампредседателя

Людмила 
БОРОНИНА

Депутаты Думы Полевского 
городского округа шестого 
созыва продолжают 
информировать избирателей 
о результатах своей работы. 
На страницах газеты 
«Диалог» вы уже могли 
узнать, как прошёл год 
у депутатов двух комитетов: 
по местному самоуправлению 
и правовому регулированию 
и по городскому хозяйству 
и муниципальной 
собственности. Народные 
избранники рассказывают, 
какие наказы жителей 
округа исполнены и какие 
остаются в работе. 
Сегодня мы пообщались 
с представителями комитета 
по экономике и бюджету СОС ТАВ  КОМИТЕТА  ДУМЫ  ПГО   

Расставить 
приоритеты  и  

В отчётный 
период депутаты 
комитета Думы ПГО 
по экономике 
и бюджету 
рассказывают 
полевчанам 
о выполненной 
работе 

Алексей БУЛАЕВ, 
председатель комитета по экономике и бюджету:

– Основной вопрос комитета по экономике – это 
бюджет. Сегодня мы можем сделать вывод, что бюджет 
2020 года позволил городу развиваться. Мы закончили 
реконструкцию улицы Карла Маркса и бульвара Трояна. 
Да, есть много мнений относительно качества выпол-
ненных там работ. Скоро мы получим заключение экс-
пертов. Но проведена огромная работа со знаком плюс. 
В южной части города сегодня приятно находиться: 
там есть тротуары, хорошее прогулочное место со ска-
мейками, арт-объектами. Бульвар Трояна теперь несёт 
определённую историческую идею, там нравится про-
водить свободное время жителям, туда можно привес-
ти гостей города, туристов. 
Если говорить о бюджете округа в целом, ежегодно 

прослеживается его увеличение, это свидетельствует 
о том, что повышается основная статья расходов – зара-
ботной платы работников бюджетной сферы. Ежегодно 
растут платежи за коммунальные услуги, и учреждения 
не остаются один на один с дополнительными расхода-
ми: в бюджете это закладывается.

Мы, администрация и Дума ПГО, начали большой 
проект по реконструкции улицы Декабристов. Да, у насе-
ления появляются вопросы, почему на такие круп-
ные проекты городская власть деньги находит, может 
себе позволить устанавливать фонтаны, а, например, 
на дороги в частном секторе денег нет. Здесь надо пони-
мать, что для реализации таких проектов идёт большая 
работа, чтобы привлечь целевые деньги из бюджетов 
других уровней: они не берутся из налогов, которые 
платятся на территории и образуют местный бюджет, 
это деньги, привлечённые со стороны. Реконструкция 
Декабристов и благоустройство в южной части города 
как раз результат такой работы. К тому же, не отремон-
тировав улицу Декабристов, мы не сможем открыть 
автобусное сообщение в Сосновом Бору, запустить мар-
шруты № 5 и 15, такие необходимые сегодня. Жители 
с этим очень часто обращаются, говорят: «Поставьте 
хотя бы скамейки по пути из Соснового Бора до Комму-
нистической». Сегодня мы можем сказать, что по окон-
чании реконструкции дороги в 2021 году и автобусы, 
и скамейки у людей будут. 
Из крупных экономических решений стоит отметить 

приобретение в собственность Полевского городско-
го округа котельной в южной части города. Сегодня 
мы видим положительный результат: отопительный 
сезон на «юге» стартует в срок и даже раньше. Новое 
приобретение – это и увеличение актива города, Полев-
ской в имущественном отношении стал немного богаче. 
Дальше в этом году рассматривается приобретение 
очистных сооружений в южной части. Ещё один боль-
шой плюс этого шага – улучшение экологической ситуа-
ции в нашем городе. Когда весь хозяйственный комплекс 
будет принадлежать городу, снимется ряд вопросов 
и проблем, потребуется только грамотное управление 
этим активом. 
Если говорить про обращения избирателей моего 

округа, это жители Соснового и Зелёного Бора, посту-
пают запросы на предмет освещения, состояния тро-
туаров и дворовых проездов. Все вопросы стараемся 
решать локально путём личных обращений в службы 
администрации. Надо отметить, специалисты реагируют, 

проблемы решаются. Но есть и такие вопросы, которые 
требуют участия населения. Например, жильцы домов 
№ 8, 10, 12 на улице Декабристов обратились с вопро-
сом о строительстве тротуара и автомобильной сто-
янки во дворе. Выезжал на место, пытался объяснить 
людям, что необходимо общее решение собственников, 
чтобы средства, собираемые на капитальный ремонт, 
направить на данные статьи. Когда будет оформленное 
решение жителей, администрация займётся межевани-
ем территории, что позволит управляющей компании 
выполнить эти работы. 
В планах на 2021 год остаётся обустройство стоян-

ки и организация безопасного подхода детей к школе 
№ 21. Сегодня там стоят мусорные баки, жильцы бли-
жайших домов паркуют свои автомобили. Машины раз-
ворачиваются на тротуаре, который ведёт к школе, из-за 
этого он уже разрушен. В тёмное время суток, когда ещё 
и неблагоприятные погодные условия, там есть большая 
вероятность аварийной ситуации. Сейчас при участии 
проектного отдела Северского трубного завода готовим 
проект организации движения на этом участке. Затем 
предоставим проект в администрацию округа, для того 
чтобы рассмотреть финансирование этого мероприятия.
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Благоустроенную по региональной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» Аллею уральских мастеров 
в Полевском открыли 25 сентября

В 2020 году началась масштабная реконструкция улицы Декабри-
стов, рассчитанная на три года. В рамках проекта будет реконстру-
ировано дорожное полотно, построены новые тротуары, ливневая 
канализация, а также будут проведены линии наружного освещения
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Оксана 
ПЕТРОВА

Андрей 
АНИКЬЕВ

Константин 
КОНСТАНТИНОВ 

Олег 
ЦОЙ 

Игорь 
КУЛБАЕВ

Михаил 
ТОРОПОВ 

  ПО ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТ У

развиваться 

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:

– Работа комите-
та по экономике 
и бюджету – это 
направление дея-
тельности Думы 

Полевского городского округа, 
от которого зависит абсолютно всё, 
что связано с жизнедеятельностью 
территории в плане финансиро-
вания. Все бюджетные расходы 
идут через этот комитет. И от того, 
насколько грамотно сработа-
ют входящие в него специалисты, 
во многом зависит, как будут про-
финансированы городские меро-
приятия. Через комитет проходят 
все передвижки бюджета, депутаты 
дают оценку их целесообразности. 
Рассматриваем результаты прове-
рочных мероприятий, которые осу-
ществляются в отношении муници-
пальных учреждений, оцениваем 
качество их хозяйственной деятель-
ности, выясняем наличие наруше-
ний. Также комитет рассматривает 
все вопросы, связанные с муници-
пальным имуществом: передача 
в аренду, продажа или отчуждение 
имущества проходят согласование 
с депутатами. Главная задача коми-
тета по экономике и бюджету – гра-
мотная расстановка приоритетов 
расходования средств, при кото-
рой в округе будут финансово обес-
печены не только все жизненно 
необходимые статьи, но и останет-
ся резерв, позволяющий развивать 
территорию.

К компетенциям комитета Думы 
по экономике и бюджету относятся 
вопросы  формирования бюджета, 
контроль за его исполнением, налоги, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, контроль за исполнением 
решений Думы, подготовка проектов 
нормативных правовых актов 
в соответствии с предметами ведения 
комитета, контроль за соблюдением 
интересов населения ПГО 
при исполнении органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
возложенных на них полномочий 
по решению вопросов местного 
значения.

В связи с ограничениями, связанными 
с распространением коронавирусной 
инфекции, с апреля 2020 года 
депутаты не проводят совместные 
со специалистами администрации 
ПГО приёмы. Но у избирателей 
есть возможность написать о своих 
проблемах депутату на электронную 
почту, адрес имеется на официальном 
сайте Думы ПГО 
duma.polevskoy@yandex.ru

Как обратиться к депутату?

Андрей АНИКЬЕВ, 
депутат комитета 
по экономике и бюджету:

 – Поскольку я депутат по сельскому изби-
рательному округу, меня сегодня очень 
беспокоит подход к финансированию тер-
риториальных управлений. Бюджет сёл скла-
дывается по остаточному принципу, деньги 
в муниципальном бюджете закладываются 
в минимальном объёме, без учёта реаль-
ной потребности, решение сельских вопро-
сов часто переносится на неопределённый 
срок. Газ высокого давления в селе Полдне-
вая подвели ещё в 2015 году, а газораспре-
делительных пунктов, чтобы люди начали 
подключаться, нет до сих пор. Наступает 
2021 год, а жители отапливают свои дома 
дровами. 
Абсолютно во всех сёлах остро стоит про-

блема наружного освещения. В частности, 
в Полдневой освещены только две улицы, 
и те не полностью. При этом в селе нет тро-
туаров, дети идут утром в школу по неосве-
щённым автомобильным дорогам. В посёл-
ках Зюзельский и Станционный-Полевской 
и селе Полдневая источники питьевого водо-
снабжения не соответствуют санитарным 
нормам, альтернативных нет. Также в данных 
сёлах отсутствуют канализационные систе-
мы с возможностью очистки сточных вод. 
И если в Зюзельском и Станционном-Полев-
ском нашли временный способ решения 
этой проблемы – откачивают канализаци-
онные стоки и отвозят для очистки на кана-
лизационную очистную станцию в южную 
часть города, то в Полдневой и этого нет – 
все канализационные стоки от жилых домов 
просто отводятся в карьер. Необходимо 
срочно строить канализационно-насос-
ные и очистные станции, предусматривать 

на это средства. Считаю, что следует учиты-
вать интересы не только городских жителей 
(что тоже, конечно, важно), но и сельских. 
На сёлах сегодня лежит большая агропро-
мышленная составляющая, и чтобы люди 
из сёл не уезжали, необходимо создавать 
им условия. 
Конечно, точечные вопросы, возни-

кающие в сёлах, мы с главами стараем-
ся решать сообща. Когда нужна помощь, 
будь то обустройство детских площадок 
или реорганизация ТСЖ, по мере возмож-
ностей всегда иду навстречу. Если нужно 
помочь техникой, физической силой, под-
ключаю ресурсы своего предприятия. Ста-
раюсь поддерживать все культурные, спор-
тивные мероприятия, которые проводятся 
в сёлах. В этом году таковых, ввиду извест-
ных причин, меньше, но главы сёл знают, 
что ко мне всегда можно обратиться за помо-
щью. Но это опять же локальные вопросы. 
С решением глобальных надежда на бюджет 
округа. Сейчас идёт работа по формиро-
ванию бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, очень рассчиты-
ваю увидеть там статьи на устранение обо-
значенных проблем.

Олег ЦОЙ,
депутат комитета 
по экономике и бюджету:

– В последние годы прослеживается 
хорошая тенденция – к благоустройству 
города. Благодаря управленческим реше-
ниям Думы и работе администрации округа 
реализованы проекты в южной части. «Юг» 
много лет оставался без внимания. Я считаю, 
что необходимо было поддержать жителей, 
сделать их жизнь более комфортной. Благо-
устройство центра южной части – это, конеч-
но, знаковое событие в жизни Полевского. 
В северной части города в этом году 

началась реконструкция парка-дендра-
рия. Он пребывал в бедственном положе-
нии, притом что находится в самом сердце 
города. Разумеется, депутаты поддержали 
этот проект. 
Есть и другие городские пространства, 

о которых нужно позаботиться.
В планах на перспективу также рекон-

струкция улицы Коммунистической. Необ-
ходимо и благоустройство дворов. Сейчас 
администрация занимается межеванием 
земли, что в дальнейшем позволит благо-
устраивать придомовые территории. Эта 
работа ведётся, но не в тех темпах, как хоте-
лось бы. В рамках бюджетной экономики 
всегда приходится балансировать между 
возможностями и желаниями и расставлять 
приоритеты. 
Один из объектов, на который, по моему 

мнению, необходимо обратить присталь-
ное внимание, – центральный парк север-
ной части города. Уже много лет не реша-
ется вопрос, чьим имуществом он является, 
территория содержится в ненадлежащем 
состоянии. Частный предприниматель раз-
вивает свою деятельность только в малой 
части парка, остальная территория приходит 
в запустение. Надеюсь, по завершении теку-
щих проектов по благоустройству развитие 
центрального парка также найдёт финансо-
вую поддержку бюджета. 

Остаётся открытым вопрос строитель-
ства новой школы в Зелёном Бору. Были 
неоднократные депутатские обращения 
по данному вопросу, но пока администра-
ция не смогла доказать области приоритет-
ность данного объекта. Срок действия про-
ектно-сметной документации истекает, её 
необходимо как можно быстрее исполь-
зовать. Сегодня принципиальная пози-
ция депутатского корпуса – нужно ехать 
в область и помогать администрации отста-
ивать этот социально важный проект.
Сейчас при участии средств областно-

го и федерального бюджетов есть воз-
можность строить новый город, и наша 
задача – эту возможность не упускать. 
Нельзя снижать взятый темп, каждый год 
надо стараться осуществлять новые круп-
ные проекты: это меняет статус города, уро-
вень жизни людей в лучшую сторону.
Несмотря на отсутствие личных приёмов 

граждан, мы продолжаем работать с обра-
щениями. В частности, поступает много 
вопросов по освещению на придомовых 
территориях. Очень напряжённая ситуация 
в районе школы № 4: там нет ни освеще-
ния, ни дорог. В школу дети идут в темно-
те по щебёночным дорогам. Для решения 
вопроса я вошёл в профильную рабочую 
группу в администрации ПГО. Считаю, ситуа-
цию нужно менять в корне. Администрация 
и Дума рассматривают возможные способы 
и методы. Один из способов, который сегод-
ня прорабатывается, – это обслуживание 
частной компанией, которая бы вложила 
средства, восстановила освещение, постави-
ла энергосберегающие светильники. Город 
мог бы экономить на электричестве, а сэко-
номленные средства направлять на оплату 
услуг компании, компенсировать её изна-
чальные вложения. Это могло бы снять часть 
проблемы. Мы к этому стремимся, потому 
что освещение – это, прежде всего, безопас-
ность и комфорт наших жителей.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Газ в село Полдневая подведён в 2015 году. 
Сегодня стоит вопрос строительства 
газораспределительных пунктов
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Бабушку Хурию в Полдне-
вой многие называют по-
русски Рая. Она не против. 
Если бы не нравилось, могла 

бы и остановить крепким словцом.
– Она у нас старушка очень энер-

гичная, посещает все наши праздни-
ки в полдневской школе, на «Уроках 
мужества» рассказывает детям 
о себе, о том, как работала в военное 
время. Она бойкая, очень открытая. 
Если надо человека на место поста-
вить, за ней не задержится, – рас-
сказывает о своей односельчанке 
учитель истории Валентина Щер-
бакова.
Правда, сегодня бабушка Хурия 

всё чаще сетует на время, в кото-
ром живём, – неспроста, говорит, 
появился этот коронавирус. В хоро-
шем настроении, так ещё и споёт 
«Три танкиста, три весёлых друга».
В эти дни Хурия Хадыевна немно-

го приболела. Шутка ли – 95 в апреле 
исполнилось.

– Устала я жить. Никогда не думала, 
что столько проживу, – вздыхает 
бабушка. 
Её племяннице Эльвире Кали-

муллиной, учителю биологии 
школы села Полдневая, тяжело слу-
шать такие признания, ведь из ста-
рейших в семье тётя одна и осталась. 

– Она у нас весёлая бабушка, 
несмотря на то, что жизнь у неё была 
очень тяжёлая. Работала с малых лет, 
а потом замуж вышла, дети роди-
лись. Они с мужем почти рядом 
с многоквартирным домом железно-
дорожников, в котором жили, поста-
вили сарай, держали там корову, 
тёлку, бычка, лошадь, полтора десят-
ка овец, несчётное количество кур. 
Вставали в пять утра и начинали со 
всем этим управляться, а потом шли 
на работу на железную дорогу, – рас-
сказывает родственница.

Железнодорожница
Родилась Хурия Хадыевна в апреле 
1925 года в Башкирии, в деревне 
Верхнее Черкулево. В семье было 
девять детей, Хурия – старшая. Рас-
сказывает, что отец, Хады-мулла 
Насретдинович Сабитов, в Граждан-
скую войну воевал в одном полку 
с Чапаевым.
В 1937 году семья перееха-

ла в Свердловскую область, в село 
Горный Щит.

– К своим 12 годам бабушка окон-
чила два класса: год обучалась 
в башкирской школе и год в русской. 
В 12 лет уже работала на полеводст-
ве. Когда началась война, поступила 
на железную дорогу. Жила в казарме 
недалеко от Горного Щита, работа-
ла на 12-м километре – полустанке 
между Сысертью и Екатеринбур-
гом, – делится историей бабушки 
племянница.
А Хурия Хадыевна уточняет, 

что в 1940-м ей исполнилось 15, 
тогда и пришла на железную доро-
гую. А вскоре – война. 

– Работа была больно тяжёлая. 
В любую погоду шли и вручную 

меняли рельсы, шпалы. Из Челя-
бинска на Свердловск ходил поезд, 
называли его «Литер Б» – перево-
зили по 16 танков через день. Этот 
поезд я встречала и провожала, – 
со слезами на глазах вспоминает 
Хурия Каманова.
В 1943 году её отправили учить-

ся на бригадира. А эшелоны всё 
шли и шли из Свердловска – с тех-
никой, боеприпасами. За каждый 
из участков железной дороги отве-
чали путейцы-обходчики, такие же, 
как Хурия, мальчишки и девчон-
ки. Они следили за исправностью 
пути и в случае чего сигнализиро-
вали машинисту поезда. Железная 
дорога была под строгим контр-
олем. Бывали проверки из НКВД. 
Если на каком-то из участков рабо-
чий-путеец не встретил поезд, этого 
человека могли и арестовать.

– Однажды нашей бабушке пору-
чили охранять железнодорожный 
мост на въезде в Свердловск. Ей 
было приказано в любом разе стре-
лять в тех, кто идёт без предупре-
ждения, независимо от того, кто 
появился на мосту. И вот она дежу-
рит ночью и слышит, по мосту идут. 
Глядит, а там десяток солдат во главе 
с командиром. Он ей говорит: 
«Опусти оружие», она в ответ: «Уйди, 
я буду стрелять». И ведь выстрели-
ла… в воздух, – рассказывает бабуш-
кины были Эльвира Ураловна. 

Хурия да Нурсултан
А потом настало мирное время. 
В 1950 году Хурия познакомилась 
с Нурсултаном, молодым солдати-
ком, казахом по национальности, 
родом из Восточно-Казахстанской  
области, района Кора-Суат. Нурсул-
тану тоже выпала нелёгкая служба – 
он почти шесть лет, с 1944 по 1951 
год, охранял немецких военноплен-
ных в Верх-Нейвинске. В 1953-м 
Нурсултан и Хурия поженились. 

– У нас в Полдневой супруги Кама-
новы поселились в конце 50-х. Хурия 
Хадыевна вместе с мужем продол-
жила работу на железной дороге 
путейцами-обходчиками – с утра 
и до вечера на семи ветрах, – рас-
сказывает Валентина Щербакова.
Жизнь у Камановых была насы-

щенной, интересной. Работали, 
детей растили, гуляли по праздни-
кам. Бывало, по субботам как собе-
рутся семьями – смех, шутки. Зимой 
лошадь свою запрягали в кошёвку, 
брали гармошку да с песнями ехали 
по селу. Иногда взрослые пускались 
в пляс, а дети у Камановых любили 
играть в чехарду, и в «12 палочек», 
и вместе с ровесниками в казаки-
разбойники.
А в 1980 году Хурия Камано-

ва вышла на пенсию. И оказалось, 
что общий стаж работы у неё 42 
года 2 месяца и 3 дня.
К этому времени она стала уже 

одной из богатейших жительниц 
села: трое детей, восемь внуков 
и девять правнуков. 55 лет прожи-
ли супруги Камановы в мире и согла-
сии. 

– В ноябре 2005 года дедушки 
не стало. Она живёт в многоквар-
тирном доме, там, где всегда давали 
квартиры железнодорожникам. 
Один из двух сыновей умер, второй 
уехал с семьёй на родину отца. Дочка 
живёт в Верхнем Уфалее. Часто 
бабушку Хурию навещает внучка, 
да вот и я не забываю (живу от неё 
совсем недалеко), – рассказывает 
племянница.
Сегодня бабушка Хурия, хоть 

и ворчит, что жить устала, а всё равно 
бережётся от коронавируса – далеко 
от дома не гуляет, гостей не при-
нимает. Зато для связи с родными 
освоила сотовый телефон, говорит: 
«До чего же удобно! И как я раньше 
этого не знала?».

Таисия МАКАРОВА

Бабушка Хурия
В годы Великой Отечественной войны жительница 
села Полдневая отвечала за исправность одного 
из участков железнодорожного пути, по которому шли 
на фронт эшелоны

В свои 95 лет бабушка Хурия оценила мобильный телефон. Теперь не нарадуется тому, 
что с родными может поговорить в любое время
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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%
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Тренер спортивной школы Полевского Алексей Абрамов 
считает, что его трудовой путь начался на дворовом 
футбольном корте, так что работа у него длиною в жизнь

Игра № 1На днях в «Диалог» 
позвонили родители 
юных футболистов. 
Просили рассказать 
о тренере спортивной 
школы 
Алексее Абрамове, 
так как уверены, 
что он достойный 
кандидат 
на участие в проекте 
«Герой нашего времени»

Футбольной команде 
мальчишек 8–9  лет 
«СШ-Альском» уда-
лось стать чемпио-

ном сезона 2020 года в пер-
венстве Свердловской области. 
Этот успех лишний раз дока-
зал, что в Полевском хватает 
талантливых ребят-футболи-
стов. И есть хороший тренер, 
который помогает им реали-
зовать их потенциал. И его 
воспитанники уже не пред-
ставляют себе жизнь без фут-
бола. Потому что в их копилке 
победы в Международном тур-
нире по мини-футболу Merry 
Christmas Futsal Cup – 2019, 
проходившем в Санкт-Петер-
бурге, летнем Кубке Дет-
ской лиги «Екабайт» (юноши 
2011  года рождения), про-
ходившем в Екатеринбурге 
в августе 2020 года, и в Золо-
той лиге турнира. А ещё третье 
место в Межрегиональном тур-
нире по мини-футболу (юноши 
2010–2011 года рождения), про-
ходившем в Тюмени в апреле 
2019 года.
Сегодня, глядя на футболь-

ное детство своих подопеч-
ных, тренер Алексей Абрамов 
невольно вспоминает и свой 
детский футбольный мир.

– А ведь я начинал в команде 
при дворовом клубе «Дружба» 
на улице Коммунистической, 
34. Раньше у мальчишек футбол 
был развит больше всего. Брали 
мяч в клубе и летом целыми 
днями пропадали на поле. Там 
приобретали первые навыки, 
одерживали первые личные 
победы, получали первые 
синяки и ссадины. Вместе 
бегали за мячом с Виктором 
Шишкиным, Евгением Рыба-
сом, да многие из 18-й школы 
ходили тогда в «Дружбу», – рас-
сказывает Алексей Валерьевич.
Так росли и взрослели совет-

ские мальчишки, а потом почти 
с футбольного поля уходили 
в армию. Отслужив, Алексей 
Абрамов снова вернулся на фут-
больное поле, только теперь 
в составе команды «Северский 
трубник», спортсмены которой 
выходили на поле из рабочих 
цехов трубного завода. И футбо-
листы доказали, что они силь-
ная команда.

– Эта команда дала мне боль-
шой опыт. Тренером был Алек-
сандр Смышляев. Ездили 
на сборы, участвовали в серьёз-
ных турнирах. Мы и на России 
играли, и на области. Хорошо 
играли. Только потом у меня 
начались травмы, пришлось 
уйти, – сожалеет Алексей Вале-
рьевич.

Что называется, повесив 
бутсы на гвоздь, стал работать 
во Дворце спорта Физкуль-
турно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода 
инструктором.

Нет прошлого 
без будущего
Теперь главное не в том, 
как играли они, ветераны, 
как били по мячу, как обороня-
лись, какие победы приносили 
городу, а в том, какое отношение 
к футболу передали они новым 
поколениям.

– У меня ребята из коман-
ды 2009 года рождения год 
назад заняли по мини-фут-
болу и по большому футбо-
лу первое место в первенстве 

Свердловской области. И эти 
следом, ребята 2011 года рожде-
ния. Не зря работаем! – с гордо-
стью говорит тренер. – У меня 
вообще-то четыре команды, 
но те совсем маленькие ещё, им 
по 4–5 лет
Берёт он всех желающих, пони-

мая, что природный талант, если 
он есть, раскроется, а уж отто-
чить мастерство юного футбо-
листа – это задача тренера. Так 
что тренирует он их много, гото-
вит технически, поощряет сме-
лость в каждом игровом эпизоде. 
В холодное время года гоняют 
мяч в спортзале спортивной 
школы, летом – на стадионе 
«Школьник». Теперь их время 
создавать яркие впечатления 
из своего спортивного детства.

– Тренер  их 
и в кино водит, 
и посмотреть 
на  взрослый 
футбол – отдаёт 
им всё своё сво-
бодное время. 
Дети к нему 

с удовольствием бегут зани-
маться. Тренер есть тренер. 
Кто работает по-другому, тогда 
нечего и браться, – рассказы-
вает о своём коллеге директор 
спортивной школы Лилия Гав-
рилова.
Вот и тренер Абрамов при-

знаётся, что он «всю жизнь 
в футболе». Даже тогда, когда 
ради квартиры пришлось на три 
года уйти работать на стройку – 
Северский трубный завод наби-
рал тогда бойцов строительно-
го отряда МЖК, всё равно играл 
в любительский футбол.
А сегодня у Алексея Абрамо-

ва достаточно времени, чтобы 
поставить игру, и он это делает 
умело и с учётом своего бога-
того опыта. И с каждой новой 
игрой видно, как две его коман-
ды «Альском» прогрессируют, 

учатся добиваться поставлен-
ных целей. А тренер, как гени-
альный наставник, создаёт 
из порой нескладных мальчи-
шек слаженные, идеально игра-
ющие коллективы.

– Я доволен ребятами. 
Они у меня дисциплинирован-
ные, но, конечно, и себя в обиду 
не дадут. Я их набрал, когда 
они тоже были ещё маленькие, 
по пять лет. А в семь лет мы пое-
хали на Кубок Омска, без мам, 
без пап. Первый раз в жизни 
я взял их на такие большие сорев-
нования. И ведь мы там выиг-
рали. Думаю, что мы и дальше 
пойдём с ними, заявим о себе 
и на России, – верит тренер.

Футбольная семья
Его жизнь – это футбол. Это мир, 
в котором он ощущает себя всё 
тем же дворовым мальчишкой. 
И это тот вид деятельности, где 
он умеет легче всего передавать 
чувства и эмоции. В других же 
случаях тренер Абрамов немно-
гословен.

– Не знаю, почему так пове-
лось: бывают такие хорошие 
победы, а мои ребята вроде 
как и не рады. Видно, я их 
так приучил, чтоб не зазна-
вались. Умеют держать себя 
в руках и в победах, и в неуда-
чах. Мужики… – делает вывод 
Алексей Валерьевич.
А родители довольны, что их 

мальчишки не сидят, уткнув-
шись в гаджеты, а заняты муж-
ским делом, всегда в труде. 
Впрочем, как и их наставник. 
Он не только тренирует ребя-
тишек, но всё ещё и сам играет 
в футбол.

– На первенстве Екатеринбурга 
в команде ветеранов бегаю ещё. 
В области собрались из разных 
городов 20 команд. Мы от Полев-
ского свою ветеранскую собрали. 
Правда, она сборная получилась: 
три человека в ней из Полевско-
го, три из Пышмы, остальные  
из Екатеринбурга. По субботам 
мы на поле, – делится Алексей 
Абрамов.
А в понедельник снова трени-

ровки. Сейчас ребята 2009 года 
рождения, наша старшая 
команда «Альском», участвуют 
во Всероссийских соревновани-
ях «Оргхим – Первенство России 
по мини-футболу». Первый 
тур проходил в Екатеринбур-
ге, следующий будет в Тюмени. 
Первые областные игры состо-
ятся в Ревде. 8–9 декабря ребята 
2011, 2012 года рождения уча-
ствуют в первом туре Первен-
ства Свердловской области 
по мини-футболу. Игры прохо-
дят в Каменске-Уральском.
Пожелаем тренеру и его маль-

чишкам удачи. Может, их общее 
упорство, желание побеждать 
и определит будущее россий-
ского футбола.

Таисия МАКАРОВА

Напутственные слова тренера перед важным соревнованием – это наполовину выигранный матч 
и тренинг на командообразование

Полевская команда «СШ-Альском» стала чемпионом Первенства области по фут-
болу. Глава округа Константин Поспелов вручает кубок чемпионов сезона-2020 
капитану команды Артёму Добрынину и тренеру Алексею Абрамову

Медали чемпионов первенства 
области – команда мальчишек 
2011–2012 года рождения 
достойно представила Полевской
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– 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

 ■ НЕЧТАЛЮК Виктор. 
Волонтёр Всероссийской 
акции «Мы вместе».  

76

 ■ ПАШКОВ Сергей. 
Врач красной зоны инфекционного 
отделения ПолевскоЙ ЦГБ.  

296

 ■ РАСУП Дмитрий. 
Мастер участка предприятия 
«Уралгидромедь».  

24

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

73

 ■ СМИРНЯГИН Станислав. 
Тренер по карате, учитель 
физкультуры в школе № 21.  

82

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

61
 

 ■ СОРОКОВА Диана. 
Полевская мастерица.  

36

 ■ СПИРИНА Ольга
Фельдшер школы № 20. 

7

 ■ТРОФИМОВА Светлана.
Главный экономист 
предприятия 
«Уралгидромедь».  

31

 ■ТРОШОВА Марина.
Заведующая детской 
поликлиникой южной части.   

158

 ■ФАЛАЛЕЕВА Людмила. 
Учитель начальных классов 
школы села Курганово.  

18

 ■ЧЕРЕПАНОВА Людмила.
Педагог с 37-летним стажем.  

16

 ■ШАПОШНИКОВ Анатолий.
Электромонтёр Облкоммунэнерго.  

59

 ■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». 

97

 ■АБДУЛЛАЕВ Ринат.
Врач анестезиолог-реаниматолог 
Полевской ЦГБ.  

83

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

60

 ■ БАТАНОВА Людмила. 
Ведущий инженер Северской 
строительной компании.  

25

 ■ БЕЗРУЧКО Виктория. 
Молодой воспитатель 
детского сада №43. 

213

 ■ БУЛАТОВА Тамара. 
Участковая медсестра
 детской поликлиники.  

139

 ■ ВЕРЕЩАГА Елена. 
Воспитатель детского сада № 32. 

57

 ■ ГРЕБНЕВА Елена. 
Воспитатель детского сада № 63.  

103

 ■ ДУСАТОВ Мусирман. 
Терапевт приёмного отделения 
Полевской ЦГБ. 

25

 ■ ЕФАНОВ Александр. 
Преподаватель Детской 
художественной школы.  

279

 ■ЖАРКОВА Татьяна. 
Хранительница традиций 
народа мари.  

49

 ■ ЗАВЬЯЛОВ Игорь. 
Фельдшер Полевской ЦГБ.  

121

 ■ ЗАВЬЯЛОВ Павел. 
Создатель футбольной 
команды в селе Полдневая.  

49

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

21

 ■ ЗЮЗЁВА Марина. 
Воспитатель детского сада № 32.  

60

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

281

 ■ КРУПИН Андрей. 
Старший охотовед Полевского.  

38

 ■ КУДРЯВЦЕВА Ирина. 
Изготовитель иван-чая.  

58

 ■МИНЛИЕВ Владислав.
Организатор футбольных турниров 
сельской футбольной лиги.

РЕЙТИНГ «Герой нашего времени – 2020» 
Подсчёт голосов был произведён 8 декабря 2020 года в 12.00

Дорогие читатели! 
До конца голосования за номинантов конкурса 
«Герой нашего времени» по версии читателей 
газеты «Диалог» остаётся менее двух недель. 
Сейчас самое время поддержать своих героев. 
По нашим наблюдениям, наиболее актив-

но голосование идёт в группе нашего издания 
propolevskoy в социальной сети «ВКонтакте». 
Чтобы оставить там свой голос, нужно всего 
лишь поставить лайк под фотографией номи-
нанта или нескольких. Альбом для голосова-
ния закреплён в ленте группы. Наибольшее 
число голосов во «ВКонтакте» на этой неделе 
мы получили за Сергея Пашкова. Материал 
о молодом докторе мы опубликовали только 
в прошлом номере газеты. Полевчане актив-
но поддержали его кандидатуру, и сегодня 
Сергей – один из лидеров.
Аналогично, с помощью лайков под фотогра-

фиями наших участников, проходит голосова-
ние в группах «ПроПолевской» в «Однокласс-
никах» и «Фейсбуке». Пользователи данных 
социальных сетей в большей степени поддер-
живают кандидатуры волонтёров Зои Коря-
гиной и Виктора Нечталюка. А также мы при-
няли решение включить в рейтинг голосов 
ваши отметки в «Инстаграме». Начиная с этой 
недели каждый лайк под постом с материалом 
о номинанте будет учитываться. Здесь наи-
большее количество ваших голосов набра-
ла медсестра детской поликлиники Тамара 
Булатова.
Несмотря на то, что голосование на нашем 

сайте ПроПолевской.рф более затратно 
по времени (требуется регистрация), там 
мы так же получаем ваш большой отклик. Осо-
бенно активно на этой неделе себя показала 
группа поддержки Виктории Безручко. Только 
на сайте 103 голоса отдано за этого номинанта. 
Когда мы открывали голосование, пережи-

вали за наших читателей пожилого возраста, 
которым оставить свой голос в Интернете, воз-
можно, непросто. Поэтому еженедельно разме-
щаем на страницах газеты «Диалог» специаль-
ный купон для голосования, в который нужно 
вписать имя и фамилию номинанта. Купон 
достаточно опустить в ящик для частных объ-
явлений. Это способ, кстати, также остаётся 
востребованным. На этой неделе наши ящики 
наполнились купонами от полевчан, поддер-
живающих Александра Ефанова, Андрея 
Крупина, Елену Гребневу, Ирину Кудрявцеву 
и других. Но и результаты голосования в соци-
альной сети «Одноклассники», где наиболь-
ший отклик мы получаем от полевчан именно 
пожилого возраста, довольно высок. Это гово-
рит о том, что наши бабушки и дедушки всё 
более осваиваются в интернет-пространстве 
и сегодня могут наравне с нами пользоваться 
возможностями социальных сетей. 
Всего на 8 декабря мы получили 2447 ваших 

голосов. Рейтинг сегодня возглавляют Сергей 
Пашков, Александр Ефанов и Зоя Корягина. 
Лидеров отделяют друг от друга несколько 
голосов. Прирост количества ваших лайков 
на этой неделе составил почти 1200. Столь 
высокая активность полевчан говорит о том, 
что завтра в лидерской позиции может ока-
заться любой из номинантов. Спешите подклю-
читься к голосованию, ведь настоящего героя 
нашего времени-2020 выбираете именно вы. 

Редакция

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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Мяч, игра и вдохновение
Владислав Минлиев второй год организовывает 
футбольные турниры и тренирует сельских ребят

Предлагаем в качестве номи-
нанта на звание «Герой 
нашего времени» Владисла-
ва Минлиева. Его уже не раз 

хвалили в «Диалоге» как лучшего спор-
тсмена, тренера детской футбольной 
команды, организатора секции воркау-
та и организатора сельской олимпиады 
и, наконец, организатора Сельской фут-
больной лиги», – такое письмо пришло 
в редакцию от группы полевчан.
Мы и вправду не раз писали о Влади-

славе и его детище – Сельской футболь-
ной лиге Полевского. С удовольстви-
ем напомним об этом замечательном 
пареньке из села Косой Брод.

– Идея пришла в прошлом году, когда 
мы пригласили ребят из Полдневой 
сыграть на Кубке Косого Брода в День 
села, – рассказал Владислав. – Парни 
из Полдневой согласилась, поучаство-
вали и в свою очередь пригласили нас 
в сентябре на Чемпионат Полдневой 
по футболу. И тогда я подумал: «Почему 
бы не объединить сельские команды 
и не сделать общий праздник футбола?».
Идеей Владислав поделился с одним 

из организаторов полдневской команды 
Павлом Завьяловым. Павел, сотрудник 
пресс-службы Футбольного клуба «Урал», 
согласился. И летом этого года ребята 
организовали первый чемпионат 
по футболу среди сельских команд.

– Получилось здорово, играли в любую 
погоду, – говорит Владислав. – Появи-
лись новые команды, все играли с боль-
шим желанием. Футболом заинтересо-
валось больше мальчишек и взрослых, 

а это, я считаю, одна из главных целей 
нашей Сельской футбольной лиги.
А осенью ребята своими силами 

смогли провести месячный турнир 
за кубок Сельской футбольной лиги. 
В течение месяца в борьбе за кубок 
участвовали шесть команд: сёл Полд-
невая, Косой Брод, Мраморское, посёл-
ков Станционный-Полевской, Зюзель-
ский, Красная Горка. Матчи проходили 
в каждом селе, где есть команды-участ-
ницы. А всего за год Владислав и его 
друзья провели 20 игр среди сельских 
команд, собранных из футболистов-
любителей разных возрастов (от 10 
до 60 лет).

– Это очень интересный и нужный 
проект, – считает игрок команды 
Красной Горки Сергей Вотин-
цев. – У ребят горят глаза, люби-
мым видом спорта они зани-
маются с огромным желанием, 
несмотря на все сложности. Орга-
низаторы – большие молодцы!
Владислав Минлиев уверен, 

любители футбола найдутся 
в каждом селе. Им нужно только 

футбольное поле, мяч и организаци-
онное начало. Ведь главное в футболе 

не спортивное мастерство, а общее дело, 
объединяющее и вдохновляющее под-
ростков и взрослых.

– Мы создали лигу от сердца, потому 
что хотели, чтобы ребята в сёлах зани-
мались спортом, – говорит Влади-
слав, – там, где зачастую нет тренеров, 
нет площадок и возможностей, кото-
рые есть у городских ребят. Думаю, 
мы делаем хорошее дело.
Сам главный организатор лиги 

играет за команду Косого Брода. После 
работы – Владислав трудится слесарем-
ремонтником на Северском трубного 
заводе – он вместе с единомышленни-
ками почти всё свободное время про-
водит на футбольном поле. Для ребят 
из села он также организовал секцию 
воркаута, совершенно бескорыстно 
делится тем, что умеет делать на тур-
никах сам. И так же бескорыстно трени-
рует детскую команду села по футболу.
Сельской футбольной лиге, создан-

ной Владиславом, пошёл уже второй 
год. И пока такой интересный проект 
проходит практически без финансовой 
поддержки со стороны, силами только 
самих ребят.

Анастасия СЕРГЕЕВА

«

Александр ЕФАНОВ:
– В начале года посе-
тил концерт группы 
из Норвегии, о чём 
раньше даже меч-
тать не мог. К тому же 
удалось пообщаться 
с музыкантами, взять 

автографы и сделать много фотографий.
Освоил разные методы работы с уча-

щимися на дистанционном обучении. 
Интересный опыт, но всё же живого 
общения и полноценных занятий это 
не заменит.
А в октябре я впервые принял участие 

в мировом флешмобе для художников 
«Инктобер», где в течение всего месяца 
нужно каждый день рисовать картинку 
на заданную тему. В итоге благодаря 
этому мероприятию я добавил подпис-
чиков в своём «Инстаграме». Ещё поя-
вился на страницах газеты «Диалог», 
разработал эскиз для знака в честь 
юбилея побратимских связей Полев-
ского – Клатовы.

Радостные моменты 2020-го
Полевчане вспоминают, каким был для них уходящий год

Приближается к концу 
2020 год со всеми его 
хорошими и плохими 
событиями.  
Мы решили отвлечься 
от тревожных новостей, 
от пандемии и спросить 
у номинантов проекта 
«Герой нашего времени» 
о том, какие радостные 
события случились у них 
в этом году.

Ринат АБДУЛЛАЕВ:
– Год действительно 
был тяжёлым, я был  
практически посто-
янно занят работой,  
единственное, что про-
изошло замечательно-
го, – я побывал в Питере. 

Давно мечтал об этом, так как никогда 
не был. Вот там мне очень понравилось. 
Почувствовал историю России, эти исто-
рические здания показывают всю мощь 
и силу страны. Непередаваемые эмоции.

Алексей АБРАМОВ:
– Год тяжёлый, пан-
демия меня самого 
не обошла стороной, 
но, как сейчас анали-
зирую, это к лучшему. 
Всё позади. Ребята мои, 
команда «Альском», 

стали чемпионами первенства Сверд-
ловской области, мальчишки 1990 года 
рождения очень неплохо себя показа-
ли на этом первенстве, заняли пятое 
место. Моей дочке Алисе исполнился 
годик. Первый год жизни один самых 
важных в жизни ребёнка. И для нас 
её первый день рождения – это боль-
шое радостное событие, отметили его 
в кругу семьи.

Елена ВЕРЕЩАГА: 
– Готовлюсь к получе-
нию первой квалифи-
кационной категории. 
Для меня как воспита-
теля это очень важно 
и ответственно. Это 
радость. Это признание 

меня как профессионала. Радуюсь тому, 
что в семье живы-здоровы, всё хорошо. 
Главное – это позитивный настрой 
и вера в лучшее, всё будет хорошо.

Таьяна ЖАРКОВА:
– В этом году мы семьёй 
впервые  отдохну-
ли на море – ездили 
в санаторий на Балти-
ку на целых три недели. 
Эмоции просто через 
край, до сих пор вспо-

минаем с супругом и детьми. Что каса-
ется каких-то профессиональных дости-
жений, запомнилась моя выставка, 
посвещённая марийской культуре, 
а также участие в проекте «Хлеб жизни» 
Фонда социальной активности «Идея» 
и администрации Полевского город-
ского округа. Край у нас многонацио-
нальный, нужно знать традиции других 
народностей: это интересно и полезно.

Зоя КОРЯГИНА:
– В 2020 году я стала 
руководителем теа-
тральной студии, съе-
здила на море, в Крас-
нодарский край. Одно 
из самых радостных 
событий этого года – 

это мой день рождения, поздравления 
от моих близких, друзей. Было весело 
и душевно. Несмотря на то, что панде-
мия – это совсем не весело, акция «Мы 
вместе», которую запустили именно 
из-за коронавируса, – это немало пози-
тивных и радостных моментов. Чувство 
команды, поддержки друг друга, какие 
-то смешные моменты – всё это дарит 
радость, несмотря ни на что.   

Тамара БУЛАТОВА:
– В этом году испол-
нилась моя мечта – 
я побывала в Калинин-
граде. Всегда хотела 
посмотреть этот город, 
Балтийское море, срав-
нить с другими регио-

нами, где отдыхала, с Кавказом. Ездили 
вдвоём с подругой. Нам понравил-
ся город, люди, интересные достопри-
мечательности. Особенно запомнил-
ся янтарный каньон. В череде серых 
будней, пандемии  это путешествие – 
яркое пятно, глоток свежего воздуха. 
Радует, что в семье никто не болеет, это 
самое главное. Будем здоровы – будем 
радоваться жизни и путешествовать.

Уважаемые читатели, 
а каким был ваш год? 
Что хорошего, 
радостного и позитивного 
случилось в уходящем 2020-м? 
Поделитесь с нами, 
напишите на почту 
dlg_pol@mail.ru

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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Руководитель объеди-
нения «Юный архео-
лог» Центра развития 
творчества имени Н.Е. 

Бобровой Александр Непом-
нящий держит в ладони 
пушечное ядро неизвестно-
го происхождения. Рассказы-
вает, что около двух десятков 
лет назад полевчанин Влади-
мир Брухно нашёл его на своём 
участке в коллективном саду 
«Надежда». Принёс археологам 
Непомнящим. Сказал, переда-
вая: «Поизучайте». В 2020 году 
настало для этого время и Алек-
сандр Викторович показал 
находку воспитанникам.

– Предложил эту тему вось-
микласснику Степану Сан-
никову. Его исследование 
будет называться «О чём рас-
сказало ядро». Юный архео-
лог уже собрал информацию. 
Есть первые наброски, предпо-
ложения, что ядро из свинца. 
И это необычно: ядра-то отли-
вали чугунные.  Нам хочет-
ся понять, северский ли это 
металл или ядро привезён-
ное. Так что мы пока в процес-
се исследования, – предвкушает 
открытия Александр Непомня-
щий.

Всё для научных 
опытов
Ещё в конце прошло-
го учебного года юные 
археологи , подво-
дя итоги своих иссле-
довательских работ, 
писали: «Можно пред-
положить…». Всё изме-
нилось в июне 2020-го. 
Теперь для восстановле-
ния исторической картины 
ребята могут войти в новень-
кую археологическую лабора-
тории, воспользоваться совре-
менными приборами и выдать 
единственно верную версию.

– Весной мы подали заявку 
в Благотворительный фонд 
«Синара» и, выиграв в гран-
товом конкурсе, получили 
200 тысяч рублей, – поясняет 
событие Александр Непомня-
щий. – На эти деньги купили 
современное оборудование. 
Но мы говорим, что лабора-
тория появилась на условиях 
софинансирования. Здорово 
вложился и наш Центр разви-
тия творчества. Под лабора-
торию нам выделили кабинет, 
там сделали ремонт, поменя-
ли на пластиковые окна, поста-
вили мебель и шесть компью-
теров. 
Александр Викторович при-

знаётся, что они давно меч-
тали о школьной археоло-
гической лаборатории, ведь 
уровень исследовательских 
работ с каждым годом растёт. 
Археология – наука, а в науке 
важна точность.

Оснащение и новые 
горизонты
Александр Непомнящий рас-
сказывает, что накануне 
снова испытывали новенький 
3D-принтер. Он признаётся, 
конечно, «станок» не самый 
крутой, но… крутой. 

– Нам, археологам, это позво-
ляет существенно упростить 
самые сложные задачи, а подчас 

и решить ранее невыполнимые. 
К примеру, нашли мы обломок 
артефакта – каменного ножа 
или птицевидного идола. Про-
рисовав его, мы можем распе-
чатать – полностью восстано-
вить материальную историю. 
Вот она, наша первая распечат-
ка на принтере – свернувший-
ся хищник – волчонок из клада 
Азов-горы, – с гордостью пока-
зывает Александр Викторович.
Тут не выдерживает Оксана 

Непомнящая, ещё один 
педагог, заинтересованный 
в развитии детской археоло-
гии в Полевском. Ну как тут 
не похвастать, ведь для города 
лаборатория – это действитель-
но новшество.

– Теперь в нашем распоря-
жении ноутбук, фотоаппарат 
с возможностью макросъём-
ки, бинокулярный микроскоп. 
Когда возьмёте металличе-
ский нож и будете работать 
с ним по дереву, строгать палку, 
к примеру, то потом в микро-
скоп можно увидеть срабо-
танность царапины, заваль-
цованность, залощённость. 
Трасология, наука о следах, 
позволяет точно сказать, 
что каменным ножом, напри-
мер, работали по кости или раз-
делывали шкуры, – поясняет 
Оксана Викторовна.
А Александр Викторович 

уже спешит 
поделиться, 
что значит 
для архео-
лога профес-
сиональный 
пирометр с под-
ключением к ком-
пьютеру. Объясняет доступ-
но, как привык рассказывать 
школьникам о тонкостях архе-
ологических раскопок или при-
ёмах исследований.

– Сегодня в любом учрежде-
нии у нас измеряют темпе-
ратуру тела. Пирометр тоже 
измеряет температуру – рас-
плавленного металла в рекон-
струированном металлурги-
ческом очаге. Пирометр нам 
здорово поможет понять тех-
нологии древних металлургов. 
Мы с ребятами наконец сами 
увидим, при какой темпера-
туре металл начинает пере-

ходить из твёрдого состояния 
в жидкое, – знакомит с новым 
оборудованием в новой лабора-
тории Александр Викторович.

Шаг в будущее
Итак, новая археологическая 
лаборатория обещает школь-
никам новые возможности 
для развития, шансы на новые 
археологические открытия. 
И всё-таки добиваться успехов 
и побеждать ребята научились 
своим упорством и настойчи-
востью. И большим интересом 
к изучению прошлого чело-
вечества по вещественным 
источникам.

– Об этом свидетельствует 
премия губернатора, которую 
получил воспитанник нашего 
объединения Михаил Громо-
гласов. Он занял первое место 
на научно-практической кон-
ференции, которая проходи-
ла в мае этого года в режиме 
онлайн. Миша представил 
практическую работу «Рекон-
струкция воздуходувных мехов 
иткульских металлургов». 
Он реконструировал воздухо-
дувные меха, которые необхо-
димы в металлургическом про-
цессе для нагнетания воздуха 
в горн-печь для того, чтобы 
достичь высокой температу-
ры и расплавить металл. В ход 
пошли старые куртка и дуб-
лёнка из натуральной кожи, – 
рассказала Оксана Викторов-
на об удачном эксперименте 
их ученика.
А 18 ноября объединение 

«Юный археолог» принима-
ло участие в Федерально-
окружном соревновании «Шаг 
в будущее», которое проходило 
на базе лицея № 11 Челябинс-
ка в режиме онлайн. Участни-
ки соревнования из Полевского 
стали обладателями специаль-
ных призов. Мария Зорина 
получила диплом первой сте-
пени, приз «Яблоко позна-
ния» и сертификат для участия 
во Всероссийском соревнова-
нии «Шаг в будущее», кото-
рое пройдёт в марте 2021 
года в Москве. Степан Санни-
ков занял второе место и полу-
чил специальный приз «Фило-
софский камень». 
Сегодня же педагоги Оксана 

и Александр Непомнящие при-
знались, что не знают в Свердлов-
ской области таких археологи-
ческих школьных лабораторий, 
как есть теперь в Полевском. 
Да и на всём Урале тоже. Даже 
по России пока не нашли, гово-
рят: «Если найдём – готовы посо-
трудничать».

Таисия МАКАРОВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Ф
от
о 
Та
ис
ии

 М
ак
ар
ов
ой

Философский камень
Единственная на Урале школьная археологическая лаборатория 
начинает свою исследовательскую деятельность в Полевском

«Как с ним работать?» – 
так вопрос уже не стоит перед 
Александром Непомнящим. 
3D-принтер теперь будут 
осваивать дети

Бинокулярный микроскоп позволяет Оксане Непомнящей разглядеть следы 
далёкого прошлого

Михаил Громогласов обучается в  объе-
динении «Юный археолог» почти 5 лет. 
Этот год ему принёс губернаторскую 
премию за исследовательскую  работу 
«Реконструкция воздуходувных мехов 
иткульских металлургов»

Ядро найденное в с. Косой Брод стало 
предметом изучения юных археологов
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Судебное заседание состоялось 
24 ноя бря. Судья Полевского 
городского суда Ольга Заги-
дулина рассмотрела три дела 

об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 2 статьи 
20.6.1. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, – в отношении 
граждан В. и Е., проживающих в южной 
части города на улице Карла Маркса, 
и гражданина Ч. – жителя северной 
части города, улицы Розы Люксембург. 
Было установлено, что эти полевчане 
повторно нарушили правила поведе-
ния, обязательные для исполнения гра-
жданами при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения, – второй 
раз в течение года полицейские заста-
ли их в общественном месте без сани-
тарно-гигиенических масок. 

– Это ещё три дела 
в связи с нарушени-
ем масочного режима. 
И надо заметить, что эти 
граждане уже привлека-
лись к административ-
ной ответственности. 
Первый раз данное нару-

шение стоило им одну тысячу рублей. 
Но в ноябре сотрудники полиции, кото-
рые регулярно проводят рейды в обще-
ственных местах, снова составили про-
токолы на этих самых граждан, а это уже 
обстоятельства, отягчающие админис-
тративную ответственность, – поясни-
ла Оксана Логвинова.
За совершение повторного право-

нарушения суд постановил назначить 
полевчанам наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 15 тысяч 
рублей. Заплатить нужно не позднее 60 
дней со дня вступления постановления 
о наложении штрафа в законную силу.

Фиктивная регистрация
По одному уголовному делу, связанному 
с фиктивной постановкой на учёт ино-
странных граждан по месту пребыва-
ния в Российской Федерации, приговор 
был вынесен 16 октября – осуждён гра-
жданин Г. Приговор не вступил в закон-
ную силу.

– Напомню, ещё несколько лет назад 
прокуратура проводила проверку 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы в городе Полевском, были 

выявлены эпизоды фиктивной реги-
страции иностранных граждан в посёлке 
Зелёный Лог, Восточно-промышленном 
районе, по различным адресам в част-
ных домах. В суд дела стали поступать 
с прошлого года. Их было несколько, 
потому что причастные лица работали 
группой. Некоторые имеющие отно-
шение к преступлению были осужде-
ны, в том числе при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, 
а другая часть граждан, которые прохо-
дили по уголовному делу и не признали 
свою вину, сейчас осуждаются в общем 
порядке. Один гражданин осуждён 16 
октября по статьям 285, части 1, и 322 
Уголовного кодекса РФ. Было назначено 
наказание в виде штрафа. А поскольку 
гражданин не признаёт себя виновным, 
то он намерен обжаловать этот приго-
вор, – комментирует Оксана Леонидов-
на. И напоминает, что в период с 2015 

по 2018 год фигуранты уголовных дел 
фиктивно поставили на учёт более 50 
иностранных граждан, за что получа-
ли с них деньги. 

Охотники за… металлом
В Полевском городском суде целая 
серия дел связана с хищением металла 
из вагонов на железнодорожной стан-
ции Полевской. Эти уголовные дела 
поступили из следственного линейно-
го отдела МВД России.
В основном на железнодорожном 

переезде орудовали жители посёл-
ка Стационный-Полевской. Правда, 
позднее нашлись и полевчане, кото-
рые оценили доступность наживы. 
Только по трём эпизодам дела похище-
но металла на 14,  27 и 15 тысяч рублей.

– Причём фигуранты дел – работа-
ющие граждане, в том числе сотруд-
ники известных предприятий города. 

И ещё одно подобное дело пришло, там 
двое – ранее судимые. Но свою вину 
они не признают, хотя их взяли букваль-
но с поличным: сотрудники уголовного 
розыска уже вели за ними слежку. Одно 
дело уже рассмотрено в суде. Для них 
всё закончилось судебным штрафом. 
Недавно пришло дело тоже на двух 
человек, у них три эпизода. Как прави-
ло, такие граждане просят суд освобо-
дить их от уголовной ответственности 
и назначить судебный штраф. Двое уже 
возместили ущерб потерпевшей сто-
роне. 

Обвинительные 
заключения
В Полевском городском суде подво-
дят предварительные итоги уходящего 
года. За период с 1 января по 30 ноября 
2020 года рассмотрено 243 уголовных 
дела. И, как утверждает председатель 
суда Оксана Логвинова, по результатам 
2020 года их будет больше, чем в прош-
лом году.

– На первом месте дела, связан-
ные с хищением чужого имущест-
ва, на втором месте – уголовные дела 
за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, замыкают статистику 
дела, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств.
Кроме того, в нашем суде оконче-

но производство 922 гражданских дел. 
Это меньше, чем в аналогичный период 
прошлого года. Для примера скажу, 
что у нас бывало до 2000 дел за год. 
Что касается дел об административных 
правонарушениях, то с начала года их 
окончено 1078. Их количество возро-
сло в том числе в связи с нарушением 
гражданами масочного режима, только 
по этим делам увеличение почти в три 
раза, – резюмирует председатель Полев-
ского городского суда.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Пожар произошёл ранним утром 8 декабря. 
В пожарную охрану сообщение о возгора-
нии частного жилого дома на Партизанской, 
50, поступило в 4.45. В момент прибытия 
двух пожарных машин горели надворные 
постройки и кровля дома. Ликвидировать 
открытое горение восьми бойцам пожар-
но-спасательной части удалось через пол-
тора часа, в 6.12. 
В ходе тушения пожара были обнаружены 

тела трёх человек. По данному факту след-
ственным отделом по городу Полевскому 
Следственного комитета России по Сверд-
ловской области организована доследст-
венная проверка.

– Предварительно установлено, что на
месте огненного ЧП найдены тела мужчины 
и двух женщин. Данных о характере смерти 
погибших пока нет. Для определения точных 
причин их гибели будут проведены судеб-
но-медицинские экспертизы. Для установле-
ния точной причины возгорания проводится 
пожарно-техническая экспертиза, – сообщи-
ли в ведомстве. 

– В сгоревшем доме проживали муж-
чина со своей сожительницей и его пара-
лизованная мать, – рассказал началь-
ник пресс-службы Главного управления 
МВД России по Свердловской области 

Валерий Горелых . – 
По одной из версий, пожар 
мог произойти из-за нео-
сторожного обращения 
с огнём, проверяется также 
жизнеспособность иных 
версий, в том числе корот-
кое замыкание в электро-

проводке. 
В течения дня 8 декабря сотрудни-

ки МЧС проливали и разбирали сгорев-

шие конструкции, сотрудники Следствен-
ного комитета России осматривали место 
происшествия, опрашивали проживающих 
по соседству с данным домом. По итогам 
проверочных мероприятий следователь СКР 
примет процессуальное решение.
Площадь пожара составила 90 квадрат-

ных метров. 
По информации ГУ МЧС России 

по Свердловской области
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

До суда дошли без маски
Полевской городской суд продолжает выносить решения 
за нарушение масочного режима
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На Партизанской в огне погибли три человека

В случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации 
необходимо незамедлительно 
сообщить о случившемся 
в пожарно-спасательную службу 
МЧС России 
по телефону 101 
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Заливать каток в южной части 
города начали ночью с 3 на 4 декаб-
ря. В Центре физкультурно-спортив-
ных мероприятий довольны, что всё 
это время у температуры воздуха 
стойкий глубокий минус и, самое 
главное, синоптики не обещают 
снега: можно всё сделать правиль-
но и качественно. 
Со стороны кажется, что залить 

каток проще простого – присое-
диняй пожарный рукав к гидранту 
и лей воду, не жалея. Но это совсем 
не так, проблемы возникают уже 
на самом первом этапе.

– Сегодня ночью наши рабочие 
начали заливать – давление в водо-
проводной сети совсем низкое. 
Днём ещё сложнее – из бани звонят, 
с Полевского фурнитурного завода, 
из столовой: к ним вода не поступа-
ет. Вот и оставляем заливку нашего 
катка на ночь, – огорчается дирек-
тор ЦФСМ Дмитрий Зырянов.
Но в первый заход всё-таки уда-

лось, хоть не так и равномерно, сде-
лать небольшой слой льда. За один 
раз нарастить необходимую толщи-
ну невозможно.

– Впереди несколько этапов 
заливки. Трактор ещё будет всё ров-
нять. Завершающим этапом станет 
шлифовка, – вводит в курс дела 
Дмитрий Сергеевич.
Этой зимой каток наконец-

то будет освещён. Уже уста-

новлены шесть опор освеще-
ния и в тёмное время суток горят 
фонари, что ранним утром помога-
ет нам разглядеть ещё одно изме-
нение в облике катка. 

– Я рад, что вы обратили вни-
мание и на освещение, и на отре-
монтированные забор, и на ворота 
катка. А ведь случалось, что на тер-
риторию заезжали на машинах, 
потому что старая калитка не закры-
валась. Смешно сказать, но нет худа 
без добра – обновить всю нашу 
инфраструктуру помогла пандемия 
коронавируса. Всё, что сэкономили 
почти за год, отказавшись от мас-
совых спортивных мероприятий, 
мы потратили на обновление наших 
объектов. И я очень благодарен 
депутатам Думы Полевского город-
ского округа за то, что они проголо-

совали за этот вариант передвижки 
средств в бюджете, – делится Дмит-
рий Зырянов.
Так что на обновление катка (вос-

становление забора и освещение) 
ушло порядка 400 тысяч рублей. 
Ещё около 160 тысяч будет потра-
чено на скейт-площадку, о которой 
давно мечтают мальчишки южной 
части города. Её установят за Цен-
тром физкультурно-спортивных 
мероприятий на асфальтированном 
корте рядом с  площадкой для вор-
каута, она будет состоять из шести 
модулей. Но это весной.
А пока любители активного 

отдыха на льду находятся в пред-
вкушении открытия катка, которое 
планируется на середину декабря.
У кого нет своих коньков, сможет 

взять их напрокат. Сейчас в помеще-

нии проката коньков и прочего обо-
рудования для активного времяпре-
провождения на катке – хоккейных 
клюшек, мячей, опор для обучения 
катанию маленьких детей – закан-
чивается ремонт. С началом сезона 
желающим предложат коньки всех 
размеров, начиная с 32-го.

Так что с 15 декабря, надеют-
ся в Центре физкультурно-спор-
тивных мероприятий, каток станет 
у полевчан одним  из самых люби-
мых и популярных видов зимнего 
досуга.

Таисия МАКАРОВА

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

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

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 10

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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/
Женское». (16+)

05.00 «Утро 
России»(12+)

09.00, 10.00 
«Вести»(12+)

09.30 «Утро 
России»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (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 20» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00, 10.55,13.25,15.35, 
18.20 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига(16+)

12.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби(16+)

15.40 Все на футбол! (16+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала(16+)

16.25 Все на футбол! (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы (16+)

17.35 Все на футбол! (16+)

18.00 «Зенит» - «Динамо» (12+)

18.25 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига» (16+)

20.25 Новости (16+)

20.30 Все на хоккей! (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ (16+)

23.25 Новости (16+)

23.35 Все на Матч! (16+)

00.30 «Зенит» - «Динамо». 
Live». Спецрепортаж (12+)

00.45 Тотальный футбол (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00 Но-
вости культуры.

06.35 «Пешком. . .» Москва прогулочная.
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Вертин-

ский. Я вернулся домой»
12.20 «Московский дворик»
12.30 Т/с «Отверженные» 
13.35 Линия жизни. П. Осетинская.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк.
16.35 Д/ф «Восток и Запад 

Юрия Завадовского»
17.15 Симфония №3
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .» 

06.00 «Утро» (16+)

08.00,10.00,13.00 
«Сегодня»(16+)

08.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

11.00 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «ЧП»(16+)

14.00 «Место 
встречи»(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Особое за-
дание» (16+)

19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Особое за-
дание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)

23.35 «Сегодня»(16+)

23.45 Х/ф 
«Хардкор» (18+)

01.25 Т/с «Хоро-
шая жена» (16+)

06.00 «События» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 
13.25, 16.10, 17.50, 
18.25 «Погода» (6+)

06.55 Мультазбука (0+)

08.10 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармонией дома»(0+)

12.00 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

13.30 Х/ф «Малень-
кий Будда» (12+)

15.50 Х/ф «Место ре-
жиссера» (12+)

16.15 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События».
21.00, 03.10 «9 1/2» (16+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» (6+)

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

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

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

09.25 Анимац. фильм 
«Дом» (6+)

11.10 Триллер «Знаки» (12+)

13.20 Комедия «Высший 
пилотаж»  (12+)

15.20 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Боевик «Новый 
Человек-паук» (12+)

22.45 Боевик «Битва 
титанов» (16+)

00.40 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком» (18+)

01.40 Боевик «Наемные 
убийцы» (16+)

03.50 Мелодрама 
«Потеряшки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня(12+)

08.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

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

09.25 Д/ф «Война 
в Корее»(12+)

10.00 Военные новости(12+)

10.05 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)

14.20 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым»(12+)

21.15 Новости дня(12+)

21.25 «Открытый эфир(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

06.00 «Настроение»(12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (6+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»(12+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Любовь 
Успенская» (12+)

14.30 «События»(12+)

14.50 «Город новостей»(12+)

15.05 Детектив «Убийство 
в Авероне» (16+)

16.55 Актерские драмы. 
«Любовь без правил» (12+)

17.50 «События»(12+)

18.10 Детектив «Женская 
версия». «Дедушки-
на внучка» (12+)

22.00 «События»(12+)

22.35 «Ледниковый 
тайм-аут» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»(12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Алек-
сей Петренко» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

06.30 Т/с «До-
знаватель». 
«Истина» (16+)

07.20 Т/с «Дозна-
ватель». «Спра-
ведливость» (16+)

08.15 Т/с «До-
знаватель». 
«Стрелок» (16+)

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «До-

знаватель». 
«Стрелок». (16+)

10.35 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
3». «Семья». (16+).

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След» (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+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.00 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» (18+)

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Миллион 
на мечту» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка»(16+)

13.35 «Не ври 
мне. Кто сбил 
мужчину» (12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы. Новая 
жизнь». (16+).

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Мертвое 
озеро» (16+)

23.00 Х/ф «Прези-
дент Линкольн: 
Охотник на 
вампиров» (16+)

01.15 «Азбука 
здоровья с Г. 
Малаховым» (12+)

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+)

На сэкономленные средства после отмены массовых спортивных мероприятий отремонтировано 
ограждение катка, ворота и установлено освещение

Обновить каток помогла пандемия

Режим работы катка, как и в предыдущие годы: в течение рабочей недели 
с 14.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 20.00. 

Вход, как всегда, свободный.

0+
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 16 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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс» (16+)

01.20 «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00, 11.00, 17.00,20.00 
«Вести»(12+)

09.30 «Утро России»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести»(12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.05 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.15 Футбол. Чемпи-
онат Испании (16+)

13.15 «Правила игры» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

14.45 Смешанные 
единоборства(16+)

15.50 Футбол (16+)

17.10 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

19.20 Все на Матч! (16+)

19.55 Гандбол. ЧЕ. 
Женщины (16+)

21.40 Новости (16+)

21.45 Все на Матч! (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии (16+)

00.30 Новости (16+)

00.40 Все на Матч! (16+)

01.55 Футбол (16+)

04.00 Баскетбол (16+)

07.00, 07.30, 10.00,15.00,19.30 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концерт-

ной студии «Останкино»
12.20 «Джоконда»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 «Игра в бисер»
14.20 Больше, чем любовь
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .» 
16.35 Д/ф «Константин коровин»
17.15 Симфония №5
17.55 Красивая планета
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Отверженные»

06.00 «Утро» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня»(16+)

08.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «ЧП» (16+)

14.00 «Место 
встречи»(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Особое 
задание» (16+)

19.00 «Сегодня»(16+)

19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)

23.35 «Сегодня»(16+)

23.45 Х/ф «Полу-
защитник» (16+)

01.25 Т/с «Хоро-
шая жена» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

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

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

09.00 «Бабье лето» (16+)

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

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

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.25 Х/ф «Остров 
исправления» (6+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.25 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)

01.20 «Без права на 
славу» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»(12+)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 17.05, 20.25 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

11.30 «Зенит» - «Спар-
так». Главное» (12+)

12.30 «МатчБол» (16+)

13.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.30 Все на Матч! (16+)

17.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)

19.25 «Зенит» - «Спар-
так». Главное» (12+)

20.30 Все на футбол! (16+)

21.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (16+)

00.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (16+)

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

07.00, 07.30,10.00, 15.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев»
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 А. Введенский «Елка у Ивановых»
15.50 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 Симфония №6
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Диагноз 

времени Макса Вебера»
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
00.00 «Вслух»

06.00 «Утро» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Уроки 
русского» (12+)

00.30 «Мы и 
наука» (12+)

01.25 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

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

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

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

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

16.00 Х/ф «Место 
режиссера» (12+)

16.25 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.00, 22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Смерть 
шпионам: Скры-
тый враг» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

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

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» (6+)

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

07.00 Т/с «Психо-
логини». (16+).

08.00 Т/с «Родком». (12+)

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

09.10 Т/с «Воронины» (16+)

14.45 Т/с «Кухня». (12+)

18.30 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение». (США). (16+)

22.50 Х/ф «Гнев титанов». 
(Испания - США). (16+)

00.40 Боевик «Другой 
мир. Войны крови». 
(США). (18+).

02.20 Комедия «Если 
свекровь - монстр». (16+)

03.50 Мелодрама 
«Медведицы». (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+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

09.00 «Неизвестная 
история». (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00,16.00,19.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Паркер». (16+).
22.20 «Водить по-

русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Боги арены». (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, 17 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 18 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 «Время покажет» (16+)

12.00 Большая пресс-кон-
ференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция(12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Скажи что-
нибудь хорошее» (16+)

23.05 «Большая игра» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (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+)

12.00 Большая пресс-
конференция 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция(12+)

15.00 «60 минут» (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 20» (16+)

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

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

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, 07.30,10.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен»
08.30 Цвет времени. В. Кан-

динский. «Желтый звук»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Вот 

песня пролетела и. . . ага!»
12.15 Красивая планета
12.35 Т/с «Отверженные»
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Взгляд снаружи»
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
17.20 Симфония №7
18.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским»

19.00 Кто мы? 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Агентство 
скрытых 
камер» (16+)

03.35 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 «Бабье лето» (16+)

10.50, 14.00, 23.00 
«Участок» (16+)

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

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.25 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

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

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

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

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50, 03.00 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «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 «Юл Бриннер, 
великолепный» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00, 11.00,14.00,17.00 
«Вести»(12+)

09.30 «Утро России»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»(12+)

21.20 «Измайлов-
ский парк» (16+)

23.50 Торжественная 
церемония вру-
чения Российской 
национальной му-
зыкальной премии 
«Виктория»(12+)

01.55 Х/ф «Незнакомка 
в зеркале» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45 
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига(16+)

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)

14.05 Все на Матч!  (16+)

14.45 Смешанные едино-
борства. KSW (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша (16+)

17.10 Новости (16+)

17.15 Все на Матч! (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины(16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига(16+)

00.00 Новости (16+)

00.10 Все на Матч! 
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Уэска». 
Прямая трансляция (16+)

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

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

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

Завещание» (16+)

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

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

музей под открытым небом»
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Чужая 
стая» (12+)

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

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.20 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.20 Т/с «Законы 
улиц» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

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

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

09.00 «Бабье лето» (16+)

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

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

14.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.25 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

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

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Кузены» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

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

10.25 Х/ф «Троя» (16+)

13.40 Т/с «Воронины» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

22.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

23.55 «Дело было 
вечером» (16+)

00.55 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

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

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

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

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

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

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

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

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

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

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

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

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

05.25 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

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

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

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5» (16+)

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

01.50 Д/ф «Порча» (16+)

02.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 04.25 «Военная 
тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)

02.45 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

02.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 «Ватандашлар» (12+)

13.30 «Точка отсчета» (16+)

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

15.00 Д/ф «Живая 
природа» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Зебра полосатая» (0+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.35 М/с «Затерян-
ный мир» (6+)

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

20.00 «Путник» (6+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 Д/ф «Тайны 
Тихого океана» (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

12.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

13.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

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

23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)

01.40 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

03.35 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

04.20 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

06.00 «Не факт!» 
(12+) (6+)

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

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

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

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

23.10 «Десять 
фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)

03.25 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

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

ратор» (12+)

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

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

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

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

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

04.00 «Петровка, 38» (16+)

04.15 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

06.05 Т/с «Пятницкий». 
«Пуговица». (16+).

06.55 Т/с «Дознаватель 
2». «Ревность». (16+).

18.55 Т/с «След». 
«Чайка». (16+).

19.40 Т/с «След». 
«Разлей вода». (16+).

20.30 Т/с «След». 
«Каторга». (16+).

22.55 Т/с «След». «Время 
черного пса». (16+).

23.45 «Светская 
хроника». (16+).

00.45 Т/с «След». «Вос-
кресенье». (16+).

01.30 Т/с «Детективы». 
«Золотой мальчик». (16+).

02.05 Т/с «Детективы». 
«Любовь к деньгам». (16+).

02.35 Т/с «Детективы». 
«Вторая жена». (16+).

03.05 Т/с «Детективы». 
«Художник, что 
рисует месть». (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, 19 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)

10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс» (16+)

14.05 «Без права на 
славу» (16+)

15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (6+)

17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «После 
свадьбы» (16+)

01.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота(12+)

08.00,11.00,20.00 
«Вести»(12+)

08.20 Местное время. 
Суббота(12+)

08.35 «По секрету 
всему свету»(12+)

09.25 «Пятеро на 
одного»(12+)

10.10 «Сто к одному»(6+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Ожида-
ется ураганный 
ветер» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.45 Д/ф «Опасный 
вирус. Первый 
год» (12+)

21.30 Х/ф «Входите, 
закрыто!» (12+)

01.30 Х/ф «Заклятые 
подруги» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

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

11.05 Х/ф «127 
часов» (16+)

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

13.55 Новости (16+)

14.00 Бокс (16+)

16.00 Новости (16+)

17.00 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

18.25 Новости (16+)

18.55 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

20.55 Футбол. «Зенит» 
- «Урал» (6+)

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

00.05 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

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

04.00 Гандбол. 
Россия - Чехия (6+)

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

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

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

тательный срок»
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя 

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

Путешествие по 
настоящей России»

15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
18.10 Д/ф «Битва 

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

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

XX века»

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

07.20 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.35 «Дачный ответ» (12+)

02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 Конкурс (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «События» (16+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 «Ермак. Большой поход» (6+)

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

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.25 «Участок.» (16+)

13.00, 01.30 Х/ф «Риорита» (16+)

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

15.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.40 «Территория права» (16+)

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

19.10 Х/ф «Мегрэ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)

23.10 Х/ф «Место под соснами» (16+)

03.10 «МузЕвропа: Mando Diao» (12+)

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

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00,10.00,12.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 «Его звали Майор Вихрь» (16+)

14.05 «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (16+)

15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (6+)

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

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

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

23.10 «Метод 2» (18+)

00.10 «Вся жизнь - игра» (12+)

01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

06.00 Х/ф «Невеста 
моего жениха» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье(12+)

08.35 «Устами младенца»(12+)

09.20 «Когда все дома»(12+)

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00 «Вести»(12+)

11.30 Праздничный 
концерт, посвященный 
Дню работника Органов 
Безопасности РФ(12+)

14.00 Х/ф «Моя иде-
альная мама» (12+)

18.15 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»(12+)

20.00 «Вести недели»(12+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»(12+)

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

01.00 Д/ф «Наша Африка в 
Латинской Америке» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

10.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)

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

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

14.00 Новости (16+)

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

15.45 Новости (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.50 Новости (16+)

18.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

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

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

00.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

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

03.55 Д/ф «Прибой» (12+)

07.50 Х/ф «Клад»
09.10 Обыкновен-

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

стреляйте в 
белых лебедей»

12.40 Конкурс 
«Щелкунчик»

14.45 «Другие 
Романовы»

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

«Коллекционерка»
17.30 Д/ф «Александр 

Невский. По 
лезвию бритвы»

18.35 «Романтика 
романса»

19.30 Новости 
культуры

20.10 Х/ф «Зеркало 
для героя»

22.25 Опера «Симон 
Бокканегра»

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

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Воз-

вращение» (16+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.40 «Скелет в шкафу» (16+)

03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

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

09.00 «Большой 
вопрос» (12+)

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

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

15.15 Х/ф «Побег за 
мечтой» (16+)

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

18.10 Х/ф «Короткие 
волны» (16+)

19.30 Х/ф «Прима-
донна» (16+)

21.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Кузены» (16+)

01.55 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 20.00 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.55 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

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

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

12.00 «Детки-предки» (12+)

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

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

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

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

23.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

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

и Екатерина Плотниковы (6+)

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

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

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

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

17.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+) (6+)

18.10 «Задело!» (12+)

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

22.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

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

03.05 Х/ф «Сицилианская защита» (0+)

04.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

06.10 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 «Полезная 
покупка» (16+)

08.20 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

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

10.50, 11.45 Х/ф 
«Добровольцы» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

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

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

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Лебеди-
ная песня» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)

01.35 «Игра на 
выбывание» (16+)

02.00 «Линия 
защиты» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф 
«Анна» (16+)

11.15 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

12.00 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

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

22.55 «Сила в 
тебе» (16+)

23.10 Х/ф 
«Ника» (16+)

02.45 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.25 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

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

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

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

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

02.40 Х/ф «Внезап-
ная смерть» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.00 Х/ф «Лавка 
чудес» (6+)

12.00 «Лучший 
пес» (6+)

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

14.45 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

16.45 Х/ф 
«Превосход-
ство» (12+)

19.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.00 Х/ф «Обла-
сти тьмы» (16+)

23.00 Х/ф 
«Эффект 
Лазаря» (16+)

00.45 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

03.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Живая природа» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Наше время» (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца к сердцу?» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

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

01.50 Х/ф «Пчелы 
делают мед» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

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

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

18.55 Х/ф «Золушка» (6+)

21.00 Х/ф «Ведьми-
на гора» (12+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

02.05 Х/ф «Блэйд» (18+)

04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

05.45 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (0+)

07.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+) (6+)

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

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Д/ф «Соня Су-
перфрау» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Особо 
опасные. . .» (0+)

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

03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

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

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

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

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

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

15.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

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

17.55 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

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

02.05 «Петровка, 38» (16+)

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

07.05 Т/с «Пят-
ницкий». 
«Тревога». (16+).

08.05 Т/с «Пятниц-
кий». «Ложный 
след». (16+).

09.00 Т/с «Пят-
ницкий». 
«Судья». (16+).

09.55 Мелодрама 
«Игра с 
огнем». (16+).

13.40 Т/с «Бала-
бол». (16+).

22.15 Мелодрама 
«Игра с 
огнем». (16+).

01.55 Т/с «Пятниц-
кий». «Опере-
жение». (16+).

02.40 Т/с «Пят-
ницкий»(16+).

04.10 Т/с «Пят-
ницкий». 
«Судья». (16+)

06.30 Х/ф «Мой 
осенний 
блюз» (16+)

08.25 Х/ф «На-
следницы» (16+)

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

11.55 «Жить для 
себя» (16+)

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

14.55 «Пять 
ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Ника» (16+)

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

22.55 Х/ф «Анна» (16+)

02.55 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.30 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

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

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

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

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

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

21.10 Х/ф «Дракула» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

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

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

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

13.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

15.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

16.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

17.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

18.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

19.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

20.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

21.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

22.00 Т/с 
«Фантом» (16+)

23.00 Х/ф «Море 
соблазна» (16+)

01.15 Х/ф «Эффект 
Лазаря» (16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца к 
сердцу?» (6+)

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

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (6+)

11.00 «Память сердца» (12+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша респу-
блика» (12+)

17.00 Татарская лига 
«КВН» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

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

21.30, 00.00 «Семь 
дней» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

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

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

 ■ кресло-качалку. 8 (982) 67-63-638, 
8 (922) 66-992-80

 ■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. шифоньер. 
8 (922) 12-311-69, Ялунина, 7 

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

 ■ДЁШЕВО шкаф-купе, зеркальн. двери 
катаются, съёмная антресоль, внизу 
отдел под обувь; обеден. полирован. стол 
80*120 см; кресло-кровать; кухонный 
буфет; 2-спальн. кровать с ортопедич. 
матрасом; гладильную доску; журналь-
ный столик с полочками, на колёсиках. 
4-03-82, 8 (952) 740-284-9 

ВОЗЬМУ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■морозильную камеру-ларь. 8 (950) 
644-49-99 

 ■ газовый котёл Daewoo, б/у. 8 (912) 60-
15-942

 ■ стир. машину-полуавтомат, с центри-
фугой, загрузка белья не более 6,5 кг. Цена 
по договорённости. 8 (953) 381-66-07 

 ■НЕДОРОГО центрифугу «Фея» 
для стиральной машины активатор-
ного типа, немного б/у; бытовую швейную 
машину. 8 (904) 382-56-36                                                                                                                                     

ВОЗЬМУ:

 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 
64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И 
АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, цена 
1500 руб.; DVD ВВК без пульта, цена 
500 руб., 20 дисков в подарок; видеомаг-
нитофон LG, цена 800 руб.; телевизор 
LG, диаг. 35 см, цена 700 руб. 8 (922) 29-
31-986 

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Р. Люксем-
бург, 10 (пластик. окно, 2-тариф. счётчик, 
вода заведена). Цена договорная. 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 
760 тыс. руб. 8 (922) 126-18-68 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
46 (44,2 кв. м, 5/5 эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 8 (912) 27-888-39 

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (64,3 кв. м, 
5/9 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, счёт-
чики ХВС, ГВС, газ). 8 (952) 142-16-80 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 18 
(4 эт., ком. изолир., лоджия 6,5 м застекл.). 
8 (908) 916-95-15

 ■ 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. Менделеева  
(53 кв. м, 2 ком. и кухня; 5,6 сот., огород, 
баня; газ, скважина, выгребная яма). Цена 
2 млн руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ деревян. дом на ул. Челюскинцев 
(64 кв. м, 4 комнаты, прихожая, кухня 
21 кв. м, газ, вода, централизов., тёплый 
с/у, канализация, пластик. окна, счётчики, 
2-тариф. на эл-во, крытый двор, кладовка, 
12 сот. земли, все насаждения, баня с ве-
рандой, зона отдыха, 2 теплицы, 2 овощ-
ных ямы). 8 (953) 38-95-637

 ■ помещение под коммерческую дея-
тельность, офис, магазин в мкр. З. Бор-1, 
(77,2 кв. м). Цена 3 млн 300 тыс. руб. 8 (902) 
87-67-660 

 ■ уч-к под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., эл-во рядом). Цена 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (6,6 сот., 2-эт. 
домик (1 эт. – веранда, 2 эт. – комната 
и спальни, полы поменяны), баня, дорож-
ки 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. во-
допровод, площадка для а/м; прописка). 
8 (908) 630-33-92 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., раз-
работан, насаждения, дом из бруса 26 кв. м, 
печка, теплица, баня, навес под а/м, курят-
ник, сарай, беседка, мангальная зона, лет. 
водопровод, эл-во). 8 (904) 548-87-74 

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 
13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, меже-
вание). 8 (953) 605-82-23 

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

 ■ уч-к в Екатеринбурге, в коттеджном 
посёлке Европа-2 (9,19 кв. м, под строит-
во дома в экологически чистом районе, 
эл-во, газ, дорога асфальт. есть). Цена 
750 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 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 мага-
зином «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:

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Вершинина, 35 
(61 кв. м, 7 эт., хороший ремонт), на две 
1-ком. кв-ры или 2 ком. кв-ру и комнату. 
8 (908) 903-36-43, 8 (904) 38-35-558

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Урал-
маш (45 кв. м, 2/5 эт., комнаты на разные 
стороны дома, с/у разд., сейф-дверь, 
нужен ремонт), на коттедж или благоу-
строенный дом до 100 км от Екатеринбур-
га. 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, счётчики, уч-к 19,8 сот., те-
плица (каркас метал.), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялунина, 
с доплатой 200 тыс. руб. 4-09-40 

КУПЛЮ:

 ■ 2-ком. или 3-ком. кв-ру  на ул. Комму-
нистической (можно без ремонта, даже 
с долгами). 4-03-82, 8 (952) 740-284-9

 ■ коттедж или благоустроен-
ный дом до 100 км от Екатерин-
бурга по цене до 2 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге, 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 

 ■ комнату в с/ч (мебель) для одного чело-
века. Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904) 982-
35-99

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
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 

 ■ 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. Марк-
са, 2А, на длит. срок. 8 (902) 876-26-56

ИНОЕ:

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

 ■Для проживания со мной приглашаю 
одинокого пожилого человека, желатель-
но женщину. Оплата очень-очень низкая. 
4-03-82, 8 (952) 740-284-9

 ■ комплект спутникого 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 

 ■ компьютер Windows 7, ОЗУ 1 Гб, НDD 
80 Гб,  Atlon 64 2.8 GHz, ЖК-монитор Acer 
17  дюймов, клавиатура, мышь. Цена 
2500 руб. 8 (952) 73-22-86

 ■ новую материнскую плату MSI B350M 
Gaming PRO (AM4; mATX), поддерживает 
процессоры AMD® Ryzen, отличный звук. 
Цена 5200 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, цена 
1500 руб.; видеомагнитофон Hitachi, 
цена 600 руб. 20 лицензионных дисков 
в подарок: исторические, боевики. 8 (922) 
29-31-986

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

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; 
дом. кинотеатр LG; ЖК монитор 17, 
19 дюймов; усилители «Вега»; сабву-
фер; динамики; автомагнитолы; БП 
для компьютеров; радиостанции 
(нужен ремонт). 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Гранд-Чероки» 2003 г.в. 5-39-37, 
8 (922) 135-410-9 

 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 540-45-
27 

КУПЛЮ:

 ■ на запчасти а/м ВАЗ-2101, 2106, 2109, 
2110, «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

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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

18 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

АВТО-МОТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
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ам

а

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

МЕБЕЛЬ

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

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

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

 ■ конверт для новорождённого, уте-
плитель – мех и холофан, новый, в упаков-
ке. 8 (950) 63-82-928

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И 
САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ сварочный аппарат «Огонёк» совет-
ского пр-ва с паспортом и всем оборудо-
ванием. Цена 3 тыс. руб., торг. Штанговая, 
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

 ■ керамическую плитку 10*10, цветная, 
разная, объём как для ванной, для хозяй-
ственнных нужд: печь, гараж и т.д. 5-85-87, 
8 (953) 60-42-406 

 ■ 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 стабили-
затор напряжения «Ресанта АСН-5000/1-
Ц» 8 (908) 914-61-83 

 ■НЕДОРОГО деревообрабатывающий 
станок «Кедр». Торг. 8 (912) 282-88-78

 ■ 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 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2109, 2110 блок двигателя 
с ПТС с поршневой, коленвал с вклады-
шами, маховик, сцепление. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

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

 ■ к а/м ВАЗ-2115 бампер задний, крышка 
багажника в сборе, стойки, приводы, гра-
наты, заднее стекло, сетклоочиститель. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ, «Волга» карданы, цена 
1 тыс. руб.; к а/м «Волга» карбюратолр, 
новая корзина сцепления, фары, фонари, 
сиденья, медный радиатор и др. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м «Волга», «Нива» комплект зимних 
колёс в сборе с камерами на дисках, цена 
1 тыс. руб.; комплект летних шин к а/м 
ВАЗ на 14, цена за все 1 тыс. руб. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ГАЗ-31029 два неубиваемых пе-
редних сиденья с чехлами, с устано-
вочными кронштейнами, можно поста-
вить 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 ге-
нератор, 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.; ре-
ле-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 хоро-
шем 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 

 ■ к мини-погрузчику МКСМ-800 а/
шины, 4 шт., масляный фильтр для двигате-
ля и гидросистемы; к трактору Т-40 стар-
тёр, вал первичный КПП, вал муфты сце-
пления, цилиндр Ц-75, венец маховика. 
8 (904) 54-94-174

 ■ к а/м «Рено Сандеро» багажник. Цена 
5 тыс. руб., торг. 8 (908) 913-91-12                                                                                                   

ИНОЕ:

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

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ:

 ■  новую муж. дублёнку, р-р 50–52, 
чёрная. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ брюки; жакеты; жилет (классика), р-ры 
от 40 до 50, новые, за 300–400 руб.; топы 
от 100 руб.; юбки (классика), р-р 40–44, 
длина до колена, новые, цена 200 руб.; 
вечернюю длинную юбку, р-р 48, новая, 
цена 400 руб. 8 (950) 200-70-41

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

 ■ 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 ка-
пюшоном, б/у, в отл. сост-ии. Цена 250 руб. 
8 (922) 142-95-48 

 ■ДЁШЕВО жен. дублёнку, нов. женскую 
доху, пальто (ворот – норка), курточку 
на меху с капюшоном, с блёстками и мн. 
др. Некоторые вещи ОТДАМ. 4-03-82, 
8 (952) 740-28-49 

 ■НЕДОРОГО новую мужскую куртку, 
чёрная, на молнии, отличная, мягкая, бар-
хатистая, удобная, нарядная, р-р 52–54, 
пр-ва Одесса. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406 

 ■ новые платья, р-р 48–50, цв. зелёный; 
кардиган ажурной вязки, р-р 44, цв. ро-
зовый, с пуговицей, цена 500 руб. 8 (950) 
56-25-815

 ■ новые телогрейки, р-р 52–54, цв. 
чёрный, цена 300 руб./шт.; новый рабо-
чий пиджак серого цвета, р-р 50. 8 (982) 
652-33-94 

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

 ■ натуральную шубу, мутон, р-р 46, цв. 
натуральный, ГОСТ, эксклюзивная коллек-
ция. 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

 ■шубу из нутрии, р-р 52, б/у, в отл. сост-
ии. Цена договорная. 8 (950) 54-77-610

 ■ новые зимние сапоги, р-р 36; шапку 
из чёрного песца, р-р регулируется. 
8 (950) 54-77-610                                                                        

ИНОЕ: 

 ■Продам очень хорошую пластину 
меха нутрии, подойдёт для ремонта муж. 
шапки-ушанки. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

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

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

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Ступникова Владимира Захаровича  28.02.1950 г. – 07.12.2020 г.

Кальсину Тамару Антоновну  08.08.1944 г. – 01.12.2020 г.

Ковалёву Тамару Яковлевну  13.12.1941 г. – 30.11.2020 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
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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%
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Коллектив Управления образованием По-
левского городского округа выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной 3 декабря 
2020 года Ольги Ивановны Шардиной, от-
работавшей в должности заместителя глав-
ного бухгалтера в централизованной бух-
галтерии более 30 лет.
Ольга Ивановна всегда будет для нас при-

мером безграничной преданности профес-
сии, своему делу.
Мы навсегда запомним её отзывчивой, 

чуткой, неравнодушной к чужим проблемам, 
щедро делившейся своим ценным жизненным опытом с коллегами.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

3 декабря ушёл из жизни Владимир Пет-
рович Козяр – аккомпаниатор Дома куль-
туры села Курганово. 
Владимир Петрович отдал Дому культу-

ры более 20 лет. Работал с детским ансам-
блем народной песни «Млада» и вокаль-
ным ансамблем «Вечора», руководил клу-
бами любителей поэзии «Романтика» и лю-
бителей песни «Калинушка».
Владимир Петрович был не только ак-

компаниатором, но и активным участни-
ком творческих коллективов, с удовольст-
вием выступал на сцене любимого клуба. 
Номера с его участием отличались народным колоритом, юмором 
и артистизмом.
Владимир Петрович, хореограф по образованию, самостоятельно 

научился играть на баяне, сочинял музыку и писал стихи. Его песня 
«Моё Курганово» на стихи Татьяны Русиновой, стала гимном села, 
её знает каждый житель Курганово.
Владимир Петрович известен в Полевском как постоянный участ-

ник поэтических марафонов и мероприятий для людей старше-
го возраста.
Коллектив Центра культуры и народного творчества выражает 

искренние соболезнования родным, близким, друзьям Владими-
ра Петровича.
Всегда с улыбкой на лице, с баяном в руках и желанием дарить 

людям радость, Владимир Петрович останется у нас в памяти.

Муж. носки из хлопка 
напрямую с фабрики РФ, 

р-р 42–44. 
Акция: 10 пар –250 руб. 

Доставка по с/ч бесплатно. 
8 (922) 142-95-48

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 

 ■ корову на мясо. 2-01-29, Советская, 103

 ■ попугая кореллу, самец, возр. 
2  г. Вместе с большой клеткой. Цена 
5 тыс. руб. Фото на Юле. 8 (908) 916-75-68 

ИНОЕ:
 ■Продаю сено в тюках. Цена 150 руб. 

8 (922) 200-57-53

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

 ■Продаю мясо индейку, цена 400 руб./
кг; куриное яйцо. 8 (950) 63-82-928

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

 ■Продаю клетки для птиц: одна боль-
шая, другая маленькая. Цена 1400 
и 400 руб. 8 (908) 916-75-68

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собаку-подростка по кличке Сайна, 
возр. 6 мес., окрас ярко-рыжий, привита, 
стерилизована. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62

 ■щенка, девочка, рыжая пушистая, возр. 
4 мес., друг и сторож в дом, привита, сте-
рилизована. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62

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; капусту 
для засолки «слава». 8 (953) 00-69-615, 
после 19.00

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
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МАСТЕР НА ЧАС. 
Быстро, качественно, 

НЕДОРОГО. 
Электрические, 

сантехнические и пр. работы. 
8 (982) 67-63-638
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 
8 (953) 384-00-00
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Открыта 
вакансия 
в салоне связи 
в ТЦ «Палермо». 
Мы ждём тебя!
 8 (992) 000-54-52
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 ■ книги отечественных и зарубежных авто-
ров в отл. сост-ии. 8 (908) 909-34-78

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

 ■ новый ковёр 2,7*2 м, цена 3 тыс. руб.; вя-
заные носки; варежки; тапочки; круглые 
коврики на пол; цветущие фиалки в гор-
шочках. 8 (953) 381-66-07 

 ■ новый кислородный концентратор 
«Армед 7F5», имеет дополнительную функ-
цию – изготовление кислородного коктей-
ля. 8 (908) 914-61-83 

 ■ лопаты для снега большие и маленькие. 
5-01-44

 ■ новую чешскую мнопрограммную 
люстру с дистанцион. управлением, в упа-
ковке. 8 (952) 73-22-833

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

 ■мёд; мёд в сотах; пергу. 8 (950) 651-83-
68

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

 ■ биметал. 10-руб. монеты – города обла-
сти, республики, а также полную коллекцию 
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 размеру. Цена 
при осмотре. 8 (953) 044-800-5

 ■шерстяное одеяло; плед на диван (искус-
ственный мех); эластичный бинт 6 бабин; 
скороварку 6 л, новая, в комплекте. 8 (919) 
360-28-85

 ■ подгузники для взрослых Tena, р-р 2М, 
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

 ■ смородину дроблёную с сахаром. 8 (908) 
918-57-47

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Германия. 
8 (908) 92-90-674 

 ■ автоматический тонометр, новый; ковёр 
2,7*2 м, синтетический. 8 (953) 381-66-07 

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

 ■НЕДОРОГО цветущие фиалки раз-
ного цвета; вязаные носки; варежки; та-
почки; круглые коврики на пол;. 8 (953) 
381-66-07

 ■ цветок алоэ, 3 г. Цена 250 руб. 8 (908) 
909-34-478

 ■ новый модный чемодан для поездок, пу-
тешествий, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 2700 руб. 8 (992) 00-51-545 

 ■ калину, свежая, мороженая. Цена дого-
ворная. 8 (908) 91-97-673, вечером 

 ■ пневматическое ружьё («накачка»). 
Цена 5 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12   

 ■ тюль, цв. салатный, размер большой. 
Цена 550 руб. 8 (908) 91-97-673, вечером

КУПЛЮ:

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

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

 ■  НЕДОРОГО пластик. лыжи с ботинками, 
б/у, р-р 41–42. 8 (912) 60-63-174 

 ■ любую железнодорожную деталь, же-
лательно новую, рассмотрим б/у:. тормоз-
ную колодку, чугунную, композиционную, 
автосцепки, клин, башмак. Рассмотрим 
другие запчасти. 8 (983) 214-68-93 

Продолжение. Начало на с.21

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

РАБОТА

ВАКАНСИИ

АССЕНИЗАТОР. 
8 (904) 171-90-39

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Бригада монтажников 
УСТАНОВИТ 

натяжные потолки, 
пластиковые окна, 

межкомнатные 
и сейф-двери 

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

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

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). Грузоперевозки, 

переезды. Услуги грузчиков. 
Вывоз старой мебели. 

Бесплатно вывезем 
сломанный холодильник, 

газовую плиту, ванну, батареи 
и т.д. 

4-11-80, 
8 (953) 050-86-83 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др.

 8 (904) 38-97-712 

АВТОКРАН 16 т, 25 т. 
8 (900) 200-50-69

Магазину «Афанасий» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
5-55-18 (Елена Дмитриевна), 

5-46-43 (Оксана Анатольевна)

Требуются плиточник, 
плотник, слесарь-сантехник, 

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

8 (900) 216-12-98 

РАБОТА

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ: 
газеты, книги, журналы, 

архивы, картон. Самовывоз. 
Выдача акта об уничтожении. 

4-11-80, 8 (908) 922-27-79 
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Полевчане приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия»

Кто финишировал, тот герой

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

ПЯТНИЦА
11 декабря

СУББОТА
12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

-8 -9
Давление 736 мм

-13 -10
Давление 738 мм

-15 -11
Давление 744 мм

-13 -8
Давление 743 мм

Ветер
юго-восточ.

3 м/с

Ветер
восточный

2 м/с

Ветер
южный
3 м/с

Ветер
южный
2 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(26 ноября – 2 декабря)

2 3 1 2 2 3 4
10.12 (чт) 11.12 (пт) 12.12 (сб) 13.12 (вс) 14.12 (пн) 15.12 (вт) 16.12 (ср)

Слабая
буря

5
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6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

6 декабря в Екатеринбур-
ге состоялся зимний полу-
марафон «Европа – Азия» – 
последний из четырёх стартов  
беговой серии Europe – Asia. 
В столице Урала он проходил 
уже в пятый раз.
Участники вышли на старт 

двух дистанций: 7 и 21 кило-
метр. Обе трассы пролегали 
по Плотинке, вокруг Городско-
го пруда. Всего в забеге при-
нили участие полторы тысячи 
спортсменов из Екатерин-
бурга, Соликамска, Перми, 
Тюмени, Челябинска, Москвы, 
а также различных городов 
Свердловской области.
Дистанцию 7 километров 

по центру мегаполиса пре-
одолели пятеро полевчан: 
Евгений Ташкинов, Елена 
Рогожкина, Людмила Сабу-
нина, Татьяна Фоминых, 
Елена Долгушева. Елене 
Шварц из Полевского поко-
рилась дистанция полумара-
фона в 21 километр.

– Для нас всех это не первый 
зимний забег. В этом году 
я стартовала в зимнем мара-
фоне на 35 километров, 
но в беговой «Европе – Азии» 
участвовала впервые, – рас-
сказала Татьяна Фоминых. – 
Дистанция проходила вдоль 
пруда. Бежали до Ельцин-
центра и обратно, и ещё 
малый круг – к площади 1905 
года, финишировали у «Кос-
моса». 

Проигравших в этом забеге 
не было. Некоторые участ-
ники бежали в карнаваль-
ных масках, костюмах, под-
нимая друг другу настроение. 
На финише все получили 
памятные медали и сувени-
ры.

– Атмосфера забега очень 
приятная, – поделилась Тать-
яна Фоминых. – Волонтёры 
на трассе направляли, подба-
дривали, предупреждали, где 
скользко. На старте и финише 
звучала энергичная музыка. 
Да и вообще бежать по центру 
Екатеринбурга, по красивым 
местам очень понравилось! 
На финише встречали волон-
тёры – сфотографировали, 
вручили медаль. А потом 
на телефон пришло СМС 
от организаторов: «Поздрав-
ляем с финишем! Ты наш 
герой!». И правда, после этого 
чувствовала себя героем!

Анастасия СЕРГЕЕВА

Почта редакции

В современном обществе умение 
работать в команде имеет 
большое значение практи-

чески во всех сферах деятельности. 
Деятельностью в команде человек 
так или иначе занимается изо дня 
в день, и для многих областей про-
изводственной и частной жизни она 
становятся неотъемлемой частью.

2 декабря сотрудники Центра 
развития ребёнка – детского сада 
№ 70 «Радуга» поработали в коман-
дах, чтобы определить, по какому 
современному пути двигаться 
дальше всем учреждением – всей 
командой. Помогал в этом доцент 
кафедры теории и методоло-
гии государственного и муници-
пального управления Институ-

та государственного управления 
и предпринимательства Уральского 
федерального университета Алек-
сей Томильцев.
Командами педагоги определи-

лись с направлениями своей буду-
щей работы в ДОУ, составили модель 
идеального детского сада, прорабо-
тали все компоненты – к чему нужно 
приложить усилия, чтобы в итоге 
получить идеальный детский сад, 
идеальных педагогов, идеальных 
выпускников. В «Радуге» стремят-
ся к созданию команды, которая 
сможет более эффективно и быстро 
принимать решения и устранять 
возникающие проблемы.

Коллектив детского сада № 70 «Радуга»

В детском саду № 70 педагоги 
совершенствуются в командной работе

Татьяна Фоминых (в центре) преодолела 7 километров на полумара-
фоне «Европа – Азия»

Накануне Нового года коллектив Центра куль-
туры и народного творчества решил подарить 
полевчанам праздничную атмосферу. 
Во флешмобе могут принять участие все 

жители города, независимо от возраста. Чтобы 
стать участником флешмоба, необходимо изго-
товить одну или несколько креативных ёлоч-
ных игрушек.

– Приветствуются всевозможные игрушки 
с фантазийными рисунками, объёмные фигур-
ки сказочных и мультипликационных персона-
жей, символов новогоднего праздника, наступа-
ющего года, стилизованные сосульки, конфеты, 
новогодние бусы, шары, – рассказали в ЦК 
и НТ. – Игрушки обязательно должны быть снаб-
жены прочным креплением – петлёй, прищеп-
кой или скобой, чтобы держаться на ёлочных 
ветвях. Также это может быть шпагат, шнур, про-
волока длиной не менее 25 сантиметров. Размер 
самой игрушки должен составлять не менее 30 
сантиметров. Кроме того, новогоднее украшение 
должно быть устойчиво к воздействию погод-
ных условий.
Авторов лучших работ 

организаторы обещают 
наградить дипломами, при-
зами и подарками. Но самый 
главный подарок – атмосфе-
ра добра, праздника и вол-
шебства, которую совместно 
могут создать жители города.
Работы принимаются с 5 

по 24 декабря в Центре куль-
туры и народного творчества 
(Победы, 7) в кабинете № 10. 
Каждая работа должна быть 
снабжена этикеткой с инфор-
мацией об авторе по форме: 

название работы, фамилия, имя, отчество автора, 
возраст, контактный телефон.
Все вопросы относительно участия в кон-

курсе можно задать по электронной почте 
dk-kult@yandex.ru или по телефону 8 (34350) 
2-50-82.
Ещё один новогодний флешмоб в Полевском 

решил организовать коллектив Городского досу-
гового центра «Азов». Он объявляет конкурс 
на самый креативный подарок, который окажет-
ся под ёлкой в парке культуры и отдыха в север-
ной части города. Согласно условиям конкурса 
каждый может смастерить подарок, желатель-
но из влагоустойчивых материалов, размеры 
от 20*10*15 до 40*20*30 сантиметров, и до 24 
декабря принести его на вахту ГДЦ «Азов» 
(Свердлова, 4). 25 декабря все работы будут 
выставлены под главную ёлку города в город-
ском парке. 
Все участники флешмоба получат дипломы, 

а победителя ждёт сладкий новогодний подарок.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Творческий коллектив Центра культуры и народного 
творчества объявил о старте городского флешмоба 

«Игрушка для городской ёлки»
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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»:

РекламаРеклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%
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15 декабря

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
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

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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