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«За каждого ребёнка 

ВОЛНУЮСЬ 
как за родного»

30 лет работает 
в школе № 20 

фельдшер 
Ольга Спирина

с. 11

Время получать подарки!
18 декабря в 19.00 в прямом эфире в группе ПроПолевской в социальной сети «ВКонтакте» 
будут определены имена обладателей призов – наших подписчиков на 2021 год

с. 12–13

с. 24
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До конца этого чудесного года осталось 15 дней

0+
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Полевской / только 23 декабря,

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями.

Принесите рекламу –

магазин «ГЕРМЕС», мкр. Черёмушки, 1

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют только 23.12.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются 
на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
без участия банков.

Пошив по ГОСТам, 
под знаком качества 
«100 лучших товаров России».

Современная классика 
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, 
где Вы сможете приобрести большинство моделей 
из наших новых коллекций 2021 года практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций 
«ЗИМА-2020» – со скидками 
до -70%!  Напрямую 
от производителей! 
Без посредников! Ваша 
выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб., 
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Для пользы дела
На правах рекламы

325 имён 
останутся в камне
Восемь бронзовых книг с фамилиями героев-полевчан 
появились в южной части возле памятника 
«Воинам Великой Отечественной войны»

Илья БОРИСКО, 
предприниматель, депутат Думы ПГО:

– Ещё в апреле 2019 года состоялось 
заседание политического совета мест-
ного отделения партии «Единая Россия», 
председателем которого является глава 
ПГО Константин Поспелов. Партийцы 
единодушно проголосовали за проект, 

в который вошла реконструкция двух главных город-
ских памятников погибшим воинам и перенос фами-
лий героев-полевчан с мемориала Криолитового завода 
к стеле в южной части. Депутаты единогласно поддер-
жали выделение из бюджета средств на реконструкцию 
памятников. Средства выделили, но не все нюансы уда-
лось учесть. И тогда на помощь пришли предприниматели. 
Также каждый депутат внёс свои личные средства на это 
благое дело. Считаю, что наша задача – сделать всё воз-
можное для сохранения памяти о подвиге нашего народа. 
Реконструкция памятников – это наш поклон нашим пред-
кам, ковавшим Победу в годы войны.

Людмила БОРОНИНА, 
депутат Думы ПГО:

– Уже в тот же день, 9 декабря, на стра-
ницах бронзовых книг появились живые 
гвоздики – как символ памяти полевчан 
о страшных событиях тех дней. На мой 
взгляд, реконструкция памятников – сим-
воличное и важное событие, особенно 

в Год памяти и славы, в год 75-летия Великой Победы. 
Золотые буквы на страницах бронзовых книг будут напо-
минать нам о главных ценностях: о возможности жить, 
любить, работать, учиться, воспитывать детей, мечтать, 
строить планы. С каждым годом у нас остаётся всё меньше 
и меньше возможностей общаться с участниками и сви-
детелями событий тех лет: уходят ветераны, труженики 
тыла. Наша святая обязанность – помнить о них и сделать 
всё возможное, чтобы наши дети и внуки не забывали 
о том, какой ценой нам досталось мирное небо.

Валентина КАБДИНОВА, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ:

– Когда закрылся завод, ко мне часто при-
ходили ветераны, спрашивали, что будет 
с оставшимся на территории Криолита 
мемориалом. Автобусы на Криолит пере-
стали ходить, и к памятнику с фамилия-
ми криолитчиков – участников Великой 

Отечественной войны стало трудно попасть. И мы обрати-
лись к депутатам, предложили перенести плиты с фами-
лиями героев-криолитчиков к стеле возле Центра куль-
туры и народного творчества. Спасибо, что нас услышали, 
что смогли реализовать этот проект. Люди сейчас под-
ходят к отремонтированному памятнику, ищут в книгах 
фамилии своих родственников, кладут цветы. Хоте-
лось бы, чтобы золотые надписи на камне сохранились 
как можно дольше, чтобы не разрушались от воды, снега 
и грязи, чтобы память о героях войны передавалась сле-
дующим поколениям.

Мнения

Памятник «Воинам Великой 
Отечественной войны» открыли в южной 
части 45 лет назад, 9 мая 1975 года. 
Высота стелы – 12 метров, лицевая 
сторона четырёхгранной плиты – 
барельефы. Скульпторы – 
супруги Владимир и Валентина Грачёвы.

9 декабря, в День Героев Отечества, 
завершился заключительный этап 
ремонта памятника «Воинам Вели-
кой Отечественной войны» на пло-
щади возле Центра культуры и народ-
ного творчества. Восемь бронзовых 
книг с нанесёнными золотыми бук-
вами фамилиями участников войны 
из Полевского появились рядом 
с памятником-стелой.

– Завершена большая работа, кото-
рую мы проводили совместно с под-
рядчиком, – рассказала исполняющий 
обязанности начальника Управления 
культурой Полевского городского 
округа Елена Смышляева. – В тече-
ние нескольких месяцев подряд-
чики устраняли наши замечания, 
мы контро лировали качество выпол-
нения работ. 
Каждая из книг весит почти 100 

килограммов, на покрытых бронзой 
каменных страницах высечено 325 
фамилий. Четыре плиты обрамляют 
памятник с южной стороны, четыре – 
с северной.

– Рады, что книги наконец заняли 
своё почётное место на постаментах, – 
говорит Елена Владимировна. – Изна-
чально эскиз был другим, его предло-
жил подрядчик – предприятие «МВА» 
из Тольятти, книги больше напоми-
нали развёрнутые листы и на мас-
сивных гранитных основаниях смо-
трелись негармонично. Нас такой 
вариант не устроил. Мы черпали 
вдохновение, изучая подобные поста-
менты в России, и в итоге пришли 
к идее –  объёмные раскрытые книги 
как символ большой и важной исто-
рии для каждого.
Напомним, что в администра-

цию округа с просьбой переместить 
мемориальные плиты с фамилиями 
героев-криолитчиков с территории 
закрывшегося предприятия обрати-
лись ветераны Полевского криоли-

тового завода. В отделе архитектуры 
родилась идея перенести фамилии 
героев к стеле возле ЦК и НТ. После 
того как в администрации проект 
поддержали, ветераны Полевского 
машиностроительного завода тоже 
обратились с просьбой включить 
в списки книг памяти фамилии работ-
ников этого полевского предприятия. 

– Согласовывали и выверяли тол-
щину страниц, высоту букв, всё 
до миллиметра и мельчайших дета-
лей, – рассказывает Елена Смышляе-
ва. – Чтобы всё довести до совершен-
ства, потребовалось время, .
Напомним, что косметический 

ремонт стелы в год 75-летия Победы 
начался 25 апреля, работы выпол-
няла подрядная организация «Арт-
Строй». Строители сняли с памят-
ника старую штукатурку, нанесли 
новый слой. Изображения на памят-

нике очистили, покрасили и покры-
ли лаком. 

 А летом при поддержке пред-
принимателей пространство вокруг 
стелы выложено плитами из красного 
гранита. Все работы по благоустрой-
ству выполнены предприятием «Рем-
СтройГрупп».
Общая стоимость работ составила 

более 3 миллионов рублей. 
И вот теперь памятник приобрёл 

завершённый вид. Жители уже несут 
к мемориалу цветы, привозят пожи-
лых родителей и близких, чтобы 
поклониться и вспомнить земляков, 
друзей, родных, чьи фамилии увеко-
вечены в бронзовых книгах.

Ольга КОВТУН

На каменных книгах с бронзовым 
покрытием высечены имена полевчан –
участников Великой Отечественной войны
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Стильные коридоры, номера люкс и ком-
форт, интерьеры в пастельных тонах, фит-
нес-центр, музыкальный салон, комна-
ты для водных процедур с баней хаммам. 
В патронажном центре «Вигор», что открыл-
ся на берегу Верхнего пруда в южной части 
Полевского, созданы все условия для ком-
фортного отдыха и улучшения здоровья 
людей в возрасте 60+.

– Наш центр рассчитан 
на пребывание 68 чело-
век, – говорит директор 
«Вигора» предприниматель 
Сергей Перевалов. – Задача 
центра – создать условия, 
чтобы пожилые люди жили 
качественно и интересно.  

Нашим гостям мы предлагаем пятиразо-
вое питание, занятия фитнесом с опытным 
инструктором, гидромассажные процеду-
ры, консультации врача-терапевта, общение 
с психологом и специалистом по нейроби-
ке для развития памяти, мышления, внима-
ния, ежедневную творческую программу, 
разнообразный досуг. Я считаю, что люди 
старшего поколения должны не доживать, 
а жить, ярко и полноценно.
Приезжают в «Вигор» не только отдох-

нуть и поправить здоровье, но и восста-
новить память и остроту ума при помощи 
нейробики. Это специальные упражнения 
для мозга, позволяющие вернуть утерян-
ные навыки, ослабевшее внимание и интел-
лект. В фитнес-центре тренеры составля-
ют гостям личные программы упражнений, 
которые можно будет выполнять, вернув-
шись домой. Оздоровительный эффект ока-
зывают и творческие занятия и мастер-
классы. 

Н О В О С Т И

Поправить здоровье, поднять настроение
В Полевском для пенсионеров начал работать дом отдыха с красивым названием «Вигор»

Патронажный 
центр-отель «Вигор» находится 

по адресу г. Полевской, 
ул.Бажова, 1А. 

Телефон 8 (34350) 2-39-88

– За здоровьем и зарядом бодрости 
к нам приезжают не только пожилые свер-
дловчане, но и жители других регионов 
страны, – рассказывает Сергей Степано-
вич. –  К каждому гостю у нас индивиду-
альный подход. Кто-то живёт у нас три дня, 
кто-то – месяц. Но все, кто хоть раз побы-
вал в нашем центре, говорили о желании 
вернуться ещё.
Как говорят в «Вигоре», жителям Полев-

ского особенно повезло. Им не нужно 
собирать вещи и покупать билет на авто-
бус – достаточно просто прийти. 

– Мы приглашаем полевчан на дневное 
пребывание, с восьми утра до восьми 
вечера, в компанию наших гостей-еди-
номышленников, девиз которых «Сво-
бода выбора, энергия, общение», – гово-
рит директор «Вигора». – В течение дня 
вас ждёт пятиразовое питание, выбор 
меню – на ваш вкус. Мы предлагаем широ-
кий ассортимент мясных и рыбных блюд, 
овощи и фрукты, разнообразные напит-
ки: соки, компоты, сбитни, кисели собст-
венного производства. А если у вас нет 
возможности задержаться, ужин можно 
забрать с собой!
Также Патронажный центр-отель «Вигор» 

занимается приготовлением блюд здоро-
вого питания для пенсионеров, с учётом 
баланса калорийности и витаминов суточ-
ного рациона, и доставкой их на дом. 
Для заказа доступны комплексы готовых 
блюд на три дня в индивидуальной упа-
ковке, чтобы было удобно хранить в холо-
дильнике и подогреть в микроволновке.

«Вигор» приглашает на отдых всех 
полевчан в возрасте 60+!

Анастасия СЕРГЕЕВА

Будь здоров!
На правах рекламы
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– Эти занятия тренируют мелкую мотори-
ку и помогают мозгу формировать новые 
нейронные связи, чтобы затормозить раз-
витие множества возрастных проблем, – 
считает Сергей Перевалов. – Также с хоро-
шими оздоровительными результатами 
у нас проводится водная терапия: массаж 
галькой на дорожке Кнейпа, душ Виши 
и хаммам. Водные процедуры мягко стиму-
лируют кровообращение и обмен веществ, 
снимают мышечное напряжение и, конеч-
но, дарят много эндорфина – гормона сча-
стья и хорошего настроения.
По вечерам отдыхающих ждёт увлека-

тельный досуг: кинопоказы, музыкальные 
и литературные вечера, театральные поста-
новки. Любители уединённого отдыха могут 
проводить свободное время в библиотеке 
с большим книжным фондом. 

Для отдыхающих в «Вигоре» предусмотрена 
большая оздоровительная 
и культурно-развлекательная программа

Две сотни шаров на ёлке
В Полевском началось строительство ледовых городков
Две деревянные и две снеж-
ные горки, ёлка с живыми вет-
вями, Дед Мороз со Снегу-
рочкой – так будет выглядеть 
ледовый городок в южной части 
города. Работы по его возведе-
нию начались в первых числах 
декабря. На отремонтирован-
ных горках сегодня катают-
ся малыши. В парке северной 
части уже вырезают снежные 
фигуры, заливают деревянные 
горки, там восстановлено осве-
щение.

– Форматы снеж-
ных городков 
как в южной, так 
и в северной 
части Полев-
ского будут та-
кие же, как и 
в 2019  году, – 

рассказала исполняющий обя-
занности начальника Управ-
ления культурой ПГО Елена 
Смышляева. – В северной части 
городок вновь построят в парке, 
в южной – за Центром развития 
творчества имени П.П. Бажова. 
Все элементы будут традицион-
ные, добавится символ года бык. 
Единственное, чтобы избежать 
скопления людей, в северной 
части не будет ледового лаби-
ринта. Вместо него новогоднюю 

атмосферу создадут светящиеся 
фигуры в виде сказочных пер-
сонажей.
Из бюджета округа на стро-

ительство городков выделе-
но более 2,5 миллиона рублей: 
в южной части 700 тысяч, в север-
ной – 1 миллион 990  тысяч 
рублей. В эту сумму входят под-
готовка территории, изготовле-
ние ледовых и снежных фигур, 
установка ёлки, монтаж горок 

и иллюминации, содержание 
городков и их демонтаж. В связи 
с отказом от возведения массо-
вого аттракциона, лабиринта, 
расходы частично сократятся.

– В этом году горки для малы-
шей и школьников будут отде-
лены друг от друга расстоянием 
в четыре метра, – говорит Елена 
Смышляева. – Снежные город-
ки будут освещены гирлянда-
ми, на ёлке в северной части 

планируется повесить около 
200 шаров.
Планируется, что городки 

начнут свою работу 29 дека-
бря. В условиях действующих 
ограничительных мер торже-
ственного открытия городков 
и игровой программы в этом 
году не будет. За сохранность 
и содержание городков будут 
отвечать подрядчики.

Валерия МИХАЙЛОВА
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Стать Дедом 
Морозом может 
каждый
В России стартовала акция 
«Тайный Дед Мороз». При-
нять в ней участие, поздра-
вить и получить поздравле-
ние от незнакомого человека 
может каждый. Основная цель 
акции – объединить жителей 
страны в праздновании Нового 
года.
Регистрация участников 

ведётся на сайте тайныйдед-
мороз.рф. Каждый «тайный Дед 
Мороз» случайным порядком 
получает информацию о чело-
веке, которого ему необходи-
мо поздравить с Новым годом. 
Обмен подарками происходит 
в онлайн- или офлайн-форма-
те – по желанию участников. 
На сайте также можно выбрать 
местонахождение получателя 
поздравления – регион, феде-
ральный округ или вся страна.
Для участия зарегистри-

ровались уже 560 человек. 
Акция проводится при под-
держке Федерального агентст-
ва по делам молодёжи, орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, органов местного само-
управления.  Завершится мара-
фон поздравлений 10 января 
2021 года.

Ольга ОРЛОВА

В южной части  отремонтированы деревянные горки, 
готов ствол будущей ёлки
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Ковид как русская рулетка
Вести с вирус-фронта от фельдшера скорой помощи Натальи Марининой
С Натальей Марининой мы
 познакомились в апреле, когда 
полная мобилизация полевских 
медиков на борьбу с коронави-
русной инфекцией только начи-
налась. Тогда она призналась, 
что на первых порах их с колле-
гами обуял страх перед неизвест-
ной болезнью, но не стали давать 
воли эмоциям и просто выполня-
ют свою работу.
На передовой борьбы с кови-

дом Наталья Борисовна и её кол-
леги находятся уже ровно восемь 
месяцев. 

– Что ещё изменилось, 
помимо объёма рабочей 
и эмоциональной
нагрузки? 
– С 1 декабря у нас разделили 

бригады на «чистые» и инфекци-
онные, в одной из которых я рабо-
таю. Инфекционных бригад три. 
В них только один фельдшер, 
а не два, как обычно. Сформи-
ровать по два человека просто 
нет возможности: не хватает 
людей. Медики ведь тоже болеют, 
уходят на больничный. Инфек-
ционные бригады обслуживают 
все вызовы, где есть повод подо-
зревать ковид. Именно мы ездим 
и к пациентам с высокой темпе-
ратурой, с пневмониями. Острые 
респираторные вирусные инфек-
ции тоже наши. Мы выезжаем 
к детям и с гасторэнтеритами, 
и со всевозможными аденовирус-
ными и ротавирусными инфек-
циями. Не скрою, что напряжён-
ность высокая.

– Вы могли отказаться 
от работы в инфекционной
бригаде?
– Могла, но не стала этого 

делать. У каждого свои мотивы. 
Получается, в красную зону 
я тоже вхожу. Не знаю, боимся 
ли мы сейчас... Скажу, что сейчас 
и я, и мои коллеги руководст-
вуются принципом «Это наша 
работа, мы её сами выбрали». 

Мы все соблюдаем правила сани-
тарной безопасности: носим 
респираторы, перчатки, пла-
стиковые щитки, обрабатываем 
руки. Когда выезжаем к пациен-
там, надеваем защитные костю-
мы. Сейчас они немного другие, 
чем раньше, «Кварц» называ-
ются. Но Вы же сами понима-
ете, с коронавирусом никогда 
не знаешь, когда выстрелит.

– Наталья Борисовна, 
предположим, вы 
только что перевозили 
пациента с ковидом, 
а вам вызов к ребёнку.
– Очень многие мамочки 

задают нам этот вопрос: «А вы 
не от ковидного пациента?». 
Я просто скажу одно, мы тоже 
не хотим болеть, мы защищаем-
ся как можем и поэтому после 
каждого пациента обрабатыва-
ем свои костюмы и машину.

– Какие у вас нагрузки? 

Много ли сейчас 
вызовов? Приходится 
ли пациентам подолгу 
дожидаться скорую?
– У бригад скорой помощи 

сейчас очень большие нагруз-
ки. Это очень тяжело, это очень 
большие перегоны. День может 
начаться с того, что пациен-
тов, которые лечатся в инфек-
ционном отделении, надо везти 
в Екатеринбург на компьютер-
ную томографию. Возвращаемся, 
и поступает новый вызов: у паци-
ента острое нарушение мозгово-
го кровообращения и при этом 
есть небольшая температура. 
Даже если 37,2, я уже не имею 
права везти его в «чистую» боль-
ницу. Я звоню в инфекционный 
госпиталь, где берут пациен-
тов с температурой, в данный 
момент он в Верхней Пышме, 
там доктор даёт добро, и мы едем 
туда. Из Верхней Пышмы домой, 
и снова вызов, из Кладовки... 
Бывает, день начинается с того, 

что пациентов с лёгкой степенью 
ковида, лечащихся дома, надо 
отвезти в лабораторию для сдачи 
анализов. Берём список и едем 
по адресам. Пациентов бывает 
три, а бывает и 13. Одно время 
согласно маршрутизации паци-
ентов с инсультами возили 
в Асбест. Другая бригада, тоже 
согласно маршрутизации, едет 
в Екатеринбург. Дальние тран-
спортировки очень утомительны: 
бригада проводит в пути и ожи-
дании по несколько часов. И бри-
гадам, оставшимся в Полевском, 
приходится работать на износ. 
Вот и делайте вывод – случается 
ли подолгу ждать скорую. 
В субботу-воскресенье смены 

не легче. В прошлый выход-
ной каждая бригада обслужила 
по 13–15 вызовов. Кто-то работал 
в городе, а кто-то ехал в Екате-
ринбург. Обычно инфекционная 
бригады за сутки обслуживает 
до 12 вызовов. 

– Вы устали?
– Конечно, мы устали, чего 

скрывать. Никто не ожидал, 
что коронавирус будет в таком 
объёме и так надолго, поначалу 
думали: «Ну ладно, переживём. 
Мы же и другие инфекции пере-
живали: и птичий, и свиной 
грипп. А сезон закончился, и всё». 
Хотя так же были тяжёлые паци-
енты, и у них точно так же были 
тяжёлые пневмонии. 

– Вы обедать-то хотя 
бы успеваете?
– Определённого часа на обед 

или ужин у нас нет, просто есть 
время для приёма пищи. На обед 
нам положено 30 минут, на ужин – 
20. Иногда обед может быть в 6 
часов вечера, а ужин где-нибудь 
ночью, а иногда может и не быть 
ужина – всё зависит от того, какие 
нагрузки. А вообще диспетчер 
имеет право запустить бригаду 
на подстанцию на время, когда 
идёт дозаправка ящика-укладки. 

Ведь мы ездим несколько часов, 
и там заканчиваются лекарствен-
ные препараты, шприцы, систе-
мы. За эти минуты мы можем 
поесть. Как правило, в это время 
уже поступает вызов. Если 
он срочный экстренный, просто 
встаём и едем, доедаем потом, 
когда будет минута.

– Ваши пациенты 
изменились?
– Часто люди, к которым 

мы приезжаем, раздражены. 
Сейчас у многих развиваются 
неврозы, психозы. Бывает, требу-
ют от нас того, что не входит в обя-
занности бригад скорой помощи. 
Я не скажу, что люди агрессив-
ны, но обидные слова приходит-
ся выслушивать нередко. А ведь 
по большому счёту мы в одной 
лодке. Хотите пример? 
Сейчас детей в наше инфекци-

онное отделение мы не госпи-
тализируем. Разве что с остры-
ми гастроэнтеритами. И то если 
есть детские места. Если нет мест, 
то даётся маршрутизация в дет-
скую больницу № 11 Екатерин-
бурга. Там тоже бывает очередь. 
Везём ребёнка с матерью. Приез-
жаем, отдаём сопроводительный 
лист и встаём в шеренгу таких же 
машин скорой помощи. Мама 
с маленьким ребёнком и фель-
дшер с водителем – вместе 
сидим в машине до полутора 
часов, чтобы попасть в приём-
ный покой. Измученные ожида-
нием, мы, наконец, сдаём паци-
ента и мчимся в Полевской, 
а до конца смены ещё целая 
ночь и череда вызовов. И мне, 
как и всем, страшно, когда я при-
езжаю и попадаю на ковид-паци-
ента. Хоть ты и в спецкостю-
ме, всё равно в голове крутишь, 
как быть аккуратнее, как и чело-
веку помочь, и себе не навре-
дить. Ведь ковид сейчас как рус-
ская рулетка.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

ОСТАНОВИМ РАСПРОСТРОНЕНИЕ COVID-19, 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД

В случае жалоб (потеря 
обоняния, кашель, насморк, 
повышенная температура) 
сдайте тест и оставайтесь 
дома до тех пор, пока его 
результат не станет известен

Соблюдайте дистанцию друг 
с другом не менее 
1,5 метра (2 длины руки)

Чаще мойте руки с мылом 
и водой либо используйте 
кожный антисептик 
на основе спирта

Избегайте мест 
скопления людей

Кашляйте и чихайте 
в локтевой сгиб В людных местах

носите маску

Используйте одноразовую 
салфетку, чтобы высморкаться, 
а затем выбросьте её

При возможности 
продолжайте 
работать из дома

Не пожимайте руки 
при встрече и прощании

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Как отметила заведую-
щий отделом серви-
са Татьяна Макушева 
на брифинге для средств 

массовой информации, который 
состоялся 10 декабря в Полев-
ской ЦГБ, в больницу посту-
пали жалобы от пациентов 
на то, что они не могут дозво-
ниться в поликлинику, вызвать 
врача на дом. В связи с этим 
в больнице была проведена 
работа по модернизации сис-
темы телефонной связи.

– Стали рас-
спрашивать тех, 
кто жалуется, 
по каким номе-
рам они звонят, 
вы я с ни л о с ь , 
что некоторые 
пытаются дозво-

ниться по номерам, которых 
давно не существует, – отмети-
ла Татьяна Николаевна. – Кроме 
того, на некоторых интернет-
сайтах указаны неверные теле-
фоны, устаревшая информация. 
Безусловно, звонков поступа-
ет много, дозвониться иногда 
нелегко. Ранее мы увеличи-
ли количество регистраторов, 
что не решило проблему. Стали 
думать и нашли ещё одно реше-
ние – увеличили количество 
номеров телефонов.

– У нас остаётся единый номер 
4-59-55, он с голосовым меню.
Звонящий сам выбирает нужное 
ему подразделение, – добавил 
начальник отдела автоматизи-

рованных систем управления 
Полевской ЦГБ 
Артём Люби-
мов.– Таким же 
образом работа-
ет номер 4-59-
54 для тех, кому 
нужно связать-
ся с админист-

рацией, бухгалтерией, отделом 
кадров и другими отделами боль-
ницы. Для тех, у кого есть вопро-
сы по коронавирусу, мы добави-
ли номер 4-59-03.
По словам Татьяны Макуше-

вой, на каждого из шести реги-
страторов кол-центра в день 
приходится около 500 звонков.

Стоит отметить, что во время 
брифинга мы проверили время 
дозвона в кол-центр Полевской 
ЦГБ.Позвонили с мобильного 
телефона, трубку на том конце 
провода взяли через 2 минуты.

– После того, как создали горя-
чую линию по ковиду, абсолют-
ное большинство входящих 

звонков стало поступать именно 
на неё. Кол-центр сейчас прини-
мает в основном звонки от тех, 
кто хочет записаться на приём 
к узкому специалисту, на выпи-
ску льготных рецептов и выз-
вать врача на дом.

Наталья КАШИНСКАЯ

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

Дистант школьникам продлили

15 полевчан лечатся от коронавирус-
ной инфекции в больницах и обсерва-
торах области. В инфекционном отде-
лении Полевской ЦГБ проходят лечение 
72 человека: с подтверждённым диагно-
зом COVID-19 – 16 человек, с пневмони-
ей – 49 человек.
Такие цифры прозвучали 14 декабря 

на очередном заседании штаба по про-
филактике ОРВИ, гриппа и коронавирус-
ной инфекции под председательством 
главы Полевского городского округа Кон-
стантина Поспелова.

– За сутки выписаны 
двое полевчан, – рас-
сказал главный фель-
дшер Полевской цен-
тральной городской 
больницы Андрей Кон-
дратов.– Амбулаторно 
лечатся с подтверждён-

ным диагнозом COVID-19, пневмония-
ми и ОРВИ 195 человек. Продолжает-
ся вакцинация полевчан против гриппа. 
В рамках Нацио нального календаря про-

филактических прививок план выпол-
нен на 90,2%. 
О работе системы образования по тра-

диции рассказала начальник Управле-
ния образованием Полевского городско-
го округа Ольга Уфимцева. По её словам, 
сегодня по-прежнему дети с 1-го по 5-й, 
9-е и 11-е классы занимаются очно, все 
остальные находятся на дистанте, кото-
рый продлили до 26 декабря.

– В детских садах 
7 групп закрыто на каран-
тин по ОРВИ, болеют 
44 ребёнка, – сообщи-
ла Ольга Михайловна. – 
Закрыт также один школь-
ный класс. По-прежнему 
ОРВИ и пневмониями 

болеют большое количество педагогов – 
на сегодня 47 человек. Отмечу, что ситуа-
ция не сильно отличается от прошлогод-
ней, когда из-за заболеваемости гриппом 
и ОРВИ так же закрывались группы в дет-
ских садах и школьные классы.
Сейчас образовательные учреждения 

готовятся к региональному этапу Все-
российской олимпиады школьников. 
По словам Ольги Михайловны, для успеш-
ного выступления понадобятся ресурсы 
дополнительного образования. 

– В связи с этим прошу у штаба раз-
решения на работу учреждений допол-
нительного образования по программам, 
предусматривающим индивидуальные 
занятия и занятия малыми группами, – 
сказала начальник Управления образо-
ванием.
С такой же просьбой, только о работе 

детских коллективов в учреждениях куль-
туры, обратилась к участникам заседа-
ния исполняющая обязанности началь-
ника Управления культурой ПГО Елена 

Смышляева: 
– Поскольку ситуация 

в учреждениях культу-
ры в целом благоприят-
ная, не зарегистрирова-
но вспышек заболевания, 
прошу разрешения на воз-
обновление работы посто-

янно действующих коллективов с соблю-
дением всех требований санитарной 
безопасности. 
Участники штаба поддержали оба пред-

ложения. 
Что касается областной повестки, 

то ситуация с коронавирусом остаётся 
напряжённой. По данным на 14 декабря, 
за последние сутки зарегистрировано 397 
новых случаев коронавирусной инфек-
ции. Всего в области зарегистрировано 
51 757 случаев; 44 031 человек выздо-
ровел; 1230 человек умерли.
Состояние 600 госпитализированных 

оценивается как тяжёлое, 348 из них 
находятся в реанимационных отделени-
ях, в том числе 232 – на аппаратах ИВЛ. 
Число пациентов в состоянии средней 
тяжести, госпитализированных в госу-
дарственные больницы, составляет 1266, 
проходящих лечение в муниципальных 
больницах – 2686. Остальные пациенты 
находятся в удовлетворительном состо-
янии.

Ольга КОВТУН

В области за сутки зарегистрировано 397 новых случаев коронавирусной инфекции

В Полевской ЦГБ заработала горячая 
линия по COVID-19
Теперь всем, у кого есть вопросы по коронавирусу, нужно звонить на отдельный 
номер телефона

Если Вы 
сдали  анализы 
в платной клинике 

и результат теста 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 
Вам необходимо 
позвонить:

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

Если Вы 
сдали мазок 
в поликлинике

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

Если с Вами 
не связался 
сотрудник 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

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

ЗВОНИМ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ:
Единая горячая линия по Свердловской области  122
Горячая линия Минздрава  8-800-1000-153
Горячая линия Роспотребнадзора  8-800-555-49-43

Основные 
телефоны  
Полевской ЦГБ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО COVID-19 
 4-59-03
ЕСЛИ ВЫ ЗВОНИТЕ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ   
 4-59-54
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИЁМ К УЗКОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ
                  4-59-55

ЧИСЛО НОВЫХ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НЕДЕЛИ
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Неделя ГТО в Полевском проходила 
с 8 по 13 декабря. Нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
на этот раз сдавали онлайн.
Более 60 человек бросили себе 

вызов – выполнить норматив ГТО и стать 
мастером того или иного упражнения, 
полевчане от шести лет и старше, в боль-
шинстве – школьники. Чтобы заслужить 
звание «Мастер подтягиваний», «Мастер 
отжиманий» и «Мастер пресса», нужно 
было опубликовать соответствующее 
видео или фото в социальных сетях 
с хештегом #Неделя ГТО.
В этом году 26 полевчан сдали норма-

тивы ГТО на золотой знак, 23 на сере-
бряный и 12 на бронзовый. Значкисты 
есть во всех одиннадцати возрастных 
категориях-ступенях.
Самым младшим участником Недели 

ГТО оказался Максим Лузин. Ему всего 
шесть лет, нормативы первой ступе-
ни он выполнил настолько хорошо, 
что получит серебряный знак. Среди 
золотых значкистов полевчанка Нина 
Дёмина, она самая возрастная участ-

ница акции «Неделя ГТО». Нине Ива-
новне 76 лет. 
В этом году акция «Неделя ГТО» – 

является одной из составляющих феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография».
Центр тестирования МБУ «Центр физ-

культурно-спортивных мероприятий» 
ПГО приглашает полевчан принять учас-
тие в сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО.

Адрес центра тестирования 

г. Полевской, ул. Хохрякова, 39А. 

Подробности по телефону 
8 (34350) 2-47-98

Надежда ШЕРСТЁВА

Очередной, третий, этап открытого турнира 
по боксу «Удар по вирусу» состоялся в Ека-
теринбурге 12–13 декабря. В нём приня-
ли участие представители Свердловской 
области, кавказских республик, Таджикис-
тана и Кыргызстана. Темпераментные бои 
продолжались два дня.
Вновь отличились полевчане – воспитан-

ники тренера Евгения Пешехонова. Полев-
ские боксёры привезли с авторитетного 
турнира золотую, серебряную и три брон-
зовых медали. Илья Позняк занял I место, 
у Давида Барокиева II место. Отличились 
и дебютанты Дима Бутырский и Кирилл 

Смирнов, они на III месте. Евгений Чередни-
ченко дебютировал среди взрослых, у него 
тоже III место.
Награждение проводили специально 

приглашённые гости: Герой России Дамир 
Юсупов и чемпион России, чемпион Азии 
и стран Тихоокеанского региона по версии 
ВБС Марк Урванов.
Федерация бокса ПГО развивается и вос-

питывает новых и новых чемпионов, её 
представители регулярно привозят победы 
с различных турниров, достойно представ-
ляют наш город. 

Федерация бокса ПГО 

С П О Р Т

Скорость, красивые соль-
ные проходы, точные 
удары по воротам: 
не верится, что на льду 

играют не взрослые мастера, 
а десятилетние мальчишки. 
Шесть детских команд из разных 
городов Свердловской обла-
сти приняли участие в тради-
ционном, уже девятом, турни-
ре по русскому хоккею памяти 
Ю.А. Балдина.
В этом году турнир проходил 

не совсем обычно: из-за панде-
мии на трибунах не было зри-
телей. И, к всеобщему огор-
чению, эпидемиологическая 
ситуация не позволила прие-
хать в Полевской команде маль-
чиков из Швеции, которая уже 
была готова выступить на тур-
нире. 

– В октябре 
мы  должны 
были участво-
вать в турни-
ре в Швеции, 
но из-за панде-
мии не смогли 
это го  сде -

лать, – говорит тренер «Север-
ского трубника» Максим Поно-
марёв. – Понимали, что и шведы 
могут к нам не приехать. По этой 
же причине не получилось поу-
частвовать в турнире у сильных 
команд из Красноярска, Кирова 
и других городов России.
Но отменять турнир орга-

низаторы не стали и при-
гласили команды 2009–2010 
годов рождения из Свердлов-
ской области. С 8 по 12 декаб-
ря на льду Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северского 
трубного завода выявляли силь-
нейших в своём возрасте шесть 
команд: «Никельщик» (Верхний 
Уфалей), «Северский трубник» 
(Полевской), «Энергия» (Средне-
уральск), «СШОР-18» и «СШОР-
18-2» (Екатеринбург), «Факел» 
(Богданович).

В первом матче мальчиш-
ки из Полевского встречались 
с дебютантами турнира сверст-
никами из Верхнего Уфалея. 
Серьёзной борьбы не получи-
лось: со счётом 24:0 победили 
полевчане. 
Самый серьёзный соперник 

встретился «Северскому трубни-
ку» в третьем туре, «СШОР-18» 
из Екатеринбурга. В прошлом 
году в чемпионате Свердлов-
ской области полевчане проиг-

рывали этой команде, но на этот 
раз собрались и смогли вырвать 
победу со счётом 5:3.

– Соперников мы хорошо 
знали: не раз встречались с ними 
на турнирах, – говорит Максим 
Пономарёв. – Команды из Ека-
теринбурга, Богдановича, Сред-
неуральска довольно сильные, 
поэтому в каждом матче стара-
лись действовать максимально 
собранно. Рад, что наши ребята 
поверили в свои силы и показа-
ли хороший хоккей.
В итоге «Северский трубник» 

выиграл все пять матчей и впер-
вые за девять лет стал победите-
лем турнира памяти Юрия Бал-
дина. II место заняла команда 
«СШОР-18» (Екатеринбург), 
III место у «Факела из Богдано-
вича.

 Лучшими игроками турнира 
стали: вратарь Кирилл Лукь-
янов («Никельщик»), защит-
ник Семён Моисеев («СШОР-
18»), полузащитник Михаил 
Полуяхтов («Факел»), напада-
ющий Иван Катков («Энер-
гия»). Самым ценным игро-
ком признан Роман Гребенюк 
из «Северского трубника».
Напомним, что традицион-

ный детско-юношеский турнир 
памяти Юрия Александровича 
Балдина в Полевском проводит-
ся с 1996 года. В 2012-м он впер-
вые получил статус междуна-
родного. В разные годы, помимо 
российских, в соревнованиях 
участвовали команды Швеции 
и Казахстана.

Ольга КОВТУН

Пять побед, и чемпионы!
Юные хоккеисты «Северского трубника» 
выиграли турнир памяти Юрия Балдина

«Северский трубник» одержал победу во всех пяти матчах турнира

Полевская Федерация бокса развивается 
и воспитывает новых чемпионов

В Полевском золотого знака 
отличия комплекса ГТО удостоен самый 
старший участник сдачи нормативов, 
в возрасте 76 лет
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Реализацию дорожной 
карты по переезду обсу-
дили на совещании 
в резиденции главы 

региона 8 декабря. Рабочую 
встречу возглавил вице-губер-
натор Свердловской области 
Сергей Бидонько.
– До конца 2020 года будут опре-
делены подрядчики на строи-
тельство. Строительные работы 
начнутся до 1 апреля 2021 
года и завершатся в октябре-
ноябре. До конца 2021 года пло-
щадка в Полевском будет полно-
стью освобождена, – рассказал 
вице-губернатор.
В совещании приняли учас-

тие глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов, 
заместитель председателя Думы 
ПГО Илья Бориско, заместитель 
управляющего администраци-
ей Западного управленческо-
го округа Александр Ковалёв, 
представители свинокомплекса 
«Уральский».
Участники совещания отме-

чают, что работы по перено-
су свинокомплекса с террито-
рии Полевского на специально 
созданные площадки продол-
жаются. Обновлённую дорож-
ную карту по переносу про-
изводственной  площадки 
свинокомплекса Сергей Бидонь-
ко и директор свинокомплекса 
«Уральский» Владимир Стог-
ний подписали в августе этого 
года. Площадка, на которой нач-
нутся строительные работы, 
находится далеко от жилого мас-
сива. Отметим, значительная 
часть работ по дорожной карте 
уже выполнена.

– В актуализи-
рованной доро-
жной  карте , 
по сути, ничего 
не меняется: все 
обязательства, 
которые берут 
на себя прави-

тельство области, город, руко-
водство свинокомплекса, оста-
ются в полном объёме. В 2021 
году мы подключим бюджетное 
финансирование через Мини-
стерство агропромышленно-
го комплекса области, чтобы 
ускорить эти работы и в следу-
ющем году окончательно завер-

шить переезд данного предпри-
ятия на новое место, – рассказал 
Сергей Бидонько. Вице-губер-
натор подчеркнул, что освобо-
дившаяся производственная 
площадка не будет пустовать: 
– Мы начинаем искать инвесто-
ра на площадку, которая освобо-
дится. Это не будет животновод-
ческое предприятие или какое-то 
вредное производство.
Напомним, о переносе пло-

щадки сельскохозяйственно-
го предприятия «Свиноком-
плекс «Полевской» с территории 
муниципалитета правительство 
Свердловской области и бизнес 
договорились ещё в декабре 2019 
года. Это решение стало ответом 
на запрос жителей Полевского, 
которые многократно жалова-
лись на неприятный запах, свя-
занный с деятельностью пред-
приятия. По поручению Сергея 
Бидонько для решения вопро-
са была создана рабочая группа, 
в которую вошли все заинтересо-
ванные стороны: бизнес, адми-
нистрация Полевского, област-
ные власти, представители 
общественности.
Наша редакция попросила 

участников встречи прокоммен-
тировать итоги встречи. 

– Директор свинокомплек-
са Владимир Стогний подтвер-
дил, что подготовлен комплекс 
документов на получение разре-
шения на строительство, – пояс-

нил нам Илья Бориско. – Также 
Стогний доложил, что в декабре 
2020 года будут проведены все 
торги и тендеры и с марта 2021 
года начнётся строительство 
свинокомплекса в другом месте. 
Поставлена задача – к октябрю-
ноябрю следующего года завер-
шить строительство и к концу 
2021 года освободить занимае-
мые площади и законсервиро-
вать производство в Полевском. 
Дополнительно на середину 
апреля назначена встреча с вые-
здом на место строительства. 

– То, что исполнение плана 
мероприятий (дорожной карты) 

идёт как положено, не вызыва-
ет сомне  ний. Есть все условия 
для переезда производствен-
ных мощностей свинокомлекса 
на новую территорию к концу 
2021 года, – отметил Констан-
тин Поспелов.

– Налицо заинтересованность 
областной власти в корректи-
ровке дорожной карты и следо-
вании ей, – считает заместитель 
управляющего администра-
цией Западного управленче-
ского округа Александр Кова-
лёв. – В апреле на новую 
строительную площадку будут 
приглашены все заинтересо-

ванные стороны, в том числе 
и СМИ.

– В ситуацию 
вмешалась общая 
проблематика, 
связанная с пан-
демией вируса 
COVID-19, – отве-
тил на вопрос 
о причинах изме -

нения сроков переезда Вла -
димир Стогний. – Было прио-
становлено множество проек-
тов, в том числе и наш. Напом-
ним, что он реализуется 
совместно с правительством реги-
она, решение сместить его на год 
и завершить в 2021 году принято 
на общем собрании у губернато-
ра. На данный момент мы выдер-
живаем все обозначенные сроки 
по подготовке новой площадки. 
Уже завершены проектные работы, 
получены разрешения на строи-
тельство, расчищена территория, 
подготовлена часть инфраструкту-
ры. В настоящее время проводится 
тендерная процедура – поиск под-
рядчика на строительство, которое 
планируют начать в апреле 2021 
года и завершить в ноябре. Осво-
бодить «Полевской» от животных 
и закрыть планируется в декаб-
ре. Судьба данной площадки пока 
не определена, её рассматривают 
на уровне правительства региона 
и руководства города. Она нахо-
дится в непосредственной бли-
зости к очистным сооружениям, 
и это накладывает определённые 
ограничения, поэтому, думаю, 
найти нового хозяина может быть 
непросто. Единственное, что могу 
сказать, – разведение животных 
там не предполагается совсем. 
В связи с тем что планируется 
закрытие предприятия и, как след-
ствие, увольнение всех сотрудни-
ков, администрация Полевско-
го городского округа  пообещала 
оказать помощь в трудоустройст-
ве данных работников.

    Подготовила Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Новость

Они переезжают
До конца 2021 года свинокомплекс «Полевской» будет полностью 
перенесён на новую производственную площадку

Свинокомплекс переедет на новую производственную площадку, сейчас там про-
должается расчистка территории под строительство

Свердловские центры «Мой бизнес» включились во всероссийскую благотворительную акцию
Свердловский областной Фонд поддер-
жки предпринимательства присоединил-
ся к благотворительной инициативе #Мой 
бизнес помогает. 15 декабря в центрах 
«Мой бизнес» и отделениях фонда в Ека-
теринбурге, Сысерти и Тавде установлены 
ящики для приёма вещей для подопечных 
благотворительных организаций. Инициа-
тор движения – Минэкономразвития РФ. 
Цель проекта – популяризация благотвори-
тельности, приобщение бизнеса к помощи 
нуждающимся.

– Работе с социально ориентированным 
бизнесом мы придаём большое значение. 
Через наши программы, в том числе обра-
зовательные проекты, прошло более 4,5 
тысячи социальных предпринимателей. 
Инициатива Минэкономразвития РФ позво-
ляет расширить число предпринимателей, 
вовлечённых в поддержку социально неза-
щищённых слоёв населения, бездомных 
животных. В рамках проекта #Мой бизнес 

помогает в Екатеринбурге нашими парт-
нёрами стали фонды «Аистёнок» и «Счастье 
в дом», – сказал директор Свердловского 
областного Фонда поддержки предприни-
мательства Валерий Пиличев.
Так, в Екатеринбурге в центре «Мой 

бизнес» по адресу улица Восточная, 
7Д, установлены специальные боксы 
для приёма вещей для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и товаров 
для животных. Приглашаем всех желаю-
щих сделать доброе дело. Для подопеч-
ных «Аистёнка» можно приносить детские 
средства личной гигиены, а также новую 
одежду для мам и детей. Команда фонда 
«Счастье в дом» просит приносить корма 
для животных, лекарства и амуницию. Под-
робнее с перечнем необходимых товаров 
можно ознакомиться на сайтах благотво-
рительных обществ.

– За пять лет нам удалось пристроить 
570 кошек и 370 собак. Сейчас мы закан-

чиваем строительство собственной терри-
тории для передержки наших животных: 
это тёплая бытовка для кошек, десят-
ки уличных вольеров для собак север-
ных ездовых пород и их метисов, тёплый 
вольерный комплекс для травмирован-
ных животных и собак служебных пород, 
а так же карантинные боксы для кошек. 
Всё это было бы невозможно без помощи 
неравнодушных людей. Последний месяц 
был очень сложным, мы приняли 14 новых 
собак, три из которых тяжело болеют и тре-
буют очень дорого лечения, и 18 новых 
кошек. Мы будем рады любой помощи, будь 
то корма, средства обработки, медикамен-
ты, – рассказала сооснователь фонда «Счас-
тье в дом» Светлана Четверня.
В муниципальном Фонде поддержки 

предпринимательства Сысертского город-
ского округа будут принимать сладкие 
подарки для детей, в Тавдинском фонде – 
продукты для подопечных волонтёрского 

ресурсного центра «Мы вместе».
Инициатива #Мой бизнес помогает – все-

российское движение, в котором принима-
ют участие центры «Мой бизнес» и другие 
организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательст-
ва со всей России, реализующие задачи 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы».
Запуск проекта приурочен к праздно-

ванию Нового года. По итогам проведе-
ния инициативы будут определены лучшие 
региональные практики взаимодейст-
вия инфраструктуры поддержки бизнеса 
и некоммерческих организаций, благот-
ворительных фондов, социально ответст-
венного бизнеса. В перспективе подобные 
акции на базе центров «Мой бизнес» будут 
проводиться на постоянной основе.

Ольга ОРЛОВА
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Работа над проектом бюджета муниципа-
литета на будущий год начинается задол-
го до его публичного обсуждения, пример-
но за полгода. За это время глава округа, 
его заместители и другие специалисты 
администрации определяют приоритет-
ные направления деятельности органов 
местного самоуправления. С учётом этих 
направлений формируются муниципаль-
ные программы. 
Буквально за несколько часов до при-

нятия главного финансового документа 
округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов о его основных моментах рас-
сказала начальник Финансового управле-
ния администрации ПГО Оксана Мель-
никова.  

– Бюджет традиционно 
включил в себя 15 муни-
ципальных программ. 
Они охватывают все 
сферы деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления и отвечают всем 
требованиям бюджетно-

го законодательства Российской Федера-
ции, – отметила Оксана Юрьевна. – Проект 
бюджета составлен достаточно лаконич-
но. Мероприятия, которые необходимы 
для реализации вопросов местного зна-
чения, нашли в нём отражение. Конечно, 
всегда хотелось бы большего. Как говорят 
преподаватели Высшей школы экономи-
ки, которые входят в Экспертный совет 
при правительстве РФ, для удовлетворе-
ния всех потребностей граждан нашей 
страны необходимо иметь семь консо-
лидированных бюджетов, то есть, чтобы 
всем было хорошо, денег надо в семь раз 
больше, чем имеется. Конечно, сейчас 
это несбыточные мечты, нечто из обла-
сти фантастики. Пандемия коронавируса 
внесла коррективы в экономику страны, 
доходная часть бюджетов всех уровней 
значительно снизилась. Соответствен-
но наложено ограничение на количест-
во проектов, которые муниципалитеты 
предлагают к реализации. Пришлось очень 
серьёзно подойти к расстановке приори-
тетов, найти в себе силы от многого отка-
заться.
Мы прошли этап согласительной комис-

сии в Министерстве финансов Свердлов-
ской области. По её результатам за счёт 
дотаций на выравнивание в следующем 
году мы будем реализовывать только 
четыре мероприятия из девятнадца-
ти предложенных: завершение ремонта 
трассы картодрома, второй этап рекон-
струкции улицы Декабристов, покупка 
комплекса очистных сооружений южной 
части города Полевского (на приобретение 
очистных предусмотрено около 110 мил-
лионов рублей) и ремонт дорог . 
Отмечу, что на дорожное хозяйство 

в следующем году предусмотрено значи-
тельно больше средств, чем в этом. Если 
в этом году на ремонт дорог предусмо-
трено 16 миллионов рублей, то в следую-
щем году запланировано 26 миллионов.
Планируется не только завершить 

реконструкцию улицы Декабристов, 
но и отремонтировать ещё две улицы. 
Пока приоритеты расставлены в пользу 
улиц Матросова и Октябрьской. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Область выполнила 
четыре желания Полевского
О том, какие крупные мероприятия включены в бюджет 
нашего округа на 2021 год, рассказала начальник Финансового 
управления администрации ПГО Оксана Мельникова

Всего по результатам работы согласи-
тельной комиссии на обозначенные меро-
приятия Полевскому учтено 150,3 милли-
она рублей. 
Также муниципалитет подавал заявку 

на строительство школы в Зелёном Бору, 
ремонт гидротехнического сооружения 
на реке Полевой, ремонт образователь-
ных учреждений.

– Пока на эти мероприятия мы не получи-
ли финансовой поддержки области и Феде-
рации, – заключила начальник Финансово-
го управления. 
Но есть и хорошая новость. Оксана Юрь-

евна рассказала, что, пока проект бюджета 
Полевского городского округа рассматри-
вался в Думе, 8 декабря был принят Закон 
«Об областном бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», соглас-
но которому для Полевского городского 
округа увеличен объём межбюджетных 
трансфертов из областного и федераль-
ного бюджетов на сумму 126 миллионов 
рублей. Все эти средства будут направле-
ны на сферу образования.

– Относительно первоначального про-
екта бюджета, который мы рассматрива-
ли на публичных слушаниях 25 ноября, 
объёмы значительно увеличились, – пояс-
нила Оксана Мельникова. – Дополнитель-
ные средства областного и федерального 
бюджетов пойдут на обеспечение бесплат-
ным горячим питанием учащихся началь-
ной школы – это так называемые прези-
дентские гарантии. За счёт областного 
бюджета дополнительно профинансиро-
вано питание льготных категорий учащих-
ся с 5 по 11 класс. А также предусмотрены 
средства на мероприятия по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулы.
В следующем году в нашем округе 

также будут реализованы мероприятия 
двух национальных проектов: «Демогра-
фия» (будет приобретено оборудование 
и инвентарь для сдачи норм комплекса 
ГТО) и «Жильё и городская среда», кото-
рое включит в себя строительство второй 
и третьей очередей жилого дома на улице 
Розы Люксембург, 116. Туда будут переселе-
ны полевчане из аварийного жилья, в том 
числе бывшие жильцы дома на Степана 
Разина, 41. Основные средства на стро-
ительство выделены из федерального 
и областного бюджетов, доля местного 
составит порядка 2 миллионов рублей. 
А также в рамках национального проекта 
в 2021 году продолжается реконструкция 
парка-дендрария. Доля местного бюдже-
та составит 2 миллиона рублей. 
Таким образом, по доходной части 

бюджет Полевского городского округа 
на будущий год спрогнозирован в объёме 
2 миллиарда 481 миллион рублей. Расходы 
бюджета предусмотрены в сумме 2 милли-
арда 488 миллионов рублей.

– На 2021 год предусмотрен технический 
дефицит в размере 7 миллионов рублей. 
Он покроется остатком средств на счёте 
бюджета, который сложится на 1 января 
2021 года по причине неисполнения неко-
торых расходных обязательств. Эти обя-
зательства перейдут на следующий год. 
В частности, это строительство много-
квартирного дома, о котором сказано выше. 
К сожалению, в этом году данный проект 
не реализован, но он переходит на следу-
ющий год вместе с областными и местны-
ми средствами и средствами Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.
Оксана Мельникова отметила, что, не-

смотря на сложности в экономике, в проек-
те бюджета ПГО на 2021 год предусмотрена 
индексация фондов оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и рост тарифов 
на коммунальные услуги, а также запла-
нировано финансирование мероприятий, 
направленных на развитие городского про-
странства и повышение качества жизни 
полевчан.

Мария АЛЕКСЕЕВА

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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32%

68%
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РУБЛЕЙ
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12,80%
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Бюджет на 2021 год принят
Главный финансовый документ округа на будущий год Дума ПГО приняла без изменений

Бюджет Полевского городского округа на 2021 год принят единогласным решением депутатов

Окончательную редакцию про-
екта бюджета Полевского город-
ского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов 
депутаты рассматривали в рабо-
чих группах начиная с 16 ноября.
Это огромная работа десятков 
специалистов администрации 
и Думы ПГО, когда взвешива-
ется буквально каждый рубль, 
чтобы средств бюджета хвати-
ло на все обязательные нужды 
округа и при этом остался резерв 
на развитие общественных про-
странств. Понятно, что на все 
потребности города и сёл этих 
средств не хватает, поэтому 
главная задача принимающих 
участие в формировании бюд-
жета – правильно расставить 
приоритеты. 

10 декабря в администрации 
округа состоялись заседание 
комитета по экономике и бюд-
жету и сессия Думы Полевско-
го городского округа. Вопросов, 
требующих решения депутатов, 
к концу года остаётся доста-
точно много. Начнём с главно-
го – по результатам голосова-
ния депутатов проект бюджета 
на будущий год принят еди-
ногласно и без изменений. 
Как отметила начальник Финан-
сового управления админис-
трации ПГО Оксана Мельни-
кова, в её практике это второй 
случай, когда бюджет прини-
мается без поправок в первом 
чтении. 

– Практиче-
ски все депута-
ты принимали 
участие в засе-
даниях  рабо-
чей  группы 
по формирова-
нию бюджета, 

все наши предложения учтены, – 
отметил председатель комитета 
по экономике и бюджету Алек-
сей Булаев. – Предложено проект 
бюджета, представленный 
главой Полевского городского 
округа,вынести на голосование 
без изменений и рекомендовать 
главе внести в муниципальные 
программы обозначенные депу-
татами приоритетные направ-
ления нулевыми строками. 
В число приоритетных 

направлений, обозначенных 
депутатами, вошли: 

1 Ремонт кровли школы № 1 
имени Героя Советского 

Союза Н.В. Кологойды.

2 Ремонт тротуара во дворе 
домов № 3, 4, 5 Второго 

микрорайона.

3 Обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров, веду-

щих  к политехническому лицею 
№ 21 «Эрудит». 

4 Подготовка проектно-смет-
ной документации на строи-

тельство участка дороги улицы 
Совхозной, от дома № 1 микро-
района Зелёный Бор-1 до улицы 
Павлика Морозова. 

5 Ремонт фасада детского сада 
в посёлке Зюзельский. 

6 Подготовка земельного 
участка под строительство 

нового детского сада в посёлке 
Зюзельский. 

7 Подготовка земельных участ-
ков с техническим присоеди-

нением для строительства 
Домов культуры в сёлах Косой 
Брод и Полдневая.

8 Подготовка ПСД на строи-
тельство газопровода высо-

кого давления во вторую часть 
села Полдневая.
Эти мероприятия пока не под-

креплены финансированием, 
на их реализацию планируется 
направлять средства фактиче-
ской экономии по итогам кон-
курсных процедур в бюджете 
2021 года.
Почём 
сдавать будем?
В этот же день Управление 
муниципальным имуществом 
ПГО вышло к депутатам с вопро-
сом о согласовании реализации 
нескольких объектов имуще-
ства, находящегося в управле-
нии муниципальных учрежде-
ний. Напомним, начиная с июня 
этого года любые манипуля-
ции с движимым и недвижи-
мым муниципальным имуще-
ством требуется согласовывать 
с Думой. 
В частности, руководство 

муниципального Пассажир-
ского автотранспортного пред-
приятия обратилось за согла-
сованием передачи в аренду 
и продажи нескольких зданий 
ПАТП. Вопрос распоряже-
ния имуществом предприя-
тия, а также непосредственно 
его функционирования подни-
мался депутатами не единожды. 
Сегодня предприятие фактиче-
ски не исполняет свою основную 
функцию – перевозку полев-
чан, имеет большую кредитор-
скую задолженность и находит-
ся на грани банкротства. Чтобы 

избежать ликвидации предпри-
ятия, его руководство приняло 
решение за счёт сдачи в аренду 
и продажи нескольких объектов 
покрыть часть долгов. Речь идёт 
о передаче в аренду здания про-
филактория площадью 511 ква-
дратных метров и продаже либо 
сдаче в аренду здания тёплой 
стоянки на 100 автобусов, пло-
щадью 3655 квадратных метров. 
Объекты расположены на улице 
Володарского.

– В документах 
указана только 
балансовая сто-
имость зданий. 
По какой цене 
мы планируем 
сдавать в аренду 
эти  помеще-

ния? – задал основной вопрос 
депутат Игорь Катков. 
Исполняющий обязанности 

начальника Управления муни-
ципальным имуществом ПГО 
Светлана Яковлева поясни-
ла, что для определения стои-
мости необходима независимая 
оценка объектов, но, прежде чем 
она будет проведена, требуется 
согласование Думы: таков поря-
док. Депутаты возразили против 
такого подхода.

– Получается, мы должны 
вслепую согласиться на реа-
лизацию имущества предпри-
ятия, не имея представления 
о возможной прибыли и, соот-
ветственно, целесообразности 
этого решения? Это нелогично, – 
сказал Игорь Сергеевич. Другие 
депутаты с доводом согласились. 
В ходе широкого обсуждения 

народные избранники пришли 
к решению рекомендовать 
Управлению муниципальным 
имуществом ПГО, прежде чем 
объявят конкурс на передачу 
в аренду и продажу объектов, 
предоставить в Думу информа-

цию о результатах проведённой 
оценки и планируемой стоимо-
сти аренды.

– По факту установки стои-
мости аренды мы будем при-
нимать окончательное реше-
ние, – заключил председатель 
комитета Алексей Булаев.
Этот вопрос будет рассматри-

ваться на комитете по экономи-
ке и бюджету повторно.

Нюансов много
На обсуждение депутатов вновь 
поставлено обеспечение бес-
платным проездом школьников, 
которые проживают в сельских 
населённых пунктах, а на учёбу 
ездят в город. О развитии ситу-
ации «Диалог» рассказыва-
ет читателям на каждом этапе. 
Напомним, депутаты прини-
мали данные расходные обяза-
тельства на четвёртый квартал 
2020 года, ограничив своё реше-
ние малым сроком, поскольку 
порядок предоставления данной 
компенсации, утверждённый 
начальником Управления обра-
зованием ПГО, вызвал у них 
множество вопросов. На 2021 год 
данные расходные обязатель-
ства не приняли – рекомен-
довали доработать порядок 
и рассмотреть иные вариан-
ты обеспечения бесплатным 
проездом школьников в буду-
щем году. В частности, звучало 
предложение о льготных про-
ездных билетах. Вопрос вновь 
обсуждался на заседании коми-
тета по экономике и бюджету 
10 декабря. 

– Была реко-
мендация Думы 
д о р а б о т а т ь 
данный поря-
док предостав-
ления компен-
сации, чтобы 
был понятен ал-

горитм подтверждения роди-
телями понесённых расхо-
дов, – озвучила основное 
замечание депутат Людмила 
Боронина. –Ребёнок может 
быть прописан, к примеру, 
в посёлке Зюзельский, а про-
живать в Зелёном Бору и ходить 
в городскую школу. Должны 
ли мы в таком случае только 
по факту посещения ребёнком 
образовательного учреждения 
выплачивать компенсацию? – 
обращение прозвучало в адрес 
начальника Управлением обра-
зованием Ольги Уфимцевой.

– Нюансов очень 
много, – ответи-
ла Ольга Михай-
ловна. – Сегодня 
есть примеры 
того, что дети 
зарегистриро-
ваны в Зелёном 

Бору, проживают на Красной 
Горке, а учатся в 21-й школе. 
В выплате компенсации отка-
зано. Из города дети ездят 
учиться в посёлок Зюзель-
ский и сёла Полдневая и Мра-
морское, из северной части 
в школы «юга» и наоборот. Все 
эти нюансы не просчитать. 
Поэтому действующий порядок 
предоставления компенсации 
мы считаем самым оптималь-
ным, с точки зрения бережли-
вого исполнения бюджетных 
обязательств. 
По информации начальника 

Управления образованием ПГО, 
в период с сентября по декабрь 
текущего года на компенсацию 
подано 60 заявлений от роди-
телей, что составляет 30,6% 
от запланированного числа. 
Ольга Михайловна также отме-
тила, что отклонение от плана 
может быть связано с тем, что со 
второй четверти учащиеся 6–8 
классов перешли на дистанци-
онный режим обучения. 

– Прогнозируется, что 
по факту на выплату компен-
саций в 2020 году мы напра-
вим порядка 178 тысяч рублей. 
Планировали 601 500 рублей. 
По завершении года остаток 
перейдёт на 2021 год. На буду-
щий год средства на выплату 
компенсаций уже заложены, 
в размере 2 миллионов рублей. 
По итогам обсуждения депу-

таты настояли на своём преж-
нем решении и рекомендова-
ли главе ПГО всё-таки собрать 
по данному вопросу рабочую 
группу при участии предста-
вителей Управления образова-
нием, полевских перевозчиков 
и разработать несколько вари-
антов обеспечения школьни-
ков из сёл бесплатным прое-
здом. С данной рекомендацией 
вопрос вынесен на сессию 
Думы. Там по итогам голо-
сования депутатов расход-
ное обязательство на 2021 год 
не принято. Данный вопрос, 
с результатами заседания рабо-
чей группы, будет рассматри-
ваться дополнительно.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Резко изменившиеся экономи-
ческие условия для производ-
ственников поставили многие 
предприятия перед решением 

о закрытии. В это время вопреки сложив-
шейся ситуации Уральский завод мно-
гогранных опор модернизирует свои 
мощности. Руководство завода зару-
чилось поддержкой региональных вла-
стей, и сегодня новый цех горячего цин-
кования запущен в работу. Это позволит 
создать в Полевском 90 рабочих мест. 
Объём налоговых отчислений составит 
свыше 30 миллионов рублей в год.

9 декабря руководство завода назы-
вает вторым днём рождения предприя-
тия. В этот день, торжественного запуска 
цеха горячего цинкования после модер-
низации, на завод приехали непосред-
ственные участники подготовки этого 
события: заместитель министра инве-
стиций и развития Свердловской обла-
сти Елена Хлыбова, заместитель мини-
стра промышленности и науки региона 
Игорь Зеленкин, а также уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Артюх. 
Присутствовал глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов. 
Гостей встретили председатель Совета 
директоров ООО «ГК «Уральский завод 
горячего цинкования» Александр Мень-
шенин и генеральный директор ООО 
«УЗМО» Вадим Максимкин. 
Александр Меньшенин начал свою 

приветственную речь со слов благодар-
ности Елене Артюх:

– Вы  все  знаете , 
что у нас на предприя-
тии был серьёзный кон-
фликт собственников, 
который не мог разре-
шиться довольно долго. 
Спасибо Елене Никола-
евне, которая вмешалась 

в эту ситуацию и усадила нас всех за стол 
переговоров. Они продолжались полгода. 
Сегодня мы работаем в рамках мирово-
го соглашения. И сейчас, проведя рекон-
струкцию предприятия – заменив ванну 
горячего цинкования и часть оборудова-
ния, мы вооружились для работы на семь 
лет. Спасибо за Вашу помощь, настойчи-
вость и терпение.
Александр Борисович напомнил собы-

тия трёхлетней давности. Тогда кульми-
нацией раздора между собственниками 
стало происшествие, внешне напоми-
навшее рейдерский захват. Постоянные 
читатели «Диалога» помнят публикации 
о тех событиях: утром 21 ноября 2017 
года на территорию завода вторглась воо-
ружённая группа лиц в масках. «Гости» 
вывели на улицу всю охрану предпри-
ятия и производственный персонал (к 
одному из охранников применили физи-
ческую силу) и закрылись в цехе. Позже 
на месте работали все силы Полевского 
ОВД, сотрудники областного подразде-
ления Росгвардии и ОМОНа. Территорию 
цеха оцепили. 

– Мировое соглаше-
ние было подписано 
22 участниками. Это, 
конечно, была тяжёлая 
работа, с точки зрения 
учёта интересов всех 
сторон, – рассказыва-
ет Елена Артюх. – Пре-

красно, что стороны пришли к взаимо-
пониманию и в течение этого времени 
выполняют соглашение. Мало было дого-
вориться, нужно было действовать в соот-
ветствии с этими договорённостями. 

При поддержке области
Сегодня собственники предприятия 
работают конструктивно и на одну 
общую цель. Результат – новое совре-
менное производство, которое выпуска-

ет востребованную на рынке продукцию. 
Опоры УЗМО сегодня используются 

на автомобильных и железных доро-
гах по всей стране – от Калининграда 
до Камчатки. Но только лишь дорогами 
география и сфера применения опор, 
выпущенных на Урале, не ограничи-
ваются. Изделия завода можно встре-
тить на аэродромах, на военной базе РФ 
«Арктический трилистник» на острове 
Земля Александры в архипелаге Земля 
Франца-Иосифа в Северном Ледови-
том океане, на космодроме «Восточ-
ный», на газоперерабатывающих объек-
тах в Сирии. Полевчане также обратили 
внимание на появление в городе новых 
оцинкованных опор наружного освеще-
ния. 
По словам Вадима Максимкина, стре-

мительное развитие стало возможным 
в том числе за счёт поддержки областных 
властей. Сначала предприятие получило 
субсидию на модернизацию производст-
ва, потом вошло в программу «Повыше-
ние производительности труда».

– В прошлом году 
мы запустили инве-
стиционный  проект 
по модернизации обо-
рудования цеха горяче-
го цинкования. Для этого 
цех пришлось оста-
новить: меняли глав-

ную установку – саму ванну, в которой 

при работе находится расплавленный 
цинк, – рассказывает Вадим Викторович.
Стоимость проекта – 211 миллионов 

рублей. Чтобы его реализовать, собст-
венники завода решили действовать 
через Агентство по привлечению инве-
стиций Свердловской области.

– Этот проект Министер-
ство инвестиций и раз-
вития вместе с Агент-
ством по привлечению 
инвестиций сопровожда-
ли в 2019 и 2020 годах. 
Прежде всего мы обес-
печили привлечение 

средств заёмного финансирования 
на это предприятие, – говорит замести-
тель министра инвестиций и развития 
Свердловской области Елена Хлыбо-
ва. – Теперь мы приглашаем предпри-
ятие рассмотреть возможность стать 
участником регионального соглашения 
о защите и поощрении капиталовло-

жений. Это новая мера господдержки, 
которая начнёт действовать с 1 апреля 
2021 года и предполагает, в том числе, 
прямые субсидии для предприятий.
Гости предприятия торжественно 

перерезали красную ленту, а затем стали 
свидетелями непосредственно процесса 
цинкования: сначала металлоконструк-
ции проходят через сушильную камеру, 
обезжириваются, на поверхности метал-
ла образуется плёнка, необходимая 
для того, чтобы цинковое покрытие 
имело наилучшее сцепление. При опу-
скании в ванну с температурой состава 
+440 ̊ С плёнка начинает сгорать и выки-
пать в расплаве цинка. На поверхность 
выходит изгарь (грязь), которую рабочие 
с зеркала ванны собирают титановыми 
лопатками, чтобы при подъёме изделий 
она не осталась на их поверхности. Бук-
вально через считаные минуты металло-
конструкции под определённым углом 
поднимаются из ванны.
Весь процесс контролируют технолог 

и сменный мастер, и качество цинкова-
ния напрямую зависит от их точности. 

– На качество покры-
тия влияет угол накло-
на и скорость, с кото-
рой оператор поднимает 
изделие из ванны цинка. 
Важно соблюсти норма-
тив покрытия и при этом 
не допустить перерасхо-

да цинка, – поясняет «Диалогу» началь-
ник цеха Анатолий Негашев. – После 
мы проводим пробы сцепления цинка 
с покрытием, измеряем толщину 
нанесённого металла, после чего контро-
лёр ОТК выдаёт заключение о годности 
изделия. 

Спрос будет расти
В ближайшее время цех выйдет на мощ-
ность тысяча тонн оцинкованных изде-
лий в месяц, проектная мощность пред-
приятия составляет 30 тысяч тонн в год. 
По словам заместителя министра про-
мышленности и науки региона Игоря 
Зеленкина, продукция востребована 
и спрос на неё будет расти:

– Горячее цинкование – вид антикор-
розионного покрытия, который увеличи-
вает ресурс изделия до 25 лет, улучшает 
его декоративные свойства. В ближай-
шее время в регионе намечено строи-
тельство многих объектов. Надеемся, 
что данный завод будет поставлять оцин-
кованные металлоконструкции в том 
числе для строительства объектов Уни-
версиады, а также на объекты промыш-
ленного строительства, которые возво-
дятся на территории региона.
Ну и самое важное для Полевского 

и полевчан – это создание новых рабо-
чих мест. По словам Александра Мень-
шенина, в новом цехе в ближайшие три 
месяца будут трудоустроены 70 человек, 
с выходом на проектную мощность штат 
будет расширен до 90 сотрудников.

– Для нашего города очень ценно 
каждое рабочее место, – отмечает глава 
ПГО Константин Поспелов. – Возмож-
ность обеспечивать себя и свою семью 
финансово очень важна для жителей 
Полевского. В свою очередь работающее 
предприятие – это гарантия исполнения 
всех социальных обязательств.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Пошли ва-банк
В то время как многие предприятия закрываются 
из-за пандемии, Уральский завод многогранных опор запустил 
новый цех и создал для города около сотни рабочих мест

Торжественно перерезали красную ленту, открыв новое производство на Уральском заводе многог-
ранных опор, заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин, уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, председатель 
Совета директоров Группы компаний «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньше-
нин и глава Полевского городского округа Константин Поспелов

Одна из самых многочисленных специальностей 
на УЗМО – сварщики

Металлоконструкции опускаются в расплав цинка 
с температурой + 440 ˚С
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Ольга Спирина: «Работать 
в школе мечтала с детства»
30 лет фельдшер школы № 20 следит за здоровьем учеников, организует 
медицинские осмотры, ставит прививки
Включить Ольгу Николаевну в список 
номинантов проекта редакции газеты 
«Диалог» «Герой нашего времени – 2020» 
предложили родители учеников 20-й 
школы, а также её коллеги по Полев-
ской центральной городской больни-
це и школьные педагоги. С первого дня, 
как открыла свои двери школа № 20, 
Ольга Николаевна работает в ней фель-
дшером. 
Начинала участковым фельдшером 

в поликлинике Центральной городской 
больницы Тобольска – после оконча-
ния Тобольского медицинского учили-
ща имени В. Солдатова. После переезда 
в Полевской три года работала фельдше-
ром в детском саду.

– Когда наша школа ещё только стро-
илась, я решила для себя, что хочу 
в ней работать. Мечта моя исполни-
лась: как только школу открыли, стала 
в ней работать и с удовольствием рабо-
таю по сей день, – рассказывает Ольга 
Николаевна.

Исключительно
с согласия родителей
 Все эти годы Ольга Николаевна органи-
зует медицинские осмотры учащихся, 
делает им профилактические прививки 
и, если требуется, оказывает неотложную 
медицинскую помощь.

–  Случаев неотложной помощи было 
немало: при различных травмах, кро-
вотечениях. Слава Богу, никаких траги-
ческих происшествий в моей практике 
не было, – отмечает Ольга Николаевна. – 
Времена меняются, меняются и прин-
ципы и правила работы: раньше фель-
дшер имел право оказать ребёнку первую 
помощь, проведя какие-то медицинские 
манипуляции, дать лекарство. Сейчас 
всё изменилось: если нет угрозы жизни, 
я не имею права без письменного согла-
сия давать какие-либо препараты. Могу 
сделать перевязку. Всё остальное только 
по согласованию с родителями. Если 
ситуация чрезвычайная, жизнь ребён-
ка под угрозой, конечно, я сделаю всё, 
что от меня зависит, чтобы помочь. 
Для оказания экстренной помощи есть 
необходимые препараты, можем выве-
сти ребёнка из анафилактиеского шока, 
к примеру. Из таблетированных препа-
ратов есть жаропонижающее. И в принце 
всё: остальные лекарства нам не положе-
ны. Никаких лечебных процедур в стенах 
школы мы не проводим: это запрещено.
За 30 лет работы Ольги Николаевны 

школьным фельдшером был случай, когда 
ей удалось спасти жизнь ребёнка. После 
прививки против клещевого энцефали-

та у мальчика началась аллергическая 
реакция, отёк Квинке. Ольга Николаевна 
вовремя ввела нужный препарат, и ребё-
нок перестал задыхаться.

– Сделала прививку этому ребён-
ку, а через некоторое время он пришёл 
ко мне в кабинет и пожаловался, что ему 
трудно дышать, у него распух язык, 
и я поставила соответствующий укол, – 
вспоминает Ольга Николаевна. – Было 
это давно, вакцина тогда было достаточ-
но тяжёлой. Мальчик этот прививался ей 
не первый раз, но, видимо, что-то в орга-
низме дало сбой, и пошла такая реакция. 
Что касается прививок, я всегда пере-
живаю, как ребятки отреагируют на ту 
или иную вакцину, по сей день за каждо-
го волнуюсь, как перенесут, чтобы тем-
пературы не было или каких-то других 
болезненных реакций.

Здоровых детей 
всё меньше
Ольга Николаевна, как и большинст-
во медицинских работников со стажем, 
отмечает, что год от года в школе обуча-
ется всё меньше детей с первой группой 
здоровья, то есть абсолютно здоровых, 
не имеющих хронических заболеваний.

– Таких детей сейчас единицы, на 20 
человек один или двое. У всех остальных 
есть те или иные заболевания, – гово-
рит Ольга Николаевна. – Особенно мало 

здоровых старшеклассников. По сравне-
нию с прошлыми годами медосмотры 
стали проводить чаще – детей сейчас 
проверяют каждый год, это тоже нужно 
учитывать – повысилась выявляемость 
тех или иных патологий. Раньше и УЗИ 
не было, и специалистов на медосмотре 
было меньше.

Сбылась мечта
За 30 лет работы на одном месте у Ольги 
Николаевны, по её словам, ни разу не воз-
никало желания поменять место работы. 
И сейчас, когда она уже официально 
в статусе пенсионера, уходить на заслу-
женный отдых не собирается.

– Работать в школе мечтала с детства – 
это детская мечта, ставшая реальностью. 
У нас в школе была очень хорошая меди-
цинская сестра. Я на неё смотрела и меч-
тала, что когда-то также буду работать так 
же, как она, – вспоминает Ольга Никола-
евна. – А на пенсию я пока не собираюсь: 
даже не представляю, как я без люби-
мой школы, без коллектива, без ребят… 
Они придут ко мне на прививку, особен-
но младшие классы, – каждого надо успо-
коить, чтобы не боялись, ведь маленькие 
ещё… К каждому нужно найти подход: 
ребятишки все разные – это, я считаю, 
главное в моей работе.

Наталья КАШИНСКАЯ

Любовь 
ЖУРАВЛЁВА, 
директор школы 
№ 20:
– Нам с Ольгой Нико-
лаевной очень повез-
ло. Это человек, кото-
рый не равнодушен 

ни к детям, ни к педагогам. Если нужно 
провести медосмотр, я знаю, что Ольга 
Николаевна всё организует безупреч-
но, договорится с детской поликлини-
кой, пригласит в школу врачей. Если 
медицинская помощь нужна педаго-
гам, Ольга Николаевна обязательно её 
окажет, всегда внимательно выслушает, 
даст совет. Мы все очень рады, что Ольга 
Николаевна работает в нашей школе. 
И на пенсию мы её не отпустим: есть 
ещё огромный потенциал, чтобы про-
должать работу. Такие медики, как Ольга 
Николаевна, сейчас большая редкость.

Светлана 
МИРОШНИКОВА, 
заместитель 
директора школы 
№ 20 
по профилактике 
правонарушений:
– С Ольгой Николаев-

ной работаю более пяти лет и за эти 
годы узнала коллегу как человека 
ответственного, досконально знающе-
го свою работу. У неё всегда идеаль-
ный порядок в документах, в кабинете, 
её любят дети и педагоги. Ольга Нико-
лаевна всегда в белоснежном халате, 
с улыбкой – от неё исходит энергия 
доброты и спокойствия. К каждому 
ребёнку найдёт подход, умеет успоко-
ить, с ней прививки не страшны.

Зульфия ФАКАЕВА, 
учитель русского 
языка и литературы 
школы № 20: 
– Работаем вместе 
с Ольгой Николаев-
ной 30 лет, с открытия 
нашей школы. Профес-

сионал, отзывчивый и добрый человек, 
грамотный медик. А какие цветы выра-
щивает на своём садовом участке! Бла-
годаря Ольге Николаевне и в школе 
много красивых комнатных растений. 
Рада, что столько лет работаю в одной 
школе с этой замечательной женщиной. 

Мнения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

– заходи – читай – голосуй –

Голосование на сайте ПроПолев-
ской.рф, в сообществах «ПроПолев-
ской» в социальных сетях «ВКонтак-
те», Facebook и «Одноклассники» уже 
идёт. Не оставайтесь в стороне! Голо-
суйте за номинантов! Поддержи-
те своих героев! Голосование будет 
закрыто 20 декабря в 23.59.

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

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

Подтверждаю 
согласие на об-

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

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш

За 30 лет Ольга Николаевна стала профессионалом, досконально знающим свою работу. Её любят 
дети, уважают и ценят коллеги
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та
ль
и 
Ка
ш
ин
ск
ой



12 16 декабря 2020 г. № 96 (2205)     16 декабря 2020 г. № 96 (2205)    13
Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава 
Полевского 
городского 
округа:
– Заканчивается 
2020 год, и мы 

подводим его итоги. К нему 
можно относиться по-разному, 
но для Полевского он был резуль-
тативным. Были, конечно, и прос-
чёты, но в целом есть на что огля-
нуться и есть с чем смотреть вперёд. 
В каждом направлении у нас есть 
достижения и заделы на будущее. 
В 2021 году нас ждут новые цели, 
будем идти вперёд. В центре внима-
ния благополучие  полевчан, эконо-
мическое развитие округа, возмож-
ности для бизнеса и производства.

МОДЕРНИЗИРОВАНО 

4400 МЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ. 

Выполнен капитальный ремонт 
водовода по улицам Горная и Рево-
люционная, на горе Никольской,  
протяжённостью 

 1300 МЕТРОВ.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

 ЯНВАРЬ                                                     ФЕВРАЛЬ                                       МАРТ                                        АПРЕЛЬ                                        МАЙ                                        ИЮНЬ                                        ИЮЛЬ                                        АВГУСТ                                        СЕНТЯБРЬ                                        ОКТЯБРЬ                                        НОЯБРЬ                                        ДЕКАБРЬ

Полевской-2020/Лента времени
О позитивных событиях уходящего года 
в жизни полевчан

2020 год 
заставил все 
государственные 
структуры 
сконцентрироваться 
на борьбе 
с коронавирусной 
инфекцией, 
тем не менее жизнь 
муниципалитетов, 
их развитие 
не остановились. 
В этом году в Полевском 
реализовано несколько 
крупных проектов, 
произошёл ряд 
позитивных событий. 
Администрация 
Полевского городского 
округа даже 
в самых стеснённых 
финансовых условиях 
постаралась не упустить 
возможности 
привнести в жизнь 
города положительные 
изменения. Так что есть 
много поводов сказать 
2020 году спасибо. 
О том, как прожит 
этот год, что сделано, 
чего удалось достичь 
Полевскому, – в нашей 
ленте времени. 

30 января в Полевской прибыл губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Глава регио-
на, генеральный директор Российской корпорации 
нанотехнологий Анатолий Чубайс, председатель 
совета директоров Трубной металлургической ком-
пании Дмитрий Пумпянский, глава ПГО Констан-
тин Поспелов, а также официальные лица из мини-
стерств и ведомств области стали участниками 
открытия нового комплекса термообработки труб 
на Северском трубном заводе.

Участникам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла вру-
чены юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». Всего 
в 2020 году в Полевском городском округе  
вручено 500 наград.

Активно идёт реконструкция улицы 
Декабристов, рассчитанная на три 
года. В рамках проекта будет рекон-
струировано дорожное полотно 
протяжённостью 
 2540 МЕТРОВ. 

ПОСТРОЕНО 
новых линий 
наружного освещения 2620 М,  
ливневой 
канализации   2600 М. 

Построен газопровод высоко-
го давления с подводкой газо-
провода низкого давления 
к домам в селе Мраморское. 
Закольцованы газопроводы 
среднего и низкого давления 
в селе Косой Брод. 

Начат 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
многоквартирных 
домов. В планах 
работ на сезон 
14 объектов: 

5
домов 
в северной 
части города, 

6
домов 
в южной 
части города,

3
дома 
в селе 
Полдневая.

14 мая в Полевской 
приехал заместитель 
министра 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области Андрей 
Кислицын 
с тем, чтобы 
проконтролировать, 
как реализуются 
проекты 
благоустройства 
улицы Карла Маркса 
и парка-дендрария. 
Замминистра дал 
высокую оценку 
идеям, вложенным 
в полевские проекты. 

В рамках акции «Лес Победы» 
высажено 

 20 400 ЁЛОЧЕК. 

Общая площадь посадки 
составила 5, 1 гектара. Акция 
прошла при участии админис-
трации ПГО, сотрудников Пио-
нерского лесничества и полев-
ских предпринимателей. 

17 июня в Полевском 
побывал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай 
Смирнов. Он посетил 
несколько объектов, где 
в тот момент проходили 
работы по благоустрой-
ству, а также котельную 
мощностью 60 мега-
ватт – один из главных 
стратегических объектов 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства южной 
части. Министр отметил 
позитивные изменения 
в Полевском.

Стартовал второй этап 
экологической реформы. 

8 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ Полевского 

получили социальные 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья. 

165 МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ получили 

меры социальной 
поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями 
взамен предоставления 
земельного участка.

ОБУСТРОЕНЫ

152
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ:
в южной 
части города 41
в северной 
части города 111

Завершена работа по проекту «Аллея ураль-
ских мастеров» на улице Карла Маркса. 
Проект реализован при поддержке ТМК 
и СТЗ. Общая стоимость проекта состави-
ла более 
 125 000 000 .

Герою России командиру воз-
душного судна авиакомпании 
«Уральские авиалинии» Дамиру 
Юсупову глава ПГО Константин 
Поспелов вручил знак «Почётный 
гражданин Полевского городско-
го округа». Награждение прошло 
в рамках празднования Дня 
города. Дамир Касимович стал 
28-м почётным гражданином 
Полевского городского округа.

25 сентября на въезде в город, в районе 
Берёзовой Рощи, торжественно откры-
ли знак дружбы между городами-побра-
тимами Полевским и чешским Клатовы. 
Кованый указатель изготовили полев-
ские кузнецы.

Состоялся город-
ской осенний эколо-
гический субботник, 
среди его участни-
ков были сотрудни-
ки администрации 
и глава ПГО Конс-
тантин Поспелов. 
С центральных улиц 
города и обочин 
дорог собрано и 
вывезено порядка 2500 КУБИЧЕСКИХ 

МЕТРОВ МУСОРА.

Завершён первый этап реконструкции парка-ден-
дрария. Общая стоимость проекта более 

 32 000 000 . 

Работа будет продолжена в 2021 и 2022 году.

Завершился первый этап рей-
тингового голосования за обще-
ственные территории, подлежа-
щие благоустройству в 2022 году. 
Лидерами голосования полев-
чан стали парк за ЦК и НТ и тер-
ритория улицы Ленина. В голо-
совании приняли участие 

 1127 ЧЕЛОВЕК.

Открыт цех горячего цинкования на Уральском 
заводе многогранных опор, стоимостью 

 200 000 000 .
 60 новых рабочих мест.
Предприятие посетили заместитель министра 
инвестиций и развития Свердловской области 
Елена ХЛЫБОВА, заместитель министра про-
мышленности и науки региона Игорь ЗЕЛЕНКИН.

В селе Полдневая модер-
низирована централи-
зованная система водо-
снабжения . Заменён 
аварийный участок водо-
провода от скважины 
до села, протяжённостью 

 1254 МЕТРОВ, 

на водонапорной станции установлен новый 
насос и необходимая арматура. На работы 
из местного бюджета 
в 2020 году выделен 1 663 000 .

Компанией «Облкоммунэнер-
го» реконструирована линия 
электропередачи напряже-
нием 0,4 киловольта, заме-
нены вводы в 168 домов – 
это 4,5 километра воздушной 
линии. А также модернизиро-
вано оборудование трансфор-
маторной подстанции.

Введено в эксплуатацию 
футбольное поле с беговы-
ми дорожками.
 ■ Площадь поля  7344 м2.
 ■ Площадь универсального 
спортивного покрытия  
 6461 м2.
 ■ Площадь растительно-
грунтового поля  9867 м2.

В микрорайоне Зелё-
ный Бор-1 открыта 
воркаут-площадка. 
Проект реализован 
Русской медной ком-
панией и передан 
в Центр физкультур-
но-спортивных меро-
приятий. Стоимость 
новой воркаут-пло-
щадки более 

 1 200 000 . 

Вдоль улицы Коммуни-
стической, до торгово-
го центра «Палермо», 
смонтировано новое 
ограждение протяжён-
ностью 130 метров. 
На возведение затра-
чено чуть более 

 700 000 . 

ПЕДАГОГИ ПГО – участники 
областных профессиональных 
конкурсов: 
 ■ Оксана Мутыгулина – регио-
нальный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года России» – I место; 
 ■ Юлия Черепахина – «Учитель 
сельской школы» – II место; 
 ■ Татьяна Истомина – «Моло-
дой учитель-2020» – III место; 
 ■ Виктория Безручко – конкурс 
на премию губернатора Свер-
дловской области педагогам 
дополнительного образова-
ния технической направлен-
ности – I место, «Воспитать 
человека» – II место.

28 новых рабочих мест 
на крупных предприятиях

  69 высокоэффективных 
рабочих мест 
модернизировано

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПГО

Сергей АЛФЁРОВ, 
главный врач Полевской ЦГБ: 
– Из положительных измене-
ний уходящего года мне замет-
нее всего  улучшение дорожного 
покрытия. Всё больше в Полев-
ском появляется хороших дорог 
и благоустроенных улиц. Конеч-

но, масштабы в общей массе иногда не очень 
заметны, но я уверен, что через несколь-
ко лет такой планомерной работы по улицам 
Полевского будет приятно пройти и проехать. 
Если вспомнить, много разных эмоций было 
в связи с реконструкцей дендрария в северной 
части города, но уже сейчас очевидны поло-
жительные подвижки. Привлекательно выгля-
дит улица Карла Маркса в южной части, на пло-
щади Бажова с удовольствием задерживаются 
горожане.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПГО

Валерий 
КОЛОТИЛОВ, 
председатель Общест-
венной палаты ПГО:
– В этом году город хорошо 
поработал над приведени-
ем в порядок южной части. 
Масштабные и, на мой 

взгляд, качественные работы прошли 
по ремонту дорог. Полевской заметно пре-
образился, жители это отмечают.
В этом году наш город приобрёл нового 

почётного гражданина – Героя России 
Дамира Юсупова. Инициатива Общест-
венной палаты была поддержана адми-
нистрацией. 
В этом году в штатном режиме, без сбоев 

прошёл запуск отопительного сезона. Все 
структуры сработали оперативно, и полев-
чане получили тепло даже раньше запла-
нированного срока. Это тоже определённое 
достижение для Полевского на фоне того, 
как нелегко это давалось годами раньше. 
Сегодня мы можем сделать вывод, 

что, несмотря на кризисную обстановку, 
город в 2020 году стал лучше, комфортнее 
для жителей.

Роман БУШИН, 
депутат Думы ПГО:
– Из позитивных изме-
нений в 2020 году хочу 
отметить завершение 
строительства термоот-
дела №  3 на Северском 
трубном заводе, благо-

устройство центра южной части и буль-
вара Трояна, а также въезда в город со сто-
роны Екатеринбурга. Совместно с заводом 
реконструирован стадион «Труд». Данный 
объект позволит развивать на территории 
ПГО не только футбол, но и лёгкую атлети-
ку. Также доработан участок верхней пло-
щадки у Дворца спорта ФСК СТЗ, для того 
чтобы в зимний период осталась полно-
ценная площадка для хоккея и проката 
коньков.
Начата реконструкция улицы Декабри-

стов. Вместе с тем будет восстановлено 
освещение, тротуары, появятся останов-
ки, которые позволят запустить автобус-
ный маршрут через Сосновый Бор. Также 
хотел отметить, что перевозка пассажи-
ров до Екатеринбурга в 2020 году стала 
безопаснее и комфортнее. Комфортабель-
ные автобусы до областного центра ходят 
с минимальным интервалом.

Раиса БОБКОВА, 
председатель 
городского Совета 
ветеранов:
– Прежде всего, мы, вете-
раны, наконец-то дожда-
лись в южной части, 
у Центра культуры и на-

родного творчества, установки монумента 
с книгами памяти с фамилиями погибших 
на фронте криолитчиков. Для нас это очень 
радостное событие. Кроме того, хочу отме-
тить преображение центра южной части 
города. Не просто выполнено благоустрой-
ство, а воплощена в жизнь очень интерес-
ная идея. Хочется рассматривать каждый 
элемент, привозить туда гостей города.
Конечно, мы очень ждали рекон-

струкции парка-дендрария. Первый 
этап завершён. Если всё будет выполне-
но так, как спроектировано, у нас будет 
замечательный, образцовый парк. Имею 
возможность наблюдать за процессом, 
создаётся впечатление очень добротной 
работы. 
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 Объём отгруженных товаров 
на промышленных предприятиях

млрд 
рублей

январь март июнь сентябрь

16,7

31,8

 Объём отгруженных товаров 
в обрабатывающей отрасли

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

48,2

15,7

30,1

45,8

О пози
в жизн

Волонтёры города оказали 
помощь полевчанам в труд-
ной жизненной ситуации. 
Доставлено 

 862 НАБОРА. 

Реконструкция зрительного зала 
к 65-летию Центра культуры 
и народного творчества.

В южной части 
завершена 

реконструкция 
стелы. Установлены 

8 книг памяти 
с именами полевчан  - 

участников Великой 
Отечественной 

войны.
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Жизнь в ритме джайв
Анатолию Русину в этом году исполнилось 75 лет, и 60 из них 
он провёл на паркете – танцевал сам и обучал других искусству 
бального танца
Джайв, танго, фокстрот, ча-
ча-ча, румба, пасодобль – это 
часть его жизни, да что там, 
вся жизнь. Он учился в пятом 
классе одной из камышловских 
школ, когда его способность 
к танцам заметил преподава-
тель музыки. «Парень, а у тебя 
должно получиться танцевать, 
пойди-ка ты в клуб железно-
дорожников имени Свердлова, 
пусть тебя Валентин Емельяно-
вич посмотрит», – вспомина-
ет Анатолий Русин, основа-
тель ансамбля бальных танцев 
«Радуга» в Полевском.
Музыкальный слух и разви-

тое чувство ритма, танцеваль-
ное мастерство, творческое 
мышление помогли Анатолию 
Русину увлечение со временем 
трансформировать в профес-
сию.

«Радуга» дарила 
радость
– В 1972 году, осенью, я прие-
хал в Полевской с семьёй. Рабо-
тать устроился хореографом 
во Дворец культуры Север-
ского трубного завода. Там 
создал танцевальный коллек-
тив «Радуга», в нём занималась 
рабочая молодёжь, учащиеся 
профессионального училища. 
С 1 января 1973 года я уже рабо-
тал балетмейстером в Доме 
культуры «Строитель» и актив-
но развивал ансамбль бального 
танца «Радуга», был его руково-
дителем, – рассказывает Ана-
толий Георгиевич предысто-
рию повального увлечения 
полевчан бальными танцами.
И начался в Полевском 

настоящий ажиотаж – на смену 
«Сударушке» и «Топотухе» 
пришёл король паркета баль-
ный танец.

– Это направление в начале 
70-х было очень востребован-
ным и любимым, я это видел. 
Очень многие родители хотели 
отдать детей непременно в наш 
коллектив, – вспоминает Ана-
толий Русин. – Знаете, я тогда 
решил: пусть просмотры про-
водит комиссия из моих самых 
первых участников ансамбля, 
так никто не скажет, что я при-
нимаю детей по блату. Помню, 
что в комиссии была Софья 
Гревцева, одна из ведущих 
танцоров «Радуги».
Многие полевчане до сих 

пор, когда заходит разговор 
о Русине, вспоминают пере-
полненный зал ДК «Строи-
тель», где проходили сорев-
нования и фестивали бальных 
танцев. И девчонок и маль-
чишек русинской «Радуги»: 
они выделялись среди сверст-
ников – имели великолепную 
осанку, держались с достоин-
ством, вели себя уверенно. 
А на своих выступлениях полу-
чали большую порцию востор-
гов и аплодисментов. 

Пик популярности бальных 
танцев в Полевском пришёлся 
на 70-е годы. В 1974 году Ана-
толий Георгиевич окончил 
Заочный народный универси-
тет искусств в Москве и стал 
балетмейстером второй кате-
гории. А в это время ансамбль 
«Радуга» уже радовал полев-
ских зрителей венским валь-
сом, медленным фокстротом 
и квикстепом.

– Я восемь пар выстав-
лял на областной конкурс, 
и «Радуга» становилась лау-
реатом. Мы были лауреата-
ми всероссийского конкур-
са в Свердловске. Тогда пара 
Андрей Беллер – Ирина Кур-
зумова (Андрей учился в 86-м 
училище, Ирина в школе № 
14) привезла в город седьмое 
место. Это был успех, потому 
что позади остались 37 пар 
соперников, – с гордостью 
говорит мастер бального танца.
В 1979 году и сам Анатолий 

Русин стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса бальных 
танцев.
И было ещё много конкур-

сов областного и всероссийско-
го масштаба, где его ученики 
выступали с международной 
танцевальной программой 
и возвращались домой с побе-
дой. И были потом подгото-
вительные группы в основ-
ной ансамбль – «Дождинка» 
и «Капелька».
Когда ансамбль отмечал своё 

30-летие, уже взрослые вос-
питанники Русина посчита-
ли, что за годы, проведённые 
в «Радуге», они посетили 20 
тысяч занятий бальными тан-
цами.

 «Реверанс» 
дарит здоровье
Вообще-то сейчас уместнее 
сказать, что ансамбль бально-
го танца «Реверанс» при Ком-

плексном центре социально-
го обслуживания населения 
города Полевского не дарит, 
а дарил здоровье его участни-
кам. 

– С марта мы не занимаем-
ся. Всё-таки средний возраст 
моего коллектива 63 года. 
А есть и люди, которым за 70. 
Так что мы согласно указу 
губернатора на режиме само-
изоляции, – грустит Анатолий 
Георгиевич.
Говорит, что без движе-

ния сразу же по-стариков-
ски заявили о себе болезни, 
а ведь до этого лечащий врач 
в Екатеринбурге похвалил 
за то, что в 75 ещё танцует, 
сказал, что именно активность 
позволяет держаться. И вот… 
приходится только вспо-
минать, как после «Радуги» 
пришло время почтенного 
возраста, а оставаться не у дел 
не хотелось. И радовался, 
что пригласили в КЦСОН.
Почти 10 лет он учил в темпе 

вальса и латиноамериканских 
танцев убегать от старости. 
Танцующие бабушки и дедуш-
ки стали больше радоваться 
жизни и меньше болеть.

– Мы не сидели на месте – 
учились, репетировали, потом 
стали соревноваться. Коллек-
тив «Реверанс» – трижды лау-
реат Областного конкурса 
клубного движения «Я люблю 
эту землю», дважды лауреат 
Областного фестиваля «Осен-
нее очарование» среди гра-
ждан пожилого возраста, 
лауреат Международного кон-
курса «Малахитовый узор», – 
перечисляет заслуги коллек-
тива Анатолий Русин.
На какие только площад-

ки города не приглаша-
ли ансамбль бального танца 
«Реверанс» с его  номерами.

– Я девять лет в «Реверан-
се», с самого первого занятия. 

На моих глазах формировался 
коллектив. Анатолий Георгие-
вич – харизматичный и амби-
циозный руководитель, очень 
требовательный на своих заня-
тиях. Мы по многу раз повто-
ряем тот или иной фрагмент 
танца, оттачиваем движе-
ния и добиваемся результа-
та. С ним, как с Суворовым, 
тяжело на репетициях, но легко 
на концертах. И в то же время 
это очень ранимый человек 
с тонкой душой – пережива-
ет за каждого, старается раз-
рядить обстановку юмором, 
анекдотами. Он, несомненно, 
лидер, герой нашего времени.
По его стопам пошли его уче-

ники Иван Рыбников, Алла 
Бердникова, Тамара Виног-
радова, Любовь Бабина, – 
рассказала инструктор по труду 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Асия Засыпкина, коллега Ана-
толия Русина.
Так что пока в стиле джайв 

у Русина не получается. И это 
не его 75 виноваты, а ковид 
прервал непрерывное движе-
ние на танцполе. Экспрессив-
ный пасодобль, пропитанная 
духом свободы румба, грациоз-
ный квикстеп как будто оста-
лись на стоп-кадре. И сегодня 
известный в городе балетмей-
стер Русин вынужденно изме-
нил свой стиль жизни. Но его 
ученики серебряного возра-
ста – народ активный, не дают 
маэстро покоя – на днях выд-
винули его кандидатуру 
на конкурс «Герой нашего вре-
мени».

Таисия МАКАРОВА

Дорогие 
читатели! 
Редакция приняла сложное 

для себя решение: итоговое меро-
приятие с награждением номинан-
тов и победителей конкурса «Герой 
нашего времени – 2020» мы пере-
носим на весну следующего года. 
Мы до последнего тянули с этим реше-
нием, поскольку надеялись на сни-
жение статистики заболеваемости, 
но ограничения остаются в силе. Все 
муниципальные учреждения культу-
ры сейчас закрыты для проведения 
массовых мероприятий, в том числе 
Центр культуры и народного твор-
чества, где мы традиционно прово-
дили этот праздник. Шесть лет назад 
для награждения наших героев 
мы выбрали именно сцену ЦК и НТ: 
дворец тогда только начинал вос-
станавливаться и сильно нуждался 
в поддержке полевчан. И в течение 
всех последующих лет финал конкур-
са «Герой нашего времени» проходил 
именно там. И сегодня мы не хотим 
изменять этой доброй традиции. 
Весной 2021 года, когда, надеемся, 
ограничения будут сняты, мы вновь 
соберём всех желающих на праздни-
ке, посвящённом полевчанам, кото-
рых вы предложили в качестве номи-
нантов нашего конкурса. 
Мы действительно рассматрива-

ли варианты награждения героев 
на одной из малых площадок города 
без зрителей. Но сегодня пришли 
к выводу, что наши номинанты дос-
тойны большого праздника с при-
глашением высоких гостей, и чтобы 
о признании их заслуг было сказано 
именно со сцены. В этом году с вашей 
помощью мы открыли очень много 
новых достойных имён. А главное, 
мы не хотим лишать наших героев 
благодарных глаз зрителей, горячих 
аплодисментов и душевной встречи 
друг с другом. Народный праздник, 
посвящённый чествованию героев 
нашего времени, ежегодно собира-
ет более 500 гостей. Мы все обяза-
тельно встретимся! Праздник будет, 
но немного позже. 

 Итоги голосования мы подведём 
в этом году. Как и обозначали ранее, 
свой голос можно отдать до 20 декаб-
ря. У вас остаётся 4 дня, чтобы внести 
свой вклад в итоговый рейтинг. Вы 
могли заметить, что лидеры меняются 
каждую неделю. Сегодня список воз-
главляют Алексей Абрамов, Виктория 
Безручко и Зоя Корягина. Нам очень 
интересно наблюдать, как сплачива-
ются группы поддержки наших номи-
нантов. Какие сюрпризы вы нам пре-
поднесёте за ближайшие дни? Увидим. 
Напоминаем, что голосование 

проходит на нашем сайте ПроПо-
левской.рф, а также в одноимённых 
группах социальных сетей «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Фейсбук» 
и «Инстаграм». Свой голос вы также 
можете отдать с помощью купона, 
который видите ниже, вписав в него 
имя и фамилию номинанта. Купон 
можно опустить в один из ящиков 
«Диалога» для бесплатных частных 
объявлений. Где они находятся, смо-
трите на странице 21.
Мы ждём ваших голосов. Имя глав-

ного победителя народного конкур-
са «Герой нашего времени» вы узна-
ете в следующем номере газеты 
«Диалог».

Редакция

Анатолий Георгиевич и рад бы снова заняться танцетерапией, говорит, 
«Реверанс» рвётся на танцпол, но эта пандемия…

ч
Р
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РЕЙТИНГ 
«Герой нашего 
времени – 2020» Народный конкурс 

газеты «Диалог» 
подходит к своему 
финалу. А редакция 

продолжает получать от вас, 
уважаемые читатели, прось-
бы написать об удивительных 
людях, которые без остатка 
отдают себя избранному делу. 
Родители воспитанников 

детского сада № 53 тепло 
и воодушевлённо рассказа-
ли нам о воспитателе своих 
детей Нине Грековой, а кол-
леги Нины Васильевны, под-
держивая инициативу, при-
слали нам следующие строки:

«Каждый день раньше 
                          солнца встаю 
И иду в свой родной 
                             детский сад. 
Утро дарит 
                 мне свежесть свою, 
Я с улыбкой 
                 встречаю ребят…
Эти строчки знаменитой 

песни можно отнести к вос-
питателю Нине Васильевне 
Грековой. Вот уже почти 40 
лет она дарит своё педаго-
гическое мастерство и тепло 
своей души дошколятам. 
Нина Васильевна – чело-

век энергичный, отзывчи-
вый творческий, ответствен-
ный.  Эти качества позволяют 
ей быть всегда в гуще собы-
тий, происходящих в жизни 
детского сада. 
Вместе с детьми её можно 

увидеть в городском исто-
рическом музее, Культурно-
экспозиционном комплек-
се «Бажовский». В дворовом 
клубе «Звезда» её воспитан-
ники постигают азы игры 
в шахматы, в детской библи-
отеке учатся любить книгу.
Свой опыт, житейскую 

мудрость Нина Васильевна 
передаёт молодым педаго-
гам и родителям своих вос-
питанников. В группе создана 
атмосфера доброжелательно-
сти, хороший эмоциональный 
настрой, поэтому дети с удо-
вольствием утром идут в дет-
ский сад, а вечером не спешат 
домой. Родители отзываются 
на все просьбы Нины Васи-

льевны, принимают активное 
участие в выставках рисун-
ков, поделок, социальных 
акциях, оказывают помощь  
в ремонте группы и подго-
товке к учебному году, суб-
ботниках. Поэтому группа 
Нины Васильевны неповто-
рима. В ней удачно сплани-
рованы все уголки, необходи-
мые для развития малышей. 
В группе можно увидеть мно-
жество воплощённых ори-
гинальных идей с исполь-
зованием  современных 
материалов: «Уголок уеди-
нения», «Конструкторское 
бюро», мини-музей родного 
города, «Центр математики» 
и многое другое. 
Дошкольник – это «пла-

стичный кусочек», из которо-
го вырастает яркая, самобыт-
ная, талантливая личность. 
Вот почему Нине Васильевне 
легко и интересно работать 
и радостно видеть любовь, 
уважение своих деток, их 
родителей, не только когда 
они рядом, но и когда вос-
питанники становятся взро-
слыми, самостоятельными, 
успешными. Она гордится 
тем, что они – теперь учите-
ля, архитекторы, врачи, инже-

неры и просто замечательные 
люди – вновь приходят к нам 
в новой роли – в роли мам 
и пап».
Сегодня родители вос-

питанников Нины Василь-
евны готовы подписаться 
под каждой строчкой о педа-
гоге. 

–Нина Васильевна Греко-
ва очень грамотный специ-
алист, – рассказывает одна 
из родителей, Ульяна Тетёр-
кина. – Быстро находит кон-
такт с детьми и родителями, 
неизменно тактична. Хочется  
отметить еë высокий профес-
сионализм, чуткое отноше-
ние к детям, заботу, добро-
ту и теплоту. Она работает 
над формированием лично-
сти каждого ребёнка, всегда 
стремится сделать из воспи-
танников активных членов 
детского коллектива, учит 
быть честными, добрыми, 
заботливыми и открытыми. 

– Нина Васильевна учит 
наших малышей дружить 
и уважать друг друга, творить 
и фантазировать, – продолжа-
ет другая мамочка, Марина 
Мирзина. – Наш воспи-
татель проводит с детьми 
очень интересные заня-

тия, стараясь приобщить их 
к различным видам деятель-
ности. Шаг за шагом дети 
знакомятся с окружающим 
миром, познают радость 
дружбы, творчества, самосто-
ятельной деятельности, свои 
личные возможности. Хочет-
ся поблагодарить Нину Васи-
льевну от имени всех родите-
лей! Большое спасибо за Вашу 
заботу и работу! 
Нина Васильевна рассказы-

вает, что примером отноше-
ния к детям стала её первая 
учительница.

– Она отдавала нам свою 
любовь, своё сердце, была 
очень грамотной, начитан-
ной, всегда готова была отве-
тить на все наши вопросы, – 
вспоминает воспитатель. 
Нина Грекова не только 

безупречно выполняет свои 
должностные обязанности – 
она не перестаёт профессио-
нально развиваться: выпу-
стила несколько авторских 
проектов, сборников игр 
для детей дошкольного воз-
раста, её статьи опубликова-
ны в региональных и феде-
ральных профессиональных 
периодических изданиях.  
За многолетний добросо-

вестный труд и большой вклад 
в развитие образовательной 
системы города Полевского 
в 2014 году Нина Васильев-
на стала лауреатом премии 
Попечительского совета ПГО 
в номинации «Лучший воспи-
татель», а в 2016 году награ-
ждена почётной грамотой 
главы округа. 

– Воспитатель – это 
не просто профессия, это 
состояние моей души, – гово-
рит педагог. – Выбранное 
мной направление застав-
ляет меня всё время дви-
гаться вперёд, искать и нахо-
дить что-то новое, развивать 
свои творческие способности, 
и это даёт возможность пре-
бывать в атмосфере счастли-
вого детства. 

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

«Лепит» из малышей 
успешных людей
Сотрудники детского сада № 53 и благодарные родители 
воспитанников поспешили предложить воспитателя 
Нину Грекову в номинанты конкурса «Герой нашего времени»

АБРАМОВ Алексей 562

БЕЗРУЧКО Виктория 503

КОРЯГИНА Зоя 418

ЕФАНОВ Александр 363

ПАШКОВ Сергей 341

ТРОШОВА Марина 182

ШВАРЦ Валерий и Татьяна 175

ЗАВЬЯЛОВ Игорь 161

ЯЛУНИН Алексей 148

БУЛАТОВА Тамара 146

НЕЧТАЛЮК Виктор 132

ЗАВЬЯЛОВ Павел 129

СМИРНОВ Валерий 128

ГРЕБНЕВА Елена 125 

СОЗОНТОВ Тимофей 109

ВЕРЕЩАГА Елена 104

АБДУЛЛАЕВ Ринат 102

ЧЕРЕПАНОВА Людмила 102

СМИРНЯГИН Станислав 94

ЖАРКОВА Татьяна 80

ШАПОШНИКОВ Анатолий 71

КРУПИН Андрей 66

КУДРЯВЦЕВА Ирина 64

ЗЮЗЁВА Марина 62

МИНЛИЕВ Владислав 59

РАСУП Дмитрий 57

РУСИН Анатолий 55

СПИРИНА Ольга 54

ШЕВЧЕНКО Валерия 50

ЗЮЗЁВ Захар 49

ФАЛАЛЕЕВА Людмила 45

ДУСАТОВ Мусирман 40

СОРОКОВА Диана 39

ТРОФИМОВА Светлана 34

БАТАНОВА Людмила 28

Голосование на сайте 
ПроПолевской.рф, в сообществах 

«ПроПолевской» в социальных 
сетях «ВКонтакте», Facebook 
и «Одноклассники» уже идёт. 
Не оставайтесь в стороне! 
Голосуйте за номинантов! 
Поддержите 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
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 9

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 19.20, 21.20, 
00.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 
20.30, 00.45 Все 
на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.15, 04.15 Зимние 
виды спорта. Обзор (0+)

13.30 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

14.45 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

15.50 «МАТЧ! Голос. 
Конкурс коммен-
таторов» (0+)

17.35 Х/ф «Кровью 
и потом: ана-
болики» (16+)

21.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

22.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года (0+)

00.10 Тотальный 
футбол (12+)

01.45 Д/ф «Русская 
пятёрка» (12+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает свита»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Поет 

Ян Френкель»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 «Театральная летопись»
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Искатели
17.25 Государственный квар-

тет им. А.П. Бородина
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Красивая планета
21.00 «Великолепная 

Марина Ребека»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
01.45 Д. Маслеев. Сочине-

ния для фортепиано

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 Д/ф «Семь 

жизней полковника 
Шевченко» (12+)

00.50 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» (16+)

02.30 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)

08.10 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармони-
ей дома» (0+)

12.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего на-
чинается Родина» (12+)

12.50 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (16+)

14.30 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» (16+)

16.05 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

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

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Одесса-мама» (16+)

00.30 «Поехали по Уралу» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 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 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

11.20 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

13.10 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21.45 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

00.35 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.35 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный» (16+)

04.20 «Сезоны 
любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

08.25, 10.05 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Д/ф 

«Диверсанты» (16+)

14.35 Д/с «Непоко-
ренные» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №47» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Алекс Лютый» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)

01.20 Х/ф «Конец 
«Сатурна» (6+)

02.50 Х/ф «Бой после 
победы. . .» (6+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

08.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 Мой герой. Вадим 
Андреев (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в аль-

пийском предгорье» (16+)

17.00 Актёрские драмы. «Кра-
сота как приговор» (12+)

18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)

22.35 Страна, которая 
выжила (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Хроники московского 
быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки (12+)

03.45 Юмористиче-
ский концерт (12+)

04.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

10.45 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

19.00 Комедия 
«Женщина его 
мечты» (16+)

23.20 Т/с «Воз-
вращение в 
Эдем» (16+)

04.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+)

03.20 Х/ф «Отчаян-
ный папа» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Миллион на 
мечту» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Ветреная 
река» (16+)

01.15 «Колдуны мира. 
Камы Тувы и Алтая» (16+)

02.15 «Человек-не-
видимка. Виктор 
Васильев» (16+)

03.15 Т/с «Сны». 
«Второй шанс» (16+)

04.00 «Скажи мне 
правду» (16+)

04.45 «Городские леген-
ды. Москва. Чертовщи-
на Пречистенки» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 01.30 Т/с 
«Бабье лето» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Ради 
любви» (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 Концерт (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней 
+...» (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Поздравляем с юбилеем 
Л.Г. Костякову, В.Н. Чиркову, 
Л.А. Никитину, Н.Е. Морозова!

Тепло, сердечно поздравляем,
Здоровья, светлых дней желаем.
Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и удачи
Хватило бы на много лет!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем декабрьских юбиляров 
Ю.Л. Чебыкина, А.В. Ашарафзянову, 

В.А. Дьякова, 
Л.К. Соловьёву, З.А. Лубову

С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всём!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!

Администрация, ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

А.Н. Варламова, М.Д. Двоеглазова, 
Ю.А. Земскова, 

Е.В. Птухина, Л.Т. Уманцева!
С днём рождения поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Уважаемая Алевтина Михайловна! 

Поздравляем                     
Вас с юбилеем!
Прекрасный                        
         праздник – юбилей,
И поздравления скорей
Хотим                               

                               душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья –
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!

Коллеги по ООШ п. Станционный-Полевской

Хочу от всей души поблагодарить 
и поздравить с наступающим Новым 
годом и Рождеством коллектив дневно-
го стационара поликлиники № 2: врачей 
О.В. Зайцеву и С.В. Пашкова, медсе-
стёр Т.Г. Шепелёву и И.С. Накоряко-
ву, санитарку О.В. Голдареву. Низкий 
вам поклон и огромная благодарность 
за золотые руки, добрые сердца, искрен-
ность и улыбки, от которых на душе ста-
новится теплее и выздоровление насту-
пает быстрее.
За заботу и за труд 
Чтить вас не устану.
Пусть вас беды обойдут,
Дни прекрасней станут.
Будьте счастливы, красивы!
Вашу доброту запомню навсегда.
Ваш талант, как ветки ивы,
Пусть не вянет никогда.

Благодарный пациент

я,
!

ть
усть!

м,

иям

С 23 ноября по 2 декабря в Детской школе 
искусств проходил II Открытый дистан-
ционный городской фестиваль-конкурс 
юных исполнителей «Музыкальный вер-
нисаж». Конкурс проводился в разных 
возрастных категориях по номинаци-
ям «Музыкальный инструмент», «Общее 
фортепиано», «Ансамбль».
В жюри вошли ведущие преподаватели 

Детской школы искусств и Детской музы-
кальной школы № 1 и сотрудники Управ-
ления культурой Полевского городско-
го округа.
Оценивались видеозаписи выступле-

ний учащихся Детской школы искусств 
и Детской музыкальной школы № 1. Учи-
тывались уровень исполнительского мас-
терства, сложность произведения, выра-
зительность исполнения.
Итоги конкурса подведены 10 декабря. 

Наибольшее количество баллов получи-
ли ансамбли в составе Софии Куликовой 
и Артёма Исламова, Софии Вахненко 
и Эвелины Зуковой, Евгении Процен-
ко и Анны Терентьевой из ДМШ № 1.

Все участники фестиваля отмечены 
дипломами. 

По информации Управления культурой ПГО
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Выступили на «Музыкальном вернисаже»

Новые жители 
Полевского

Максим РЫЛЬКОВ
Матвей ЗАХАРОВ

Василиса ЗАЙЦЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

лииииииииииииииииииииииииииииииииииии 

День горячего шоколада
21 декабря – день горячего шоколада – одного 
из самых любимых лакомств всего мира. А при-
думали горячий шоколад ещё древние племена, 
населявшие Южную Америку. Правда, тот горя-
чий шоколад имел мало общего с современным 
шоколадом. В те времена горячий шоколад имел 
горький и острый вкус. У индейцев горячий шоко-
лад связан с множеством легенд и поверий, у них 
горячий шоколад – напиток культовый, связан-
ный с богами. 

Источник: my-calend.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выста-
вочный матч. Россия 
- Словакия. из Канады

10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 19.20, 21.20, 
23.55 Новости

10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года (0+)

13.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+)

14.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC (16+)

15.50 «МАТЧ! Голос. 
Конкурс коммен-
таторов» (0+)

17.35 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» (16+)

20.30 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. 

СКА - ЦСКА
00.55 Футбол. «Арсенал» 

- «Манчестер Сити» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Ана-

толия Тарасова»
12.10, 16.30 Красивая планета
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.45 Искатели
17.35 Д. Маслеев. Сочине-

ния для фортепиано
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
01.45 А. Бузлов и А.Гугнин. Сочинения 

для виолончели и фортепиано

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» (16+)

02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00, 21.20, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Исчез-
нувшая» (16+)

10.50, 14.00, 23.00, 
01.10 «Участок» (16+)

11.10 «Империя 
иллюзий» (16+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.25 «Свердловское 
время-85. Новей-
шее время» (12+)

17.10, 03.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.20, 23.20 Х/ф 
«Одесса-мама» (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Трактор» (6+)

22.20, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «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+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Мо-
розова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 19.20, 21.45, 
00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 
21.00, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)

14.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC (16+)

15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

17.35 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)

18.50 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

19.25 Гандбол. ЦСКА 
- «Лада» (6+)

21.50 Английский акцент (12+)

22.25 Футбол. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм» (6+)

00.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

04.00 Баскетбол. «Вален-
сия» - «Химки» (0+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера искусств»
11.55 Д/ф «Замок Розенштайн»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Василий Гроссман «Сик-

стинская мадонна»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Искатели
17.35 Александр Бузлов и Андрей Гугнин. 

Сочинения для виолончели и фортепиано
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
01.35 С. Догадин и Ф. Копачевский. Сочи-

нения для скрипки и фортепиано

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» (16+)

02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

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

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 Х/ф 
«Альпийская 
баллада» (12+)

09.00 Х/ф «Исчез-
нувшая» (16+)

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

11.10, 23.00 
«Империя 
иллюзий» (16+)

16.00 «Слава 
российского 
оружия» (12+)

17.10, 22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

17.20 Х/ф «Одес-
са-мама» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 02.30 
«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 «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+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 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» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.10 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

11.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.25 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Охотник 
за головами» (16+)

22.15 Комедия «Шесть 
дней, семь ночей»

00.20 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

02.50 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Каменская» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Генна-
дий Елисеев (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)

01.05 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

02.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

03.50 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И. . (16+)

08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Ната-
лья Негода (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

любероне» (16+)

16.55 Актёрские драмы. «От-
равленные любовью» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)

03.45 Юмористический концерт (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Послед-

ний мент 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Послед-

ний мент 2» (16+)

09.40 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

19.45 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 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Пере-
крестки» (16+)

19.00 Х/ф «Отель 
счастливых 
сердец» (16+)

23.05 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (16+)

04.10 Д/ф «Порча» (16+)

04.35 Д/ф «Зна-
харка» (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 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+)

02.35 Т/с «Спартак: Война 
Проклятых» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 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 «Иллю-
зионист» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф 
«Дрейф» (16+)

01.00 «Колдуны 
мира. Бахсы» (16+)

02.15 «Человек-
невидимка. Дарья 
Мороз» (16+)

03.00 Т/с «Сны». 
«Отшельник» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Бабье 
лето» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Ради 
любви» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

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

15.00, 20.00 Д/ф «Спа-
сите питомца» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира 
сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 «Мон. Мелодия души». 
Салих Сайдашев. (6+)

18.15 «Поет Зиля 
Сунгатуллина» (6+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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» (16+)

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

09.05 Комедия «Шесть 
дней, семь ночей»

11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Комедия «За 
бортом» (16+)

22.15 Комедия 
«Цыпочка» (16+)

00.20 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)

02.55 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (12+)

04.40 М/ф «Мороз 
Иванович» (0+)

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, 10.05, 13.35, 14.05 
Т/с «Каменская» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

19.40 «Последний 
день». Дмитрий 
Хворостовский (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

02.05 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (0+) (6+)

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

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И. . (16+)

08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Шмыга. Королева 
жила среди нас» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. 
Антон Шагин (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство 

в коллиуре» (16+)

16.55 Актёрские драмы. 
Остаться в живых (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 Прощание. 
Юрий Никулин (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Удар властью. Борис 
Березовский (16+)

03.45 Юмористиче-
ский концерт (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

13.55 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

19.45 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+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Комедия «Жен-
щина его мечты» (16+)

19.00 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

23.15 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)

04.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война 
Проклятых» (18+)

03.20 Х/ф «Незримая 
угроза» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (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 «Иллю-
зионист» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Не 
дыши» (18+)

01.00 «Колду-
ны мира. 
Мордовские 
Содяцы» (16+)

02.00 «Человек-
невидимка» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

12.00 Т/с «Ради любви» (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 «Спа-
сите питомца» (6+)

16.50 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Х/ф «Монсара»
18.15 «Поет Нафиса Василова» (6+)

19.00 Розыгрыш призов 
сети ювелирных са-
лонов «Яхонт» (16+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней +...» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

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

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

13.50 «Горячий лед» (6+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Канады (6+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

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

02.20 Т/с «Камен-
ская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 19.20, 21.20, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 
20.40, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

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

15.50 Д/ф «В центре 
событий» (12+)

17.35 Х/ф «Парень из 
кальция» (16+)

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года (0+)

21.25 Хоккей. «Динамо» 
- «Ак Барс» (6+)

00.25 Профессиональ-
ный бокс (6+)

04.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Орел в изгнании»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов»
16.45 Искатели
17.35 Сергей Догадин и Филипп 

Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Юбилейный концерт в Бонне
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
01.55 Д/ф «Душа Петербурга»

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)

00.05 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» (16+)

02.00 Шпионский мост (16+)

02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

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

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Исчез-
нувшая» (16+)

10.50, 14.00, 23.00 
«Участок» (16+)

11.10, 23.20 «Империя 
иллюзий» (16+)

16.00 «Парламент-
ское время» (16+)

16.20 «Обзорная 
экскурсия. 
Невьянск» (6+)

16.50, 03.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.00 Х/ф «Кро-
мовъ» (16+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист» - «Са-
лават Юлаев» (6+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (6+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (6+)

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

21.30 «Голос» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 Х/ф «Чужое 
лицо» (12+)

01.35 Х/ф «Школа для 
толстушек» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 19.55, 22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 
20.00, 23.00, 01.50 
Все на Матч! (16+)

11.00, 02.45 Професси-
ональный бокс (16+)

12.15 Х/ф «Парень из 
кальция» (16+)

14.45 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP (16+)

15.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор (0+)

16.20 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор (0+)

17.35 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Динамо» (6+)

20.35 Волейбол. «Зенит» 
- «Зенит-Казань» (6+)

23.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (6+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

04.00 Хоккей. Германия 
- Финляндия (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

07.05, 19.45 «Пра-
вила жизни»

07.35 Черные дыры. 
Белые пятна

08.20, 11.55 Краси-
вая планета

08.35, 17.20 Х/ф 
«Летние гастроли»

10.20 Х/ф «Леночка 
и виноград»

11.10 Эпизоды
12.10 Х/ф «Веселая вдова»
14.30 «Звезда бессмы-

слицы. ОБЭРИУты»
15.05 Письма из 

провинции
15.35, 20.15 Линия жизни
16.30, 01.35 Искатели
18.45 «Царская ложа»
21.15 «Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Афера 

Томаса Крауна»

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

17.25 Жди меня (12+)

18.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 У нас выигрывают! (12+)

01.10 Квартирный 
вопрос (0+)

02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (12+)

09.00 Х/ф «Южный 
календарь» (16+)

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

11.10, 23.00 «Империя 
иллюзий» (16+)

14.25 Х/ф «Нас не 
догонишь. . .» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.25 «Поехали по Уралу» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (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+)

06.15 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» (16+)

09.00 Комедия 
«Цыпочка» (16+)

11.05 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Комедия 
«Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

22.15 Комедия «Од-
ноклассники» (16+)

00.20 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (12+)

02.30 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. 
Часть 2» (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 «Военная прием-
ка. След в истории» (6+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

19.40 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

01.30 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

02.50 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

04.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И. . . (16+)

08.45 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 Мой герой. Инна 
Выходцева (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в сен-

поль-де-вансе» (16+)

16.55 Актёрские драмы. «Роковой 
курс. Триумф и гибель» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

22.35 10 самых. . . Трагедии ре-
жиссёров одной картины (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за эфир» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Мужчины Татьяны 
Самойловой (16+)

02.15 Х/ф «Убийст-
во на острове» (16+)

03.45 Юмористический концерт (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

06.55 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Берего-

вая охрана» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Берего-

вая охрана» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Берего-

вая охрана» (16+)

19.45 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+)

03.35 «Известия»

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Отель 
счастливых 
сердец» (16+)

19.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)

23.10 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)

04.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный 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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война 
Проклятых» (18+)

03.20 Х/ф «Над 
законом» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Убойные 
каникулы» (16+)

01.00 «Колдуны мира. 
Ойуны Южной 
Сибири» (16+)

02.00 «Человек-не-
видимка. Светлана 
Камынина» (16+)

03.00 Т/с «Сны». 
«Ошейник» (16+)

03.45 «Скажи мне 
правду» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 
16.30, 20.30, 21.00 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Ради 
любви» (12+)

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

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

15.00 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Зебра по-
лосатая» (0+)

17.15 Х/ф «Монсара»
18.15 «Играет Рашид 

Мустафин» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

06.35 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Т/с «Сториз» (16+)

15.20 Т/с «Родком» (16+)

17.25 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия 
«Елки» (12+)

22.50 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

00.55 Х/ф «Цена 
измены» (16+)

02.45 Комедия 
«Практическая 
магия» (16+)

04.25 М/ф «Серебря-
ное копытце» (0+)

04.35 М/ф «Двенад-
цать месяцев» (0+)

06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.55, 10.05 Х/ф 
«Механик» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.00, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Разведчики» (16+)

23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)

00.00 Т/с «Забытый» (16+)

03.40 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (6+)

04.55 Д/ф «В. Халилов. 
Дирижер духа» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

10.35 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы 
душ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.55 Х/ф «Женская 
версия. Такси зелё-
ный огонек» (12+)

14.50 Город новостей
15.20 Х/ф «Женская 

версия. Комсомоль-
ский роман» (12+)

19.45 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)

22.00 В центре 
событий (16+)

23.10 Приют коме-
диантов (12+)

01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)

02.40 Х/ф «Ва-
банк - 2» (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

07.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
ребенок» (16+)

23.30 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

01.25 Д/ф «Порча» (16+)

01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (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, 02.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Дум» (16+)

22.00 Х/ф «Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (16+)

23.55 Т/с «Спартак: Война 
Проклятых» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Миллион 
на мечту» (16+)

18.20 «Слепая» (16+)

19.30 «Охотники 
за привиде-
ниями» (6+)

23.45 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

01.45 «Человек-не-
видимка. Диана 
Шурыгина» (16+)

02.45 Т/с «Сны»» (16+)

03.30 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Тайны Тихого 
океана» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (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 Х/ф «Илгам. Вдох-
новение» (6+)

18.05 «Мелодии родной 
стороны» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Х/ф «Нянька на 
Рождество» (16+)
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СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Хоккей. Сборная 

России - сборная США (6+)

08.00 «Доброе утро». 
Суббота (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

14.00 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)

15.05 Праздничный концерт (12+)

16.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию (6+)

19.45 «Ледниковый 
период». Финал (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Ледниковый 
период». Финал (12+)

23.20 «Сегодня вечером» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Обратная 
сторона любви» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)

01.00 Х/ф «Родные 
пенаты» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 
23.00, 02.30 Все 
на Матч! (16+)

11.10 Х/ф «Ма-
лышка на 
миллион» (16+)

14.00, 17.00, 20.25, 
23.50 Новости

14.55 Баскетбол. 
УНИКС - ЦСКА (6+)

17.40 Хоккей. 
«Динамо» 
- СКА (6+)

20.35 Волейбол. 
Кубок России (6+)

00.00 Хоккей. 
Швеция - 
Чехия (6+)

03.30 «Здесь на-
чинается спорт. 
Аскот. Ни на что 
не похожий» (12+)

07.05 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави», «Варежка»

07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 Обыкновенный концерт
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей
13.55 Д/ф «Рождество в 

дикой природе»
14.50 Концерт ансамбля 

народного танца имени 
Игоря Моисеева

16.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»

16.35 «Галина Волчек. 
Театр как судьба»

17.45 Х/ф «Время для 
размышлений»

18.55 ХХ век. «На поли-
тическом Олимпе»

19.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37

05.15 Х/ф «Гений» (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин? (12+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное те-
левидение (16+)

20.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)

22.55 Гуля (16+)

00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

02.05 Дачный ответ (0+)

03.00 Деньги к деньгам (12+)

06.00 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «События» (16+)

09.00, 02.20 Х/ф 
«Кромовъ» (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25, 15.10 «Участок» (16+)

13.00 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)

14.55 «Прокуратура» (16+)

15.40 «Жена. История любви. 
Ирэн Фёдорова» (12+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Нас не 
догонишь. . .» (16+)

23.20 «Империя иллюзий» (16+)

01.05 Х/ф «Заказ» (18+)

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
05.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

14.00 «Рецепт ее счастья» (12+)

14.55 Праздничный концерт 
к Дню спасателя (12+)

17.05 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фи-
гурному катанию (6+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.40 Х/ф «Лукас» (18+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Х/ф «Королева 
льда» (12+)

06.00 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Аншлаг» (12+)

13.20 Х/ф «Критиче-
ский возраст» (12+)

17.25 «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Королева 
льда» (12+)

03.15 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

08.00 Хоккей. США 
- Австрия (6+)

10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 
20.00, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Старые 
знакомые» (0+)

11.20 М/ф «Футболь-
ные звёзды» (0+)

11.40 Х/ф «Боец» (16+)

14.00, 16.30, 20.25, 
23.50 Новости

14.25 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига». 
КПРФ - «Синара» (6+)

17.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал (0+)

19.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards 2020» (12+)

20.30 Победы 2020 г. (0+)

21.30 Бокс и ММА. 
Итоги 2020 г. (16+)

00.00 Хоккей. Финляндия 
- Швейцария (6+)

03.30 «Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. 
Синоним величия» (12+)

07.10 Х/ф «Полет начи-
нается с земли»

09.20 Обыкновен-
ный концерт

09.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

12.05 Письма из провинции
12.30, 01.15 Диалоги 

о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Любовь 

после полудня»
16.15 «Пешком. . .»
16.45 Д/ф «8 комнат. 

Ключи Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Форму-

ла любви»
21.40 «Скорпионс». «На 

веки вечные»
23.00 Х/ф «Любовники 

Марии» (16+)

00.45 Д/с «Архив-
ные тайны»

01.55 Искатели

05.20 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

06.50 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая пе-

редача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды. . (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение (16+)

22.55 Международная 
пилорама (16+)

23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)

01.25 Скелет в шкафу (16+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.45 Дачный ответ (0+)

06.00, 22.55 «События 
недели» (16+)

06.50 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.25 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.45 «Жена. Исто-
рия любви. Ирэн 
Фёдорова» (12+)

09.00 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (12+)

10.35, 21.00 Х/ф «Краса-
вица и чудовище» (12+)

12.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

14.20 Х/ф «Южный 
календарь» (16+)

15.55 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

16.50 Х/ф «10 лет 
спустя» (16+)

18.40, 01.30 Х/ф «Том 
и Томас» (6+)

20.30 Проект ОТВ «Ермак. 
Большой поход» (6+)

23.45 «Четвертая 
власть» (16+)

00.15 Х/ф «Заказ» (18+)

03.15 «МузЕвропа: 77 
Bombey Sreet» (12+)

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+)

18.35 «Стихи над миром» (0+)

18.45 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+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Комедия «Поймай тол-
стуху, если сможешь» (16+)

15.15 Комедия «За 
бортом» (16+)

17.35 Комедия «Елки» (12+)

19.20 М/ф «Гринч» (6+)

21.00 Комедия «Елки 2» (12+)

23.05 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

03.50 М/ф «Дед Мороз 
и лето» (0+)

04.10 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.20, 08.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных. . .» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». 

Виктор Цой (6+)

09.30 «Легенды кино». 
Сергей Юрский (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Судьба 
золота Российской империи» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Явление Богородицы. Тайна 
предсказаний о России» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Т/с «Большая перемена»
18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Т/с «Большая перемена» (0+)

20.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)

22.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)

00.25 Х/ф «Судьба» (12+)

03.15 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)

04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

05.30 Х/ф «Семь нянек» (0+)

07.00 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

08.20 Полезная покупка (16+)

08.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)

10.40, 11.45 Х/ф «Ме-
довый месяц» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)

17.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 90-е. Преданная 
и проданная (16+)

00.50 Дикие деньги. 
Убить банкира (16+)

01.35 Страна, которая 
выжила (16+)

02.00 Линия защиты (16+)

02.30 Д/ф «Остаться 
в живых» (12+)

03.10 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

04.15 Д/ф «Мое 
родное. Ин-
ститут» (12+)

06.30 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (16+)

08.00 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого» (16+)

10.00 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
против судьбы» (16+)

23.05 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)

01.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

04.40 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.25 Кино: анима-
ционный фильм 
«Полярный 
экспресс» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.15 «Охотники за 
сокровищами» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Грядущие 
перемены: что ждёт 
человечество?» (16+)

17.20 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

19.20 Х/ф «Беглец» (16+)

21.55 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

00.20 Т/с «Меч» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильмы (0+)

10.45 Х/ф 
«Затура: Кос-
мическое при-
ключение» (6+)

12.45 Х/ф «Во-
ришки» (6+)

14.30 «Охотники 
за привиде-
ниями» (6+)

21.15 Х/ф «Эво-
люция» (12+)

23.15 Х/ф 
«Крампус» (16+)

01.15 Х/ф 
«Убойные 
каникулы» (16+)

02.45 Т/с 
«Сны» (16+)

03.30 «Городские 
легенды» (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Вглубь 
вещей» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 «КВН РТ-2020» (12+)

01.00 Х/ф «Каникулы 
Джой» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (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 Комедия «Елки 2» (12+)

21.00 Комедия «Елки 3» (6+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

01.50 Комедия «Практи-
ческая магия» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

03.50 Мультфильмы (0+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+) (6+)

06.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

07.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №46» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Наместник Гитлера. Тайна 
отложенной казни» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)

13.30 Д/ф «Открытый космос» (12+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

01.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

03.10 Х/ф «Механик» (16+)

06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)

07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 10 самых. . . Тра-
гедии режиссёров 
одной картины (16+)

08.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или на Брайтон-бич 
опять идут дожди» (16+)

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

11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Непод-

дающиеся» (6+)

13.30 Смех с достав-
кой на дом (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час (16+)

16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+)

16.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)

17.40 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)

21.35 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

01.35 Х/ф «Отцы» (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

10.10 Т/с «Куба» (16+)

11.00 Т/с «Куба» (16+)

12.00 Т/с «Куба» (16+)

12.55 Т/с «Куба» (16+)

13.50 Т/с «Куба» (16+)

14.50 Т/с «Куба» (16+)

15.40 Т/с «Куба» (16+)

16.35 Т/с «Куба» (16+)

17.35 Т/с «Куба» (16+)

18.30 Т/с «Куба» (16+)

19.30 Т/с «Куба» (16+)

20.25 Т/с «Куба» (16+)

21.20 Т/с «Куба» (16+)

22.20 Т/с «Куба» (16+)

23.15 Т/с «Куба» (16+)

00.05 Т/с «Куба» (16+)

01.05 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

06.30 Д/с «Скажи: 
нет!» (16+)

07.30 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» (16+)

10.35 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)

14.45 Х/ф «Чужой 
ребенок» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
против судьбы» (16+)

23.05 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого» (16+)

01.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

04.40 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 «Новый 
день» (16+)

11.00 Х/ф «Во-
ришки» (6+)

12.45 Х/ф 
«Крампус» (16+)

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

17.00 Х/ф «Эво-
люция» (12+)

19.00 Х/ф «Звезд-
ные врата» (6+)

21.30 Х/ф 
«Фантом» (16+)

23.15 Х/ф 
«Затура: Кос-
мическое при-
ключение» (6+)

01.15 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

03.00 Т/с «Сны». 
«Лицо» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00, 12.15 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 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.40 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

17.00 «КВН РТ-2020» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.15 «Семь дней» (12+)

22.30 «Семь дней +...» (12+)

23.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

23.15 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.45 Х/ф «Плюс один» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
17 (41,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, про-
сторный коридор, большие комнаты, 
сост-ие обычное, освобождена). Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 028-36-96

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-ии, 
комнаты изолир., окна пластик., лоджия 
5 м застеклена, ванная в плитке, новая 
сантехника. натяжные потолки частично, 
пол – ламинат и линолеум). В подарок по-
купателю кухонный гарнитур с посудо-
моечной машиной, 2 шкафа-купе в кори-
доре и спальне. 8 (904) 175-42-65

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

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

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

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

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

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

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

 ■жилой деревянный дом в к/ч «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м+ кухня), 
пластик. окна, сейф-дверь, отопление 
электрическое, вода – скважина, заведе-
на в дом, отдельно стоящая баня из оци-
линдрованного  бревна, в бане тёплый 
туалет, душевая кабина,  просторный 
предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён забо-
ром из профлиста, 2 теплицы – поликар-
бонат; из насаждений смородина, обле-
пиха, смоква, жимолость. Есть прописка). 
Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

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

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

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

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., без на-
саждений. Есть 50 т бута для строительст-
ва). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
жилой деревян. дом, печное отопление, 
ком. и кухня, эл-во, летн. водопровод, те-
плица, баня, разработан, все насажде-
ния). Варианты оплаты. 8 (992) 028-36-96

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре с ме-
блировкой (общая площадь 14,35, жилая 
12,83 кв. м, морозилка, три стеллажа 
под книги, мягкий диван и кресло, ком-
пьютерный стол, тумба под телевизор, 
компьютерный стол, два табурета). Есть 
возможность выкупить 3-ком. кв-ру. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Кудымкаре. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■ комнату на ул. Володарского, 95 
(мебель, пластик. окно, сейф-дверь, 
чистая секция, мебель). 8 (919) 379-40-
55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Город проводил в последний путь
Кельсину Тамару Антоновну  08.08.1944 г. – 01.12.2020 г.
Баранова Василия Ивановича  02.09.1954 г. – 11.12.2020 г.
Некрасова Сергея Дмитриевича  11.08.1952 г. – 11.12.2020 г.
Чухарева Ивана Карповича  17.06.1932 г. – 08.12.2020 г.
Кузнецова Владислава Леонидовича  25.04.1963 г. – 02.12.2020 г.
Алексеенко Юрия Андреевича  20.02.1961 г. – 13.12.2020 г.

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

ИП Сударцев А.В.

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

Администрация территориального управле-
ния села Мраморское глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончины Лидии Ни-
колаевны Комаровой. 
Лидия Николаевна родилась 9 марта 1951 

года в селе Мраморское в семье коренных 
мраморчан-камнерезов, окончила Ураль-
ский государственный университет, где из-
учала историю искусств. Темой её диплом-
ной работы стала история камнерезного 
дела на Урале. В исследование она вклю-
чила уникальные, самостоятельно обнару-
женные факты. Лидия Николаевна одной из 
первых занялась изучением истории родного села – места первой 
промышленной разработки мрамора на Урале. 
Много лет Лидия Николаевна посвятила поиску и систематиза-

ции материалов о жизни и творчестве всемирно известного скуль-
птора Степана Эрьзи, память о котором в Мраморском сохранена 
именно её стараниями. 
Исследовательский дар, умение работать с историческими факта-

ми, высокий уровень культуры позволили Лидии Николаевне стать 
экспертом в вопросах, которыми она занималась. Её отличала глу-
бокая внутренняя культура, интеллигентность, способность беско-
рыстно служить избранному делу. Она делала это профессиональ-
но, шаг за шагом создавая труд своей жизни.
Она горячо любила родное село, людей, которые своим трудом 

составляют славу этого удивительного места. 
Память об этом удивительном человеке сохранится в сердцах 

всех, с кем она общалась, щедро делилась знаниями и любовью 
к родной земле.

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 
8 (904) 38-88-248

 ■ производственное помещение 
(900 кв. м, вода, эл-во), можно под мага-
зин стройматериалов, мебели, автосер-
вис. 8 (992) 028-36-96

ИНОЕ:

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

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

 ■Продам за 100 рублей полутора-
спальную кровать с панцирной сеткой, 
спинки деревянные. 8 (952) 744-79-80

 ■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 

 ■ всякую мебель в отл. сост-ии и очень 
дёшево. Звоните и смотрите. 4-03-82, 
8 (952) 740-28-49

 ■ столик туалетный с зеркалом; столик 
журнальный. 8 (908) 636-76-52

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

 ■НЕДОРОГО шкаф для одежды, цв. 
«орех»; новое зеркало 90*70 см; книж-
ный шкаф, цв. «орех». 8 (900) 213-05-79

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

 ■ стир. машину Samsung Sensor 
Compacts 803/800. Цена 2500 руб. 
Торг. 5-07-78

 ■ обогреватель с масляным радиато-
ром, 7 секций. 8 (904) 177-10-74

 ■НЕДОРОГО холодильник «Бирюса», 
б/у. 8 (908) 633-07-59, с/ч

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

 ■ 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 

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

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

 ■ 1-ком. кв-рув ю/ч. Цена 970 тыс. руб. 
8 (908) 90-00-228

 ■ 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 беспо-
коить. 8 (912) 27-888-39

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 20 (51 кв. м, 
3/5 эт.). Цена 2 млн руб. 8 (952) 73-22-863

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

 ■ В связи с отъездом СРОЧНО про-
даётся 3-ком. кв-ра в Южном мкр. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

 ■ 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, счётчи-
ки, 2-тариф. на эл-во, крытый двор, кла-
довка, 12 сот. земли, все насаждения, 
баня с верандой, зона отдыха, 2 теплицы, 
2 овощных ямы). 8 (953) 38-95-637 

 ■ш/б дом (централизован. вода, газ, 
баня с подведённой водой, газовое 
отопл., водоотведение частное; гараж 
с овощн. ямой). Цена 4, 5 млн руб. 8 (902) 
877-34-61

 ■ 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. 
водопровод, площадка для а/м; пропи-
ска). 8 (908) 630-33-92 

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

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (лет. домик, 
баня, две теплицы, насаждения, водо-
провод). Цена договорная при осмотре. 
Обращаться в любое время. 8 (904) 384-
89-82

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

 ■ 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 

 ■железный гараж в ю/ч (3,5*6 м). 8 (902) 
87-84-241 

 ■НЕДОРОГО гараж в центре с/ч. 8 (922) 
2-110-300

 ■ гараж (43 кв. м). 8 (912) 259-39-23 

МЕНЯЮ:

 ■ 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 Екатерин-
бурга. 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:

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 на длит. 
срок для платёжеспособной семьи (есть 
мебель и быт. техника). Оплата по дого-
ворённости. 8 (904) 17-22-556

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И 
АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, цена 
1200 руб.; телевизор LG, диаг. 35 см, цена 
700 руб.; лицензионные DVD-диски, 
цена 20 руб./шт. 8 (922) 29-31-986 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, цена 
1500 руб.; видеомагнитофон Hitachi, 
цена 600 руб.; телевизор LG, диаг. 35 см, 
цена 800 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб.; лицензион-
ные DVD-диски, цена 20 руб./шт. 8 (922) 
29-31-986 

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

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

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

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

 ■ а/м КамАЗ-55102 2010 г.в.; сельхозса-
мосвал 10 т, капремонт. 8 (900) 329-67-41 

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

 ■ новый квадроцикл «Раптор Макс Про-
300», 20 л.с., кардан, лебёдка, запасное 
колесо, крыша, установлен мост от а/м 
«Жигули». Цена 169 тыс. руб. 8 (912) 288-
71-70

 ■ снегоход «Эконик» SM-175», 12 л.с., гу-
сеница 310, расход 6 л/100 км, зареги-
стрирован. Цена 79 тыс. руб. 8 (912) 288-
71-70

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м КамАЗ сиденье водителя  
на пневмоподушке. Цена 34 тыс руб. 
8 (917) 916-95-24

 ■ 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 

 ■ летнюю и зимнюю резину 215/65/16. 
8 (950) 19-32-785

 ■ компрессор. 8 (908) 914-61-83 

 ■ к мини-погрузчику МКСМ-800 а/
шины, 4 шт., масляный фильтр для дви-
гателя и гидросистемы; к трактору Т-40 
стартёр, вал первичный КПП, вал муфты 
сцепления, цилиндр Ц-75, комплект ше-
стерён реверса КПП. 8 (904) 54-94-174

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

ПРИМУ В ДАР:

 ■ автомобильный домкрат. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00 

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

 ■ 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

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

 ■ куртку для беременных, цв. серый, 
фирма Your Weather, сост-ие отличное. 
Цена 1300 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■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 

 ■жен. пальто, р-р 42–44, серого цв., 
с капюшоном, б/у, в отл. сост-ии. Цена 
250 руб. 8 (922) 142-95-48 

 ■ДЁШЕВО 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, 
бархатистая, удобная, нарядная, р-р 
52–54, пр-ва Одесса. 5-85-87, 8 (953) 60-
42-406 
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Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

АВТО-МОТО

ЗАПЧАСТИ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

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:  

16 декабря 2020 года

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья
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Магазин «Умелец» 
поздравляет 
жителей Полевского 
с наступающим Новым 
годом и с 25 декабря 
по 10 января дарит 
скидку 10% при 
покупке от 500 рублей.
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 
8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а ■ всякая одежда для женщин и дево-
чек, в отл. сост-ии и очень дёшево. Зво-
ните и смотрите. 4-03-82, 8 (952) 740-28-
49

 ■ 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 

 ■мутоновую жен. шубу, р-р 46, новая, 
ГОСТ. 8 (912) 601-59-4216

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

 ■ натуральную шубу, мутон, р-р 46, цв. 
тёмный. 8 (950) 192-866-1

 ■ чёрные подшитые валенки с резино-
вой подошвой, р-р 29. 5-01-44

 ■ новые жен. зимние сапоги, р-р 36. 
Цена 500 руб. 8 (908) 913-45-79

 ■муж. зимние сапоги, р-р 41, нат. кожа, 
нат. мех. Цена договорная. 8 (950) 630-
12-31

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

 ■ новые дет. валенки, две пары, малень-
кие и побольше. 8 (904) 17-32-366

 ■ новый дет. диван, цв. тёмно-корич-
невый, с кругами, раскладывается, есть 
короб. 8 (908) 913-45-79

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

 ■ новый костюм для девочки, р-р 
80, цена 600 руб.; зимний костюм 
для девочки, четыре предмета, р-р 74, 
цена 1800 руб., без торга.8 (953) 05-38-
377, с/ч

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

 ■дет. лыжи на валенки, дл. 85 см. 5-01-
44 

ВОЗЬМУ:

 ■Многодетная семья примет в дар иг-
рушки, книги и раскраски. Спасибо. 
8 (904) 169-14-83

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И 
САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ раздвижные межкомн. двери. 8 (953) 
055-95-24, 5-37-42

 ■ ручные: лебёдка рычажная «лягуш-
ка»; точило-наждак; насос для откачки 
воды, ГСМ (военный). 8 (950) 65-66-724, 
8 (909) 005-51-55

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

 ■ стекло; самодельный сварочный ап-
парат. 8 (922) 22-78-202 

 ■Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. Скала. 
Глина. Земля. Торф. Навоз. Перегной 
и др. Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, «Газель», 
в мешках от 10 шт. Вывоз мусора. 8 (950) 
643-00-80, 8 (908) 910-57-99 

 ■Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. Скала. 
Глина. Земля. Торф. Навоз. перегной 
и др. 8 (900) 200-40-69 

ИНОЕ:

 ■ Сдам в аренду строительные леса. 
8 (950) 193-52-60 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дойную корову, с/ч. 8 (904) 98-590-14

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

 ■ петушка породы чёрный кохинхин, 
выс. 55 см, мохнатые ножки, гребень ма-
ковкой, красавец, возр. 8 мес. 8 (950) 20-
41-402

ИНОЕ:

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ веники берёзовые. 8 (902) 25-680-21, 
Полдневая

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

 ■ новогоднюю ёлочку, выс. 1 м, с иг-
рушками. 8 (902) 878-11-65 

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

 ■ калину, свежая, мороженая. Цена до-
говорная. 8 (908) 91-97-673, вечером

 ■ домашний картофель из ямы. 8 (982) 
619-80-57

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

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

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

 ■ новый ковёр 2,7*2 м, цена 3 тыс. руб.; 
вязаные носки; варежки; тапочки; кру-
глые коврики на пол; цветущие фиалки 
в горшочках. 8 (953) 381-66-07

 ■ коврики из тряпок; коврики из поли-
этиленовых пакетов; носки из овечьей 
шерсти. 8 (904) 16-46-836 

 ■фигурные коньки на белых ботинках, 
р-р 37–38. Цена 800 руб. 8 (912) 288-71-
70

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

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

 ■ДЁШЕВО новые деревян. лыжи пр-ва 
Прибалтика. 8 (922) 2-110-300

 ■ новые лыжи без крепления, высота 
190 и 200 см. 8 (950) 19-32-785

 ■ новую чешскую мнопрограммную 
люстру с дистанцион. управлением, 
в упаковке. 8 (952) 73-22-833

 ■мёд; мёд в сотах; пергу. 8 (950) 651-
83-68

 ■ горно-алтайский мёд, разнотравье + 
гречиха. Цена 450 руб./кг. 8 (912) 263-
84-06

 ■метформин 1000 (60 таблеток), срок 
годности – 07.21. Цена 150 руб. за пачку. 
8 (961) 76-49-960 

Продолжение. Начало на с.21

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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СООБЩЕНИЯ:

 ■Диплом об окончании ПУ № 47 на имя 
Тутунина Сергея Дмитриевича считать 
недействительным в связи с утерей.

СООБЩЕНИЯ

Ремонт телевизоров 
и другой электроники. 

8 (908) 63-199-70

АССЕНИЗАТОР. 
8 (904) 171-90-39

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 
наполнителем. Забираем 

с адреса. 
8 (904) 38-168-24

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 уголовны

м 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 

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

 ■ 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 
(искусственный мех); эластичный бинт 
(6 бобин); скороварку 6 л, новая, в ком-
плекте. 8 (919) 360-28-85

 ■ свежие краснодарские грецкие 
орехи. Цена 250 руб./кг. Или МЕНЯЮ 
на картофель. 8 (912) 263-84-06

 ■ пневматическое ружьё («накачка»). 
Цена 5 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12

 ■ 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 

 ■НЕДОРОГО цветущие фиалки раз-
ного цвета; вязаные носки; варежки; та-
почки; круглые коврики на пол. 8 (953) 
381-66-07

 ■ алюминиевую флягу 40 л; большие 
санки из нержавейки. 8 (908) 636-76-52

 ■цветок алоэ, 3 г. Цена 200 руб. 8 (912) 
67-26-581

 ■цветок алоэ, 3 г. Цена 300 руб. 8 (953) 
00-49-762

 ■ чайный гриб. Цена 20 руб. 8 (952) 137-
39-82

КУПЛЮ:

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

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуются сварщики-сборщики на про-
изводство металлоконструкций в Ека-
теринбург. З/П 2000 руб./смена. Работа 
в отапливаемом цехе. 8 (912) 690-37-59, 
8 (912) 644-81-43

УСЛУГИ

ПРИНИМАЕМ 
МАКУЛАТУРУ: 
газеты, книги, 

журналы, 
архивы, 
картон. 

Самовывоз. 
Выдача акта 

об уничтожении. 
4-11-80, 

8 (908) 922-27-79

РАБОТА

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 
10 декабря в 19.55 на перекрёстке улиц Декабри-
стов – Розы Люксембург – столкнулись «Шевроле Клан» 
и «Киа Рио». При движении по улице Розы Люксем-
бург в направлении улицы Декабристов при поворо-
те налево на разрешающий сигнал светофора води-
тель «Шевроле» не уступила дорогу автомобилю «Киа 
Рио». За рулём «Киа Рио» находился 40-летний мужчина, 
за рулём «Шевроле» – 25-летняя женщина, в салоне – 
её несовершеннолетние дети в детских удерживающих 
устройствах, соответствующих весу и росту, пристёгну-
тые ремнями безопасности. Одна из них, семилетняя 
девочка, пострадала в результате ДТП. Она сидела сзади 
справа. С места ДТП бригадой скорой помощи ребёнок 
был доставлен в Полевскую центральную городскую 
больницу. Врачи диагностировали у девочки сотрясе-
ние головного мозга, гематому лица, ушибленную рану 
верхнего века справа.
Водитель «Шевроле Клан» имеет семилетний стаж 

вождения, к административной ответственности за нару-
шения ПДД РФ ранее не привлекалась. Во время ДТП 
женщина не была пристёгнута ремнем безопасности, 
автомобиль не застрахован. Автомобиль был технически 
исправен. «Шевроле» двигалась со скоростью около 40 
километров в час. Водитель пояснила, что при выпол-
нении поворота налево на разрешающий сигнал све-
тофора не увидела движущийся впереди автомобиль.
По результатам медицинского освидетельствования, 

проведённого инспекторами ДПС, оба водителя нахо-
дились в трезвом состоянии. 

Водитель «Шевроле Клан» будет привлечена к адми-
нистративной ответственности. По факту ДТП ведёт-
ся проверка, возбуждено административное произ-
водство.
Госавтоинспекция обращается к автолюбителям 

с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения, не совершать необдуманных маневров, 
убеждаться в безопасности при перестроениях, пово-
ротах и проезде перекрёстков, а также выбирать ско-
рость движения в соответствии с погодными и метео-
рологическими условиями.

По информации Полевской Госавтоинспекции 
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Ж К Х

22 дня без отопления
В одном из подъездов дома на Ялунина, 10, 
с 17 ноября по 9 декабря не было теплоснабжения

Двери нашей редакции всегда 
открыты. Полевчане знают, 
что можно прийти на Ялунина, 7, 
и свободно пообщаться с журна-

листом, обратиться к нему за помощью. 
Конечно, мы не всесильны и всегда ста-
раемся объяснить, что наше единствен-
ное оружие – это газетная публикация – 
огласка проблемы, а не её решение. Но, 
как правило, именно публичность при-
даёт вопросу больше значимости. Одна-
жды один из чиновников кинул в наш 
адрес: «Проблемы нет, пока вы о ней 
не напишите». А когда проблема есть, её 
приходится решать. 
О том, что у наших соседей, жиль-

цов Ялунина, 10, 22 дня нет отопления, 
мы узнали, когда люди уже обошли все 
инстанции, вплоть до прокуратуры. 
В дверях «Диалога» самый активный 
борец за коммунальную справедливость 
дома № 10 Фанус Исманов появился 
9 декабря. Мужчина рассказал, что бата-
реи во всех квартирах его подъезда ледя-
ные, в помещениях очень холодно, люди 
болеют. В этом подъезде проживает также 
ветеран войны, инвалид. Аргументы зву-
чали убедительно, Фанус Галимгареевич 
настоял, чтобы мы, журналисты, убеди-
лись в остроте ситуации и вмешались. 
Вооружившись фотоаппаратом, иду 

вслед за жильцом замерзающего подъ-
езда. На входе в квартиру снимаю обувь 
и уже в этот момент ступнями ощущаю 
градус проблемы. Супруга Фануса Галим-
гареевича сидит перед телевизором 
в шапке и валенках. В шапке! Нахохлив-
шийся попугай дрожит на перекладин-
ке у себя в клетке. Проходим с хозяином 
дома по всем комнатам – батареи дей-
ствительно ледяные. Комнатный термо-
метр показывает +9 градусов Цельсия.

– Спим под тремя одеялами, я только 
немного оправился после простуды 
и сразу к вам, – говорит Фанус Исма-
нов. Мужчина протягивает мне два акта 
составленые представителями Полев-
ской коммунальной компании. Первый 
от 25 ноября, температура в комнатах 
зафиксирована на отметках от 16 до 20 
градусов. Не критично, но всё же ниже 
нормативных 22 градусов. Второй акт 

от 1 декабря. К этому времени квар-
тира остыла ещё больше, самая высо-
кая отметка +16. 9 декабря мы видим 
на комнатном термометре +9. 

– В диспетчерскую звоню почти 
каждый день, уверяют, что ищут про-
блему, но пока результата нет, – гово-
рит житель. – Писал обращение про-
курору, чтобы разобрался. Пока ответа 
тоже нет. Вся надежда на газету.
Полный решимости Фанус Галим-

гареевич ведёт меня к соседям. Здесь 
живёт ветеран войны Григорий 
Холкин и его семья. В этой квартире 

ситуация аналогичная, 
батареи везде холод-
ные, комната вете-
рана обогревается 
электрическим ради-
атором. 
Выходим из подъ-

езда. В этот момент 
к дому подъезжает ава-

рийная бригада Полев-
ской коммунальной компа-

нии. По словам жителей, она приезжает 
сюда каждый день.

– Чего-то делают, уезжают, а тепла так 
и нет. Бывает, вроде начинает в батаре-
ях что-то шуметь, вроде нагреваются, 
через полчаса опять остывают, – гово-
рит Фанус Исманов. 
С прямым вопросом: «Почему авария 

не устраняется так долго?» подходим 
к слесарям. Журналиста они здесь уви-
деть явно не ожидали, но отвечают пре-
дельно вежливо:

– Долго искали проблему. Прямо сейчас 
бригада в подвале меняет очередную 
задвижку. Рассчитываем, что причина 
в ней.
Вместе с Фанусом Галимгареевичем 

спускаемся в подвал. Здесь трое слеса-
рей, что-то старательно откручивают.
– Искали проблему методом исключения. 
Постепенно дошли до этой задвижки. 
Дело в ней. Сегодня, надеюсь, запустим 
отопление, – не отрываясь от процесса, 
рассказывает слесарь-сантехник Олег 
Бармин. 
Выходим из подвала воодушевлённые 

надеждой на благополучный финал этой 
коммунальной истории. 

– Держите нас в курсе событий, – про-
щаюсь со своим проводником и наби-
раю телефон директора Полевской ком-
мунальной компании Игоря Сурченко.

Игорь Евгеньевич признаётся, что ситу-
ация действительно сложная, потребова-
ла нестандартных технических подходов.

– Мы долго не могли 
понять, на каком именно 
участке сети возни-
кла проблема. Сначала 
искали причину в доме, 
потом обнаружили порыв 
на магистральной тепло-
сети между 10-м и 11-м 

домами. Решили, что последнему подъе-
зду, где нет отопления, просто не хватает 
объёма теплоносителя. Устранили порыв 
на магистральной сети, перезапустили 
дом – во всех подъездах тепло, по этому 
стояку проблема осталась. Начали пере-
бирать возможные причины. Поменяли 
запорную арматуру на стояках теплоснаб-
жения, меняли задвижки, производили 
сварочные работы, это процесс не быст-
рый. Если по-хорошему, надо было оста-
навливать весь дом, тогда процесс пошёл 
бы быстрее, но мы не можем всех жителей 
оставить без отопления. Пытались решить 
проблему локально, да дело сильно затя-
нулось, за что просим у жителей проще-
ния, – обращется Игорь Сурченко. 
На следующий день, 10 декабря, Фанус 

Галимгареевич появился в «Диалоге» 
снова. На этот раз с хорошей новостью – 
отопление включили, в квартирах стало 
тепло.

– Спасибо, что откликаетесь на наши 
просьбы. Будем надеяться, что перебо-
ев с теплом больше не будет, – сказал он. 
Начальник ЖЭУ № 1 Евгения Дороги-

на позже сообщила, что всем жильцам 
данного подъезда автоматически будет 
сделан перерасчёт платы за отопление, 
независимо от того, подано заявление 
или нет.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Безопасность

В Екатеринбурге избили врача, 
прибывшего на вызов к ребёнку
Утром 12 декабря в отдел полиции № 3 Екатеринбурга поступи-
ло сообщение от заведующего отделением неотложной помощи 
одной из детских поликлиник о том, что по адресу переулок 
Трамвайный, 3, мужчина избил врача, прибывшего на вызов 
к ребёнку. 

– На месте нарядом полиции задержан 
46-летний местный житель с признаками 
сильного алкогольного опьянения. Гражданин 
доставлен в дежурную часть территориально-
го ОВД. В отношении него составлен прото-
кол об административном правонарушении 
по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». После 
вытрезвления задержанного полицейские про-

должили работу по установлению обстоятельств инцидента, – 
данное ЧП прокомментировал руководитель пресс-службы 
Главного управления МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Свердловской области, следст-
венным отделом по Кировскому району Екатеринбурга След-
ственным комитетом Российской Федерации по факту данного 
инцидента организовано проведение доследственной провер-
ки. Действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет 
совершения им преступления, предусмотренного статьёй 124.1 
Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование оказанию меди-
цинской помощи», а также статьёй УК РФ, предусматривающей 
ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшей, 
в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы.

В ДТП травмирована семилетняя девочка

В квартире Фануса Исманова и у всех его соседей 
по подъезду на момент визита корреспондента, 
действительно, были ледяные батареи
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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

23 декабря с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Соната, Исток, Ретро  по 7500 руб. 
Цифровые  по 13 500 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  

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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C хорошим гаджетом на карантин: 
на чём не экономят свердловчане 
Жители Свердловской области 
занимают первое место среди 
регионов Урала по интересу 
к новым моделям iPhone 12. 
Каждый второй такой смарт-
фон от Apple был куплен именно 
здесь. Цветовые предпочте-
ния отданы чёрному и голубо-
му цвету корпуса, технические – 
объёму памяти в 128 гигабайт. 
Такие данные получили экспер-
ты МегаФона, изучив потреби-
тельскую активность в собствен-
ном ритейле.
В общей доле проданных теле-

фонов в области лидирует про-

дукция Samsung – на этот бренд 
приходится почти треть покупок 
(31%). Далее идут Xiaomi (23%) 
и Honor (22%).
С начала самоизоляции 

сверд ловчане не стали эконо-
мить на мобильных устройст-
вах. Средний чек на смартфо-
ны с апреля по октябрь вырос 
на 11% по сравнению с дока-
рантинными значениями перво-
го квартала этого года. Жители 
также сохранили привычный 
для себя объём покупок, прио-
бретая в среднем 172 телефо-
на в день.

– Режим home office усилил 
интерес к модемам и роуте-
рам. Данные устройства с начала 
этого года приобретали на 25% 
чаще, чем в прошлом. А количест-
во модемов, проданных с января 
по октябрь текущего года, превы-
сило объём, реализованный за весь 
2019 год. Пик продаж 2020  года 
пришёлся на апрель, когда свер-
дловчане активно покупали 
устройства для удалённой работы 
и учёбы, – отмечает директор 
МегаФон-Ритейл на Урале Алек-
сей Быков.

Ольга ОРЛОВА

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

Скидка10 %по купону

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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Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

8 (912) 678 14 29

Телефон 
РЕК ЛАМНОЙ 
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