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отделения партии «Единая Россия» 
собрано и будет вручено 3582 слад-
ких подарка. Доставка выполняется 
с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

– Сегодня у волон-
тёрского центра 
необычный и прият-
ный день: мы начали 
проводить акцию 
«Спасибо за наше 
здоровье!», кото-
рая инициирова-

на и поддержана губернатором 
Свердловской области. В течение 
выходных мы формировали подар-
ки для детей врачей, работающих 
в красной зоне, и сегодня начали 
их доставлять. Врачи работают 
без выходных, в жёстком графике, 
новогодние праздники многим при-
дётся провести на рабочих местах. 
Чтобы дети ощущали праздник, 
было решено вручить подарки, – 
сказал руководитель регионального 
волонтёрского центра Свердловско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Жуков.
С 21 декабря наборы вручают 

детям медицинских работников 
Екатеринбурга, 23 декабря начнёт-
ся доставка в муниципалитеты реги-
она.

Подготовила Елена МИТИНА

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

Указана 
стоимость
подписки

на полгода

Адресная доставка
от «Диалога» 370
«Дружный коллектив»
Получение
в редакции 277

Открыта подписка на 2021 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано 
воздержаться от проведения новогодних корпоративов
На дату 21 декабря в инфекцион-
ном отделении Полевской централь-
ной городской больницы проходят 
лечение 76 человек. У 17 пациентов 
подтверждён ковид, у 50 диагности-
рована пневмония пока не выяснен-
ной этиологии, у 9 – другие заболева-
ния. Они в состоянии средней степени 
тяжести.
Эту информацию озвучил 21 декаб-

ря на заседании штаба по профилак-
тике ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инфекции главный фельдшер Полев-
ской ЦГБ Андрей Кондратов. Возглав-
ляет штаб глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов.
Также Андрей Владимирович доложил, 

что в больницах Екатеринбурга про-
ходят лечение 14 человек с COVID-19, 
их состояние оценивается как средней 
степени тяжести и тяжёлое. Амбулатор-
но лечатся 254 человека, у них заболе-
вание протекает в лёгкой форме.

– За сутки выписан один человек, – 
сказал Кондратов. – Что касается приви-
вочной кампании, общее выполнение 
плана составляет 95,3%. По эпидпо-
казаниям мы до сих пор прививаем 
полевчан от гриппа. Если кто-то желает 
поставить прививку, может это сделать: 
вакцина от гриппа есть в достаточном 
количестве.
На вопрос главы ПГО Константина 

Поспелова, когда в Полевской посту-
пит вакцина от COVID-19, Андрей Кон-
дратов ответил, что пока вакцины нет.

– В больнице всё готово для приёма 
вакцины. Она должна храниться 
при температуре -18 ˚С, для этого 
закуплено специальное оборудо-
вание, оформлены все стандартные 
процедуры по транспортировке пре-
парата, – сообщил главный фельдшер.
О том, что в детских садах пневмо-

нией и ОРВИ болеют 23 сотрудника, 
а в школах – 17, доложила участни-
кам заседания заместитель началь-
ника Управления образованием ПГО 
Ольга Чудинова. Также она отмети-
ла, что ситуация в образовательных 
учреждениях стабильная.
Обсудили на заседании и изме-

нения в указе губернатора Свер-
дловской области по поводу огра-
ничений в связи с пандемией. 
Глава напомнил присутствующим, 
что на предприятиях и в органи-
зациях региона в связи с корона-
вирусом отменены новогодние 
корпоративы.

– Работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Сверд-
ловской области, рекомендовано 
ограничить проведение корпора-
тивных праздничных мероприятий 
в период до 31 декабря включи-
тельно, а также в период нерабочих 
праздничных дней, новогодних кани-
кул и Рождества Христова, – проци-
тировал изменения в указе Констан-
тин Поспелов. – Эти рекомендации 
должны стать прямым руководст-

вом к действию всех руководителей 
предприятий Полевского городского 
округа. Новый год – это тихий семей-
ный праздник, нужно встретить его 
в кругу самых близких, подальше 
от шумных и многолюдных компаний.
В целом же эпидемиологическую 

обстановку глава ПГО назвал ста-
бильной.
В Свердловской области, по дан-

ным на 21 декабря, выявлено ещё 
403  случая COVID-19. Состояние 
620 госпитализированных оценива-
ется как тяжёлое, 370 из них нахо-
дятся в реанимационно-анестезио-
логических отделениях, в том числе 
234 – на аппаратах ИВЛ. Число паци-
ентов в состоянии средней тяжести, 
госпитализированных в государ-
ственные больницы (находящиеся 
под управлением Минздрава реги-
она), составляет 937, проходящих 
лечение в муниципальных больни-
цах (находящихся под управлени-
ем Горздрава Екатеринбурга) – 2487. 
Остальные пациенты в удовлетвори-
тельном состоянии.
Общее количество зафиксирован-

ных в регионе случаев коронавирус-
ной инфекции составляет 54 143.
Выписаны 409 человек. Общее 

число выписанных достигло 46 446.
Зарегистрировано 16 случаев 

смерти больных COVID-19. Общее 
число случаев – 1328.

Наталья КАШИНСКАЯ

Хайдар 
Хантимиров 
награждён 
памятной 
медалью
Буквально перед отправ-

кой номера в пе-
чать пришла заме-
чательная новость 
о том, что наш 
земляк Хайдар 
Хайдарович Хан-
тимиров распоря-

жением президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина 
награждён памятной медалью «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе». В грамоте сказано: «В связи с высокой 
общественной значимостью Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе», организованной в Рос-
сийской Федерации в период борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в 2020 году». 
От всей души поздравляем Хайдара Хайдаровича 
с высокой наградой.

Елена МИТИНА

Хайда
Ханти
награ
памя
меда
Буквальн
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Будь  в  курсе  событий !

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
– наш сотрудник свяжется с вами.

«Спасибо 
за наше здоровье»
Детям медработников региона, работающих 
в красной зоне, вручают новогодние подарки 
от губернатора Свердловской области

Детям медицинских работни-
ков Среднего Урала в пред-
дверии Нового года начали 
вручать подарки – празднич-

ные наборы подготовлены по ини-
циативе губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Подар-
ки получат дети медиков, работаю-
щих в красной зоне больниц региона.
Так, в числе тех, кто уже получил 

новогодний сюрприз, семья заведу-
ющей инфекционным отделением 
№ 6 городской клинической боль-
ницы № 40 Анны Овчинниковой, 
в которой растут две дочери. Подар-
ки доставлены и детям инфекцио-
ниста ГКБ № 40 Юлианы Харчен-

ко. Пока Юлиана Олеговна находится 
на работе, муж, сын и дочь ждут её 
дома.

– В целом мама у нас стала работать 
больше. Я на удалёнке, а она у нас 
ходит на работу и работает, работает, 
работает… Так будет и в новогоднюю 
ночь, и в праздники. К различным 
акциям я всегда отношусь позитив-
но, некое внимание от правительства 
Свердловской области всегда очень 
приятно. Естественно, когда награ-
ждают врачей, поздравляют детей, 
я, конечно, приветствую, – сказал 
Алексей Казанцев.
Всего волонтёрским центром 

Свердловского регионального 
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Константин Поспелов: «Пандемия не помешала
нам реализовать многие проекты»
Глава ПГО подвёл итоги уходящего года, назвал положительные моменты 
и то, что ещё предстоит сделать
Предновогодняя встреча журна-
листов с главой округа состоялась 
в фойе Центра культуры и народ-
ного творчества. Светящиеся гир-
лянды, запах хвои и мандаринов 
создавали праздничное настро-
ение, и Константин Поспелов 
предложил вспомнить не только 
о проблемах и трудностях ухо-
дящего високосного года. «Мы 
многое пережили, немало потру-
дились. Давайте сегодня больше 
поговорим о хорошем», – начал 
встречу глава.

– Константин Сергеевич, 
уходящий год 
оказался для всех нас 
трудным и во многом 
неожиданным. Но прежде 
всего это Год памяти 
и славы.
– Конечно, нам хотелось ярко 

и масштабно встретить 75-летие 
Победы. Но весна этого года при-
несла ограничения, связанные 
с пандемией, и мы не смогли 
с должными почестями поздра-
вить наших ветеранов с этой 
датой. Но на уровне города отме-
тили её делами. Помню, как в мае 
прошлого года на площади Сол-
дата в северной части чувствовал 
себя неловко, ощущая под ногами 
раскрошенный гранит. Пообе-
щал полевчанам отремонти-
ровать памятник, и в 2020 году 
мы смогли это сделать. 
В летний период в южной части 

восстановили стелу – памятник 
погибшим воинам и в ноябре 
перенесли на каменные поста-
менты фамилии полевчан – 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Обещания удалось 
выполнить, а отпразднуем побед-
ный май широко и радостно, 
думаю, в следующий раз.

– Какие позитивные 
моменты Вы бы отметили 
лично для себя? Чему 
научил и что нового 
принёс 2020 год?
– В первую очередь я говорю 

спасибо нашим медицинским 
работникам. Мы не ждали панде-
мию, но она случилась, и медики 
приняли на себя основной груз 
хлопот. Ежедневно оказывается 
помощь заболевшим, реализуют-
ся все меры профилактики, чтобы 
сохранить наше с вами здоровье. 
Было трудно в начале, есть слож-
ности и сейчас, но они справля-
ются. Весной, в самом начале 
пандемии, Полевской лидиро-
вал в области по числу заболев-
ших коронавирусом, но затем 
статистика стала меняться. Рост 
числа заболевших у нас остаёт-
ся, но ситуация под контролем.
Большую нагрузку испытала 

система образования. До этого 
года мы не верили, что в школе 
можно учиться дистанционно, 
но смогли, несмотря на все слож-

ности, грамотно и эффективно 
организовать процесс обучения. 
И я думаю, что в итоге трудно-
сти стали не только испытани-
ем, но и возможностью освоить 
что-то новое. 
Также хотел бы сказать спа-

сибо нашим волонтёрам, кото-
рые отдавали свободное время, 
разъясняли, помогали старшему 
поколению справиться с режи-
мом самоизоляции.
И хотя уходящий год запомнит-

ся в первую очередь ограниче-
ниями, связанными с пандемией, 
жизнь в городе не останавли-
валась, мы смогли реализовать 
многие проекты, делающие 
жизнь полевчан лучше. 

– Что удалось сделать? 
В каких нацпроектах 
участвовал Полевской, 
насколько успешно?
– В рамках регионального про-

екта «Формирование комфорт-
ной  городской среды» завер-
шили благоустройство Аллеи 
уральских мастеров. Вообще бла-
гоустройству южной части уде-
лили большое внимание. Думаю, 
жители оценили, насколько изме-
нился город в лучшую сторону. 
Провели первый этап рекон-
струкции парка-дендрария. Не 
думали начинать в 2020 году, 
но совместно с Министерством 
энергетики и ЖКХ нашли воз-
можность профинансировать 
работы на 25%.

Многое сделано в рамках 
нацпроектов «Образование», 
«Спорт». Так, со своей стороны 
мы сделали максимум для того, 
чтобы школа в Зелёном Бору 
была построена. К сожалению, 
построить на деньги местно-
го бюджета невозможно, поэ-
тому планируем строительство 
за счёт государственно-частного 
партнёрства. Оформлен земель-
ный участок, есть проекты по при-
соединению к сетям, пройдены 
все экспертизы. У нас высочай-
шая степень готовности к реали-
зации проекта.
В уходящем году смогли отре-

монтировать фасады школ № 8, 
13, Центра развития творчества 
имени П.П. Бажова. Завершили 
реконструкцию стадиона «Труд», 
начали ремонт картодрома: этот 
объект имеет не только город-
ское, но и региональное значе-
ние. 

– Есть ли проекты, 
в которых поставили 
многоточие, реализация 
которых перенесена?
– К таким проектам можно 

отнести реконструкцию улицы 
Декабристов: это трехлётний 
проект, выполнен первый этап. 
Неловко перед жителями ава-
рийного дома на улице Степа-
на Разина, 41, которым обещали 
в конце 2020 года переселение 
в новый дом, но, к сожалению, 
этого не случилось. Не всё зави-

сит от нас. Подвела проектная 
организация. Не смогли доде-
лать проект, пройти эксперти-
зу и приступить к строительству 
второй и третьей очередей дома 
на Розы Люксембург, 116. Сейчас 
проектирование выполняет 
новый подрядчик, строитель-
ные работы начнутся в следую-
щем году. Думаю, что предново-
годнее интервью в декабре 2021 
года мы сможем сделать у нового 
дома на Розы Люксембург, 116. 
Есть ещё одно многоточие – 

очень хотели запустить отопи-
тельный сезон с водоподго-
товкой на котельной в южной 
части, но этого не произошло. 
Здесь так же подвели партнёры. 
Лишь во втором квартале 2021 
года концессионер берёт обя-
зательство решить этот вопрос. 
Многие проекты по благоустрой-
ству переходят на следующий  
год, и это хорошо. 

– Как повлияла пандемия 
на экономику, появились 
ли в городе новые 
рабочие места?
– Несмотря на кризис, в декаб-

ре на Уральском заводе горячего 
цинкования открылся новый уча-
сток на 60 рабочих мест. Это ста-
бильная работа и доход у шести 
десятков полевских семей, и это, 
конечно, положительный момент.
К сожалению, недостаток 

заказов ощущается сейчас 
на градообразующем пред-
приятии – Северском трубном 
заводе. Полевской остаётся горо-
дом с моноэкономикой, многие 
полевчане ощутили это на себе. 
Надеемся, что в следующем году 
заказы у СТЗ появятся, предпри-
ятие начнёт работать в полную 
силу и сотрудники снова будут  
получать в полном объёме дос-
тойную заработную плату.

– Осенью Вы побывали 
с рабочими поездками 
во всех сёлах Полевского. 
Какое впечатление 
на Вас произвели эти 
визиты, какие проблемы 
остаются нерешёнными 
у сельских жителей?
– По-прежнему в бюджете 

не хватает средств на благоу-
стройство сельских территорий. 
До конца необходимо решить 
вопрос со сбором и вывозом 
ТКО. В следующем году планиру-
ем построить контейнерные пло-
щадки в сёлах и частном секторе 
города. Есть проблемы с содержа-
нием сельских объектов культуры. 
В некоторых сёлах, в частности 
в Полдневой, очень ветхая школа. 
Хочется, чтобы на всех сельских 
территориях появились дет-
ские площадки, были прибраны 
кладбища. Наших средств на всё 
это не хватает, поэтому ставим 
задачу – привлечь областные 

средства. Главы сёл и жители 
многие вопросы решают своими 
силами, хочу сказать им спасибо 
за труд, терпение и понимание.

– Константин 
Сергеевич, в Полевском 
не только хорошие 
люди, но и прекрасная 
природа. Есть места 
на территории округа, 
которые Вы особенно 
любите посещать?
– На днях мне удалось наблю-

дать заход солнца с Думной горы. 
Я оказался в южной части, увидел 
алое небо над городом и поспе-
шил подняться на гору, чтобы 
посмотреть, как солнце садится 
за Верхний пруд. Очень красиво. 
Для себя недавно заново открыл 
Думную гору, люблю здесь бывать. 
Встретить восход пока не получа-
ется, а проводить закат возможно.

– Какие в Вашей семье есть 
новогодние традиции, 
украшаете ли дома ёлку?
– В этом году у нас будет даже 

не одна, а четыре ёлки. Две растут 
на заднем дворике, одна стоит 
на входной группе. Четвёртую 
ёлку мы будем ставить и украшать 
в доме. Новый год – это семей-
ный праздник, в этом году из-за 
ограничений не будем собирать-
ся большой компанией. Отметим 
в семейном кругу, возможно, съе-
здим куда-нибудь в каникулы. 

– Помните, какое 
желание Вы загадали 
31 декабря 2019 года? 
Оно исполнилось?
– Я прежде всего муж и отец, 

поэтому мои новогодние жела-
ния, и тогда, и сейчас, – чтобы 
мои родные были счастливы. 
И через 30 лет я загадаю, чтобы 
вся моя большая дружная семья, 
мои друзья были здоровы, чтобы 
всё задуманное осуществлялось. 

– Константин Сергеевич, 
что Вы хотите пожелать 
жителям Полевского 
на исходе 2020-го 
и в преддверии 2021 года?
– Первое, что я хотел бы поже-

лать: чтобы 2021 год прошёл 
без масок, чтобы из нашего 
обихода ушли словосочета-
ния «масочный режим», «соци-
альная дистанция», «дистанци-
онное обучение», ушло слово 
«пандемия». Чтобы произошло 
это как можно быстрее. Второе: 
Новый год и Рождество – это 
время мечтать. Каждому полев-
чанину хочу пожелать, чтобы 
он мечтал и прикладывал усилия 
для исполнения своих жела-
ний. Желаю трудиться и верить.  
И помнить, что у мечты есть 
свойство сбываться. Мира всем, 
добра! Чаще улыбайтесь!

Ольга КОВТУН
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В подарок – толковый словарь
Полевчанка Татьяна Истомина стала призёром областного конкурса 
«Молодой учитель – 2020»
Уже в третий раз в нашем реги-
оне состоялся финал област-
ного конкурса «Молодой учи-
тель». В нём приняли участие 
восемь лучших молодых педа-
гогов области. В итоге в тройку 
призёров престижного конкурса 
вошла преподаватель русского 
языка и литературы школы села 
Курганово Татьяна Истомина.
Отметим, что Татьяна Валерь-

евна работает в школе первый 
год, секретами педагогиче-
ского мастерства овладева-
ет под руководством настав-
ника Валентины Опанасюк. 
И делает это весьма успешно: 
11 ноября Татьяна Истоми-
на стала победителем муни-
ципального конкурса «Моло-
дой педагог – 2020» и получила 
право представлять Полевской 
городской округ на региональ-
ном этапе. В муниципальном 
этапе конкурса приняли учас-
тие девять молодых педагогов: 
четыре учителя и пять воспи-
тателей.

– Конкурс проходил в три 
этапа: заочный – видеопре-
зентация о себе, онлайн-опрос 
и участие в круглом столе 
на платформе Zoom, – расска-
зала педагог из Курганово. – 
Темой обсуждения на круглом 
столе стали «Проблемы совре-
менного урока при дистанци-
онном обучении».
Региональный этап состоял-

ся в Екатеринбурге 3 декабря. 
Организатор Областного кон-
курса работников образования 
Свердловской области – Сверд-
ловская областная организа-

ция Общероссийского Профсо-
юза образования при поддержке 
регионального Министерст-
ва образования и молодёжной 
политики. 
С октября по ноябрь в регио-

не проходил муниципальный 
этап. В нём, несмотря на небла-
гоприятную эпидемиологиче-
скую обстановку и дистанцион-
ный формат, попробовали свои 
силы 138 молодых учителей из 29 
городских и районных организа-
ций профсоюза, каждому помо-
гал наставник. Члены жюри 

определили по рейтингу восемь 
финалистов.
В финале молодые педаго-

ги прошли четыре конкурс-
ных испытания: «Приветствие» 
с самопрезентацией, «Дет-
ский вопрос» с демонстраци-
ей знания обязанностей и прав 
учителя, «Педагогическое мгно-
вение» с проведением урока со 
зрителями, «Творческий моно-
лог» на тему выбора профессии.
За время финала конкурсанты 

и зрители испытали огромный 
спектр эмоций: от заразитель-

ного смеха до сентименталь-
ных слёз. Несмотря на онлайн-
формат, конкурс прошёл тепло 
и душевно.
В итоге победу в конкур-

се жюри присудило Анне Вла-
совой, учителю начальных 
классов лицея № 21 Перво-
уральска. На втором месте учи-
тель начальных классов школы 
№ 6 Карпинска Юлия Питателе-
ва. Бронзовым призёром стала 
Татьяна Истомина из Полевского. 
Все восемь конкурсантов 

награждены дипломами фина-

листов III Областного конкурса 
работников образования Сверд-
ловской области «Молодой учи-
тель – 2020». Призёрам конкурса 
и их наставникам будут вруче-
ны памятные подарки – Тол-
ковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.
Отметим, что «Молодой учи-

тель» не единственный конкурс, 
который проводится в регионе 
при поддержке Министерст-
ва образования и молодёжной 
политики. В октябре для моло-
дых педагогов прошёл регио-
нальный конкурс «Педагоги-
ческий дебют – 2020». Конкурс  
среди молодых педагогов 
«Начало» в Свердловской обла-
сти проводится с 2012 года. 
В 2018 году он вырос в одну 
из номинаций конкурса на сои-
скание премий работниками 
системы образования и стал 
ощутимой финансово-матери-
альной поддержкой молодым 
педагогам от правительства 
Свердловской области.
По словам министра обра-

зования области Юрия Бик-
туганова, сегодня в регио-
не ведётся серьёзная работа 
для того, чтобы образование 
было современным, качест-
венным и доступным, а педа-
гоги трудились в комфортных 
условиях. В частности, речь 
идёт о материальном стимули-
ровании педагогов, обеспече-
нии роста заработной платы, 
а также о предоставлении воз-
можностей для повышения ква-
лификации.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Татьяна Истомина первый год преподаёт русский язык и литературу в школе села Курганово
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Интерактив приветствуется
Педагоги сами создают увлекательные задания, чтобы донести до учеников учебный материал
В ноябре Совет молодых педагогов города 
объявил конкурс презентаций «Интерак-
тив-2020». Поучаствовать пригласили 
коллег со стажем в профессии до пяти лет. 
К дистанционному творческому состязанию 
проявили интерес 12 человек: семь воспи-
тателей детских садов и пять учителей.

– Я искренне порадовалась, что у нас 
активно заявили о себе коллеги из дошколь-
ного образования. 12 декабря мы закончили 
принимать работы. Теперь жюри конкурса 
просматривает их и оценивает, – рассказы-
вает председатель городского Совета моло-
дых педагогов Елена Тетёркина.
Елена Андреевна призналась, что угнаться 

за трендами в мире образования даже им, 
молодым специалистам, непросто. Исполь-
зование на уроке интерактивных заданий – 
это следование новым тенденциям в педа-
гогической работе: теорию превращать 
в увлекательную практику. Интерактивные 
тесты, тренажёры, кроссворды хорошо рас-
крывают потенциал учащихся, учат детей 
работать в команде.

– Сегодня с удовольствием познакоми-
лась с конкурсной работой своих коллег 
супругов Максимовых. Ксения – учитель 
начальных классов политехнического 
лицея № 21 «Эрудит», Александр – психо-

лог. Они разработали интерактив по прин-
ципу телевикторины «Своя игра». Благода-

ря такому интересному уроку дети легче 
усвоят, то, что плохо поддаётся запомина-

нию, – рассказывает Елена Андреевна.
Сама председатель Совета молодых педа-

гогов Полевского преподаёт технологию. 
В конкурсе не участвует, но в её арсенале 
много интерактивных игр. Поиграв в них, 
дети с лёгкостью справляются с различны-
ми типами заданий.

– В этом году на приглашение к участию 
в конкурсе откликнулась сельская школа. 
Учитель музыки из села Курганово Екате-
рина Воронина представила интерактив-
ное пособие для учащихся 2–4 классов 
«Оркестр русских народных инструментов». 
Там нужно соотнести музыкальный инстру-
мент с его названием. Это помогает детям 
быстро запомнить, как называются инстру-
менты, – уверена Елена Тетёркина.
Независимое жюри уже обсудило, 

что победители конкурса «Инерактив-2020» 
не только получат дипломы и грамоты, но и  
рекомендации на публикацию своих мето-
дических разработок на педагогических 
сайтах и в профессиональных сборниках.
Спрос на нестандартную подачу инфор-

мации в образовательном процессе растёт. 
И уже в январе 2021 года молодые педаго-
ги смогут представить свои наработки педа-
гогическому сообществу.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Елена Тетёркина решила, что с этого учебного года молодые педагоги формировать познавательный 
интерес школьников должны методами интерактивного обучения. Городской конкурс «Интерактив-2020» 
– это её идея
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Не рубите сплеча
В регионе усилено патрулирование лесов для охраны молодых елей и сосен

В Свердловской области в пред-
праздничные дни введён режим 
усиленной охраны молодых 
елей и сосен. Приказ Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии региона «Об обеспечении 
сохранности хвойных молодня-
ков, лесных культур и планта-
ций хвойных пород в предново-
годний период 2020 года в лесах 
Свердловской области» вступил 
в силу 15 декабря.

– Для пресече-
ния и предупре-
ждения само-
вольных рубок 
лесные участ-
ки на террито-
рии Полевско-
го городского 

округа государственные лесные 
инспекторы Сысертского лес-
ничества патрулируют совмес-
тно с сотрудниками полиции. 
Делается это как в дневное, 
так и в вечернее время. Опре-
делены маршруты патру-
лирования, дополнительно 
в лесничестве созданы четыре 
мобильные группы. Если ель 
срублена вне мест, предназна-
ченных для заготовки недревес-
ных лесных ресурсов, а также 
в сроки, не предусмотренные 
для заготовки деревьев хвойных 
пород для новогодних праздни-
ков, то данное нарушение счита-
ется незаконной рубкой лесных 
насаждений, – предупреждает 
главный специалист Сысертско-
го лесничества Игорь Березин. 
Игорь Валентинович сооб-

щил, что за незаконно срублен-
ную ель возбуждается адми-
нистративное производство 
по части 1 статьи 8.28 Кодек-

са РФ об административных 
правонарушениях и налагает-
ся административный штраф: 
на граждан – в размере до 4000 
рублей, на должностных лиц – 
до 40 000 рублей, на юридиче-
ских лиц – до 300 000 рублей.
Маленькая, 
но за 57 рублей…
В преддверии новогодних 
праздников Сысертское лес-
ничество напоминает, что гра-
ждане Полевского района могут 
уже обращаться за новогодней 
елью.
При себе необходимо иметь 

паспорт. В лесничестве пред-
ложат заполнить заявле-
ние, указав фамилию, имя 
и отчество, а также желае-
мую породу хвойного дерева, 
выдадут квитанцию на оплату, 
по ней  нужно будет заплатить 
в одном из отделений Сбербан-
ка. С оплаченной квитанци-
ей надо будет вернуться 
в лесничество. На осно-
вании вашего заявления 
и факта оплаты будет подго-
товлен договор купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд за подписью 
директора лесничества. С вами 
согласуют день, когда вы смо-
жете приехать, чтобы срубить 
деревце там, где укажут работ-
ники лесничества. 
Ёлочка до 1 метра обойдёт-

ся в 57 рублей 7 копеек, до двух 
метров – в 114 рублей 13 
копеек, до трёх метров – 171 
рубль 22 копейки, до четырёх 
метров – 228 рублей 28 копеек, 
свыше четырёх метров – 285 
рублей 35 копеек.

Документом, который позво-
лит законно транспортиро-
вать такую ель, будет всё тот же 
договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд граждан на территории 
Свердловской области за под-
писью директора лесничест-
ва. Таким образом гражданин 
может заготовить только одно-
два новогодних дерева.
Торговать ёлками перед Новым 

годом можно, только если есть 

соответствующее разрешение.
– Чтобы офор-
мить все необхо-
димые докумен-
ты на заготовку 
ели к Новому 
году и Рождест-
ву, любой гра-
жданин Полев-

ского в эти дни, до 30 декабря, 
может обратиться в ближайшее 
к месту проживания лесниче-
ство: Ильича, 21 (южная часть 

города), Майская, 28 (северная 
часть), село Полдневая, улица 
Красноармейская, 47, посёлок 
Станционный-Полевской, пере-
улок Пионерский, 2, –пригла-
шает участковый Пионерского 
лесничества Александр Обруч-
ников и в завершение отмечает, 
что в прошлом году нарушений 
правил заготовки новогодних 
елей по ПГО не было.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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СВЫШЕ 4 МЕТРОВ  

285 рублей 35 копеек

ДО ЧЕТЫРЁХ МЕТРОВ

228 рублей 28 копеек

ДО МЕТРА МЕТРОВ 

57 рублей 7 копеек

ДО ДВУХ МЕТРОВ 

114 рублей 13 копеек

ДО ТРЁХ МЕТРОВ 

171 рублей 22 копеек

Несколько комплектов пластиковых 
лыж и корзина новеньких мячей появи-
лись у воспитанников детского сада села 
Косой Брод. Сотрудники свинокомплекса 
«Сибагро» на Урале (примечание редакции: 
ранее свинокомплекс «Уральский») к вос-
питателям и малышам детсада приехали 
с подарками 8 декабря.

– Мы всегда готовы 
идти навстречу малень-
ким жителям посёлка, 
тем самым вкладыва-
ясь в образование детей. 
Физкультура в детском 
саду является главной 
составляющей в разви-

тии воспитанников. Надеюсь, новый спор-
тинвентарь укрепит здоровье детей, раз-
нообразит зимние прогулки, – сказала 
представитель предприятия Александра 
Шурыгина.

– Спасибо за подарок, очень нужный 
нашим детям, – поблагодарила старший 
воспитатель детского сада села Косой Брод 
Вера Рассанова. – Нам постоянно прихо-
дилось арендовать у кого-то лыжи, чтобы 
дети могли поучаствовать в зимней олим-
пиаде. Теперь у нас будет свой данный 

спортивный инвентарь, будем заниматься 
физкультурой на свежем воздухе и укре-
плять здоровье.
Условия для занятий этим зимним 

видом спорта для малышей есть: рядом 
с детским садом находится школьный ста-
дион, где можно проложить свою лыжню. 
Ребята из детсада, получив подарки, сразу 
начали тренироваться: взяли в руки палки, 
встали на лыжи и вышли на стадион. Мячи 
тоже не лишние в детском учреждении: 
малыши с радостью опробовали новый 
инвентарь в своих играх.
Как говорит Вера Васильевна, свино-

комплекс уже не первый раз помогает 
детскому саду.  Шефскую помощь пред-
приятие также оказывает школе села 
Косой Брод. На этот раз шефы привезли 
в школу стенды для оформления школь-
ного информационного центра.
Подарки сотрудники свинокомплекса 

привезли накануне Нового года, испол-
нив мечту детей и взрослых. Не остались 
в долгу и кособродцы. Своим шефам 
они подарили на память книгу «Сказы 
Бажова о селе Косой Брод».

Ольга ОРЛОВА

Рядом с кособродским детским садом находится школьный стадион, где можно проложить лыжню 
и весело и с пользой провести время

Мячи и лыжи для малышей
Свинокомплекс «Сибагро» на Урале привёз подарки школе и детскому саду села Косой Брод
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Анатолий НЕМЕШАЕВ, 
депутат Думы ПГО:

– Один из основных вопросов 2020 года, который поднимался 
на комитете по социальной политике, – празднование в нашем округе 
75-летия Победы. Из-за пандемии большинство запланированных 
мероприятий были отменены, но мы сделали главное – отремонти-
ровали мемориалы в честь участников Великой Отечественной войны. 
Будем надеяться, в следующем году пандемия закончится, и тогда 
мы достойно отметим День Победы.  
Другой вопрос, связанный с бережным отношением к памяти пред-

ков, – состояние и эстетический облик наших кладбищ. В частности, 
комитет по социальной политике совместно с депутатами других коми-
тетов поднимал вопрос содержания старого кладбища на улице Сов-
хозной. В течение трёх лет мы настаивали на том, чтобы покосившее-
ся старое ограждение поменять на новое. В этом году данная работа 
проведена. Благодарность администрации округа за то, что этот вопрос 
удалось закрыть. Всё-таки содержание кладбищ – это ответственность 
муниципалитета.
Вопросы, с которыми обращаются жители, чаще всего носят точеч-

ный характер и касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
Из вопросов социального характера, на мой взгляд, остаётся созда-

ние доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Многим эле-
ментарно нужны пандусы в подъездах: они есть далеко не везде, где 
это необходимо. Один такой вопрос удалось решить в прошлом году – 
по адресу Ялунина, 10, установили пандус инвалиду первой группы. 
Процесс этот не быстрый, включает в себя множество бюрократи-
ческих процедур. Мне понадобился год, чтобы официально, по всем 
нормам закона установить конструкцию. Проблему решили для одного 
человека, а таких много. Каждый случай сотрудники администрации 
прорабатывают индивидуально, но тем не менее проблема остаёт-
ся очень актуальной. Хотелось бы, чтобы и сами жители относились 
с пониманием к своим соседям с ограниченными возможностями здо-
ровья. Я знаю о двух случаях, когда управляющая компания на свои 
средства и средства спонсоров установила пандусы, а впоследствии 
их демонтировала по решению прокурора: в прокуратуру обратились 
жители подъезда, которым конструкция не нравилась. Для меня это 
дикая ситуация: инвалидам-колясочникам дали возможность свободно 
выходить на улицу, а потом этой возможности лишили, только потому 
что при установке пандуса были соблюдены не все юридические фор-
мальности и кому-то из соседей этот пандус помешал. 
Социальная поддержка населения – неотъемлемая часть работы 

комитета по социальной политике, мы стараемся уделять внимание 
всем вверенным нам направлениям.

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

Владимир 
СЕЛЬКОВ, 
депутат Думы ПГО, 
председатель 
мандатной 
комиссии:

– Подводя итог 
работы деятельнос-
ти Думы Полевско-
го городского округа 
за отчётный период, 
мы можем вместе 

с тем подвести итог работы мандатной 
комиссии. Её работа основана на Положении 
о мандатной комиссии Думы ПГО. Комиссия 
готовит заключения по вопросам, связанным 
с неприкосновенностью депутатов и други-
ми гарантиями депутатской деятельности, 
с прекращением их полномочий по личным 
заявлениям, а также по вступившим в силу 
приговорам суда, если таковые имеются. 
Таких вопросов за отчётный период, к сча-
стью, не возникало. Второе полномочие 
комиссии – рассмотрение вопросов депу-
татской этики. Здесь так же есть регулиру-
ющий документ, включающий в себя те пра-
вила, по которым должен работать депутат. 
Мандатная комиссия избирается на весь 

срок полномочий Думы. Она состоит из трёх 
депутатов. В настоящее время, кроме меня, 
в её состав входят Людмила Маратовна 
Боронина и Наталья Викторовна Шицело-
ва. Комиссия собирается по мере необхо-
димости. На сегодняшний день основным 
вопросом мандатной комиссии является 
регулирование посещения депутатами офи-
циальных мероприятий: работы в комиссиях 
при администрации округа, в профильных 
комитетах и на сессиях Думы ПГО. Я запра-
шиваю информацию в аппарате Думы, после 
этого собирается мандатная комиссия, ана-
лизирует полученную информацию, если 
есть необходимость, я прошу включить 
выступление в повестку сессии Думы. Если 
нужно, приглашаем на комиссию конкрет-
ного депутата. Такие случаи были. 
Кроме этого, рассматриваем вопро-

сы специфического характера. Один 
из них – обращения прокуратуры по поводу 
того, что во время принятия решения возник 
конфликт интересов. Регламентом Думы ПГО 
предусмотрено, что депутат может воздер-
жаться от положительного или отрица-
тельного решения по проекту, выносимо-
му на голосование, когда имеет место быть 
его личная заинтересованность в решении 
конкретного вопроса.  Это и называется 
конфликт интересов. В этом случае депу-
тат не должен участвовать в голосовании. 
И мандатная комиссия должна за этим сле-
дить.
Часто при обсуждении серьёзных вопро-

сов депутаты озвучивают своё мнение эмо-
ционально, иногда излишне эмоционально. 
Такие ситуации требуют моего вмешатель-
ства как председателя мандатной комиссии, 
чтобы выровнять эмоциональный фон, при-
вести депутатов к более конструктивному 
выражению мнения.

24 ВОПРОСА 
ГОРОДСКОЙ ВАЖНОСТИ  

обсудили депутаты 
комитета Думы ПГО 
по социальной политике 
в период с сентября 2019 года 
по сентябрь 2020 года

Ирина 
ПЕСТОВА

Оксана ПЕТРОВА, 
председатель комитета

Татьяна ПАНФИЛОВА, 
зампредседателя

Людмила 
БОРОНИНА

Сергей 
ВАЙЦ

Павел 
КОЛОБКОВ

Анатолий 
НЕМЕШАЕВ

Депутаты Думы Полевского 
городского округа шестого 
созыва продолжают 
рассказывать своим 
избирателем о результатах 
своей работы. На страницах 
газеты «Диалог» вы уже могли 
познакомиться с тем, как 
прошёл год у депутатов трёх 
комитетов – по местному 
самоуправлению и правовому 
регулированию, по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности, по экономике 
и бюджету. Народные 
избранники сообщают, 
какие решения приняты 
на профильных комитетах, 
какие наказы жителей 
округа исполнены и 
какие остаются в работе. 
Сегодня мы пообщались 
с представителями комитета 
по социальной политике. СОС ТАВ  КОМИТЕТА  ДУМЫ  ПГО  ПО  СОЦИА ЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ

О том, что  касается  каждогоВ отчётный 
период депутаты 
комитета Думы 
ПГО по социальной 
политике 
информируют 
полевчан 
о выполненной 
работе

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:

– Комите т 
по социальной 
политике зани-
мается вопро-
сами, которые 

касаются каждого из жителей 
нашего города: здоровья, обра-
зования, культуры, социальной 
помощи населению. Чтобы все 
эти направления финансиро-
вались и находились на долж-
ном уровне, члены комитета 
тесно работают с профильны-
ми специалистами администра-
ции и городских структур. Все те 
вопросы социального характера, 
которые появились в связи с пан-
демией, рассматривает именно 
этот комитет. Город старается 
помочь нашему здравоохране-
нию и в других направлениях. 
В этом году из муниципально-
го бюджета мы выделяли сред-
ства на приобретение вакцины 
против гепатита В, чтобы обез-
опасить жителей нашего города.
Комитет возглавляет Оксана Сер-
геевна Петрова, которая в силу 
своей профессиональной дея-
тельности ближе всего связа-
на с детьми и образованием. 
Её заместитель – врач Татья-
на Аркадьевна Панфилова. Это 
люди, которые прекрасно знают 
вверенную им сферу изнутри, 
могут компетентно подходить 
к решению поставленных вопро-
сов и задач. Да и в целом состав 
комитета подобран очень гра-
мотно, именно по принципу про-
фессиональной принадлежно-
сти: специалисты в области тех 
или иных социальных вопросов. 

К компетенциям комитета Думы 
по соцполитике относятся вопросы 
здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, 
а также проблемы семьи, 
материнства, детства, инвалидов, 
пенсионеров и ветеранов. 
На комитет возлагается контроль 
за соблюдением интересов 
населения ПГО при исполнении 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления возложенных 
на них полномочий по решению 
вопросов местного значения.

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

Как обратиться к депутату?

Татьяна ПАНФИЛОВА, 
заместитель председателя комитета по социальной политике:

– Отмечу, что в продолжение всего года в повестке заседаний коми-
тетов и сессий Думы ПГО стояли вопросы, инициированные активи-
стами посёлка Красная Горка. Руководители ТОС этого посёлка обо-
значили проблемы всех сельских населённых пунктов нашего округа: 
отсутствие дорог, тротуаров, освещения, современных детских пло-
щадок и другое.
Именно актив посёлка Красная Горка указал на недочёты в пас-

сажирском сообщении между городом и сельскими территориями, 
что является проблемой для родителей школьников. Затрагивает 
это и наших пенсионеров, которым трудно бывает доехать до поли-
клиники и аптеки. 
К сожалению, вопрос о доставке детей до места учёбы решал-

ся в администрации очень долго. Надеюсь, что 22 декабря на 60-й 
сессии Думы будет принято решение о расходном обязательстве 
на 2021 год – компенсации расходов на проезд детей до школы 
и обратно семьям сельских школьников, обучающихся в образова-
тельных организациях Полевского. Запуск одного или двух школьных 
автобусов по всем сёлам, я считаю, не выход из ситуации. При этом 
администрации округа необходимо проработать с перевозчика-
ми вопрос по обеспечению регулярных автобусных рейсов в сёла: 
в целом проблема остаётся нерешённой.
В отчётном году на профильном комитете недостаточно широко 

депутаты обсуждали вопросы развития городского здравоохране-
ния: сказались ограничительные меры в связи с коронавирусной 
инфекцией. При этом нам всем непонятно отсутствие интереса руко-
водителя ЦГБ, кураторов социальных программ из администрации 
к формированию муниципальных программ на 2021 год, касающих-
ся здоровья жителей Полевского. Как объяснить отсутствие заявок, 
обоснований по финансированию целевой программы «Вакцино-
профилактика инфекционных болезней»? 
Не выходит руководство больницы на главу и депутатов и по вопро-

су обеспечения жильём медиков, приобретения хотя бы одной квар-
тиры в год. А ведь положительный опыт в Полевском имеется. Скажу, 
что вопрос развития сельской медицины остаётся на контроле депу-
татов нашего комитета. В начале года мы вернёмся к вопросу стро-
ительства новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и отде-
лений общей врачебной практики в трёх селах. Такие планы были 
заявлены.

Сергей ВАЙЦ,
депутат Думы ПГО:

– В работу Думы Полевского городского округа 
я включился только в сентябре 2020 года по результа-
там дополнительных выборов. И тем не менее за этот 
период стал участником обсуждения множества 
вопросов городской важности. В частности, на заседа-
ниях комитета по социальной политике отделу адми-
нистрации по физической культуре и спорту мы согла-
совали передвижку денежных средств на ремонт 
спортивной инфраструктуры и организацию скейт-
площадки в южной части города. Мы встречались 
с ребятами, которые обратились с этой просьбой, и их 
родителями, и пришли к общему мнению, что такое 
место для занятий спортом, несомненно, нужно. Мало 
строить детские площадки, необходимо также поза-
ботиться и том, чтобы дети более старшего возра-
ста нашли себе полезное занятие, обеспечить им эту 
возможность. 
Не раз на комитете поднимался вопрос компен-

сации сельским семьям расходов на проезд детей, 
которые на учёбу в школу ездят в город. На четыре 
месяца этого учебного года данное расходное обя-
зательство мы приняли. Семьи, обратившиеся с заяв-
лением, получают компенсацию платы за проезд 
ребёнка до школы и обратно. Сейчас прорабатыва-
ется механизм получения этой компенсации в 2021 
году. Считаю, что помогать сельским семьям с детьми 
необходимо, и при этом алгоритм получения ком-
пенсации должен быть продуманным и прозрачным. 
Ну и конечно, основной вопрос последних недель – 

это формирование бюджета округа на будущий год. 
В рабочих группах принимали участие депутаты 
абсолютно всех комитетов. Средства бюджета очень 
ограниченны, расставить приоритеты было непросто. 
Обсуждали, спорили, искали компромиссы. Резуль-
тат – бюджет принят в первом чтении единоглас-
ным решением.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Депутаты комитета по социальной политике принимают участие в обсуждении и решении 
всех социально значимых вопросов нашего города

Оксана ПЕТРОВА, 
председатель комитета по социаль-
ной политике:

– За отчётный период ряд заседаний 
комитета по социальной политике 
мы провели совместно с комитетами 
по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности и по экономи-
ке и бюджету. Множество вопросов раз-
бирали с коллегами совместно. Один 
из таковых – празднование у нас в городе 
75-летия Победы. Вопросы коснулись 
не только праздничных и торжествен-
ных мероприятий, но и, к примеру, пере-
носа имён работников Полевского крио-
литового завода, ушедших на фронт, со 
стелы у прекратившего свою деятель-
ность предприятия. Совместно с комите-
том по городскому хозяйству обсуждали 
вопрос ремонта всех памятников участ-
никам Великой Отечественной войны, 
в северной и южной частях города.
Говоря о приоритетных вопросах, 

отмечу, что два года подряд в связи 
с изменениями в организации спор-
тивно-массовой работы тесно работали 
с профильными специалистами админи-
страции. На каждом комитете рассма-
тривали планы по спортивно-массовой 
работе и их отчёты, нормативную доку-
ментацию. Точку поставили на послед-
нем комитете 15 декабря. Все докумен-
ты (Положения, регламенты) в порядке. 
Сказали друг другу спасибо за продук-
тивную работу. 
Комитет по социальной политике рас-

сматривал вопросы подготовки школ 
и детских садов к новому учебному году. 
Затрагивалась тема перевозки учащихся 
до образовательных организаций. 

На последних двух комитетах 
мы заслушивали информацию о состо-
янии здоровья полевчан, приглаша-
ли представителя Центральной город-
ской больницы. Мы специально не стали 
говорить о коронавирусе (информации 
предостаточно), у нас остаются другие 
социально значимые заболевания, ста-
тистика по которым не снижается, 
например, туберкулёз. И сейчас, в силу 
сложившейся ситуации, внимание им 
практически не уделяется. 
Пандемия серьёзно ударила по рынку 

труда. Приглашали директора Центра 

занятости населения. Ситуация вырав-
нивается, но не так быстро, как бы нам 
хотелось. График уровня безработи-
цы очень похож на график заболе-
ваемости ковидом: резкий подъём, 
и к концу года выход на плато – при-
мерно на одном уровне. 
Помимо основной проблемы – доволь-

но высокой безработицы, есть другая – 
вопрос трудоустройства подростков. Его 
мы вынесли отдельно. Впервые за много 
лет подростки, не имеющие профиль-
ного образования, а только основ-
ное, стали вставать на учёт в Центре 

занятости. Это ребята, которые окон-
чили 9 классов и либо не поступили 
в колледж или техникум, либо остави-
ли учёбу там. Образование они не полу-
чают, трудоустроить их не могут – про-
блема обозначилась. Куда они пойдут? 
Если подросток не занят ни учёбой, 
ни работой, значит, будет занят чем-то 
другим. Мы рекомендовали админист-
рации округа рассмотреть возможность 
молодёжную биржу труда сделать кру-
глогодичной. Нужно этим заниматься. 
Моя позиция, наверное, учительская: 
вопрос не в том, сколько человек будет 
охвачено, если нам двоих подростков 
удастся направить в нужное русло, это 
уже результат.
В рамках обсуждения этой же пробле-

мы рассматривали вопрос деятельнос-
ти учреждений среднего профессио-
нального образования на территории 
города. В следующем году мы выпустим 
808 девятиклассников. Бюджетных мест 
в Полевском многопрофильном техни-
куме 225, в филиале Уральского радио-
технического колледжа 25. Куда пойдут 
остальные? Они уедут учиться в другие 
города. А специалистов на сегодняш-
ний день у нас в городе уже не хватает. 
Центр занятости обозначил, что у нас 
острая нехватка среднего медицинско-
го персонала, педагогов, поваров, пека-
рей, кондитеров. Раньше было учили-
ще, сейчас его нет. Мы не учим поваров 
и кондитеров, а из Екатеринбурга, где 
они учатся, они не возвращаются. Это 
серьёзная проблема. Мы вынесли ряд 
предложений по выходу из данной ситу-
ации, они будут рассматриваться адми-
нистрацией. 
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Одной из первых в Сверд-
ловской области концес-
сионное соглашение 
в сфере ЖКХ подписала 

Полевская коммунальная ком-
пания. С тех пор в этой отрасли 
введён ряд новшеств и юридиче-
ских поправок, связанных в том 
числе и с вопросами софинан-
сирования.

– Нас можно 
назвать  пер-
вопроходцами. 
Но концессион-
ное соглашение, 
которое подпи-
сано ПКК в 2015 
году, на сегодня 

нуждается в доработке в соответ-
ствии с реалиями сегодняшне-
го дня, – отмечает генеральный 
директор ПКК Игорь Сурчен-
ко. – Систему теплоснабжения 
северной части города давно 
нужно ремонтировать и модер-
низировать. К примеру, в прош-
лом месяце количество аварий 
на теплосетях увеличилось 
на 60%. Концессионным соглаше-
нием работы по модернизации, 
к сожалению, не предусмотре-
ны. Необходимо финансирова-
ние работ по ремонту и замене 
труб системы теплоснабжения 
из бюджетов различных уров-
ней. Считаю, что в этом направ-
лении нужно вести конструк-
тивный диалог трём сторонам: 
органам местного самоуправ-
ления, Министерству энергети-
ки и ЖКХ и Полевской комму-
нальной компании. Результатом 
должно стать изменение концес-
сионного соглашения либо  под-
писание дополнительных согла-
шений. Надеюсь, что в 2021 году 

Ж К Х

Господдержка 
для развития ЖКХ 
На реализацию концессионных соглашений в сфере ЖКХ в 2021 году 
планируется активно привлекать средства федерального бюджета

у нас получится договорить-
ся, после чего вопросы, связан-
ные с финансированием работ 
по модернизации теплосетей 
из областного и местного бюд-
жетов, начнут решаться положи-
тельно.
Также Игорь Евгеньевич сооб-

щил, что администрации Полев-
ского городского округа ПКК 
представила список приори-
тетных мероприятий по ремон-
ту и дальнейшему обслужива-
нию теплосетей северной части 
Полевского:

– В 2020 году мы замени-
ли обширный участок теплосе-
тей на перекрёстке улиц Ком-
мунистической и Декабристов, 
который находился в крайне 
плачевном состоянии, отре-
монтировали участок  теплосе-
тей на улице Розы Люксембург. 
На очереди замена теплосетей 
на улице Дружбы и в микро-
районе Ялунина, в районе дома 
№ 4. Хотелось бы, чтобы на улице 
Матросова, прежде чем начнут 
ремонтировать дорогу, мы при-
вели в порядок теплосети: в этом 
году из-за аварий мы раскапы-
вали там трижды. Необходимо, 
чтобы благоустройство города 
проводилось наряду с ремон-
том и заменой коммуникаций, 
как происходило на Декабристов.
По мнению  директора Полев-

ской коммунальной компа-
нии Энерго Ларисы Потап-
ченко, концессия в сфере ЖКХ 
на условиях софинансирования 
из регио нального бюджета – это 
наиболее эффективная модель 
бизнеса на сегодняшний день, 
учитывая и пандемию коро-
навируса в том числе. Практи-

ка показала, что сейчас именно 
концессия позволяет развивать 
систему ЖКХ: это привлечение 
инвестиций в сферу, куда долгое 
время средства не вкладывались. 
Любое денежное участие в реа-
лизации мероприятий позво-
лит работать более эффективно, 
активнее модернизировать сети 
инфраструктуры.

– Концессион-
ное  соглаше-
ние, заключён-
ное по южной 
части Полевско-
го, не содержит 
софинансирова-
ния из бюджета, 

поскольку подписано по частной 
инициативе, эта экономическая 
модель предполагает реализа-
цию всех мероприятий на сред-
ства инвестора, – поделилась 
Лариса Юрьевна. – Как и везде, 
есть свои минусы и риски: 
например, из-за пандемии у нас 
упали денежные сборы с потре-
бителей до 70%. Эти денежные 
средства мы, конечно, вернём 
через претензионно-исковую 
работу, но на это потребуется 
время, а заявленное в концес-
сии надо выполнять уже сейчас. 
Именно от сбора денежных 
средств зависит работа концес-
сионера.
Также Лариса Юрьевна отме-

тила, что главной целью на буду-
щий год для ПКК Энерго являет-
ся реализация всех мероприятий  
по химводоподготовке. 

– Начать мероприятия 
мы должны были в этом году, 
закончить в 2021-м, но возникли 
проблемы с проектной докумен-
тацией: её нужно дорабатывать, 

а это опять время, – рассказа-
ла Лариса Потапченко. – Также 
мы планируем модернизиро-
вать систему теплоснабжения 
села Полдневая – занимаемся 
разработкой проекта по стро-
ительству  газовых котельных 
(в настоящее время работают 
угольные котельные). В целом 
же в этот непростой год нам уда-
лось сохранить штат сотрудни-
ков в полном объёме, мы вовре-
мя платили людям заработную 
плату. Не буду скрывать, пред-
приятию это далось нелегко. 
Планируем и дальше двигать-
ся вперёд – улучшать качество 
предоставляемых услуг.
Напомним, в регионе про-

водится масштабная работа 
по передаче объектов ЖКХ в кон-
цессию и привлечению на их 
строительство и модернизацию 
внебюджетных источников 
финансирования. На сегодняш-
ний день в сфере ЖКХ Средне-
го Урала действует 51 концес-
сионное соглашение с общим 
объёмом долгосрочных, в том 
числе иностранных, инвестиций 
на сумму 34,9 миллиарда рублей. 
Свыше 25 из них реализуются 
на условиях софинансирования 
из региональной казны. В про-
екте закона об областном бюд-
жете на предстоящий год на эти 
цели предусмотрено 637 милли-
онов рублей. На реализацию уже 
заключённых концессий плани-
руется дополнительно предусмо-
треть ещё 607 миллионов рублей

– В непростых 
э к о н о м и ч е -
ских  услови-
ях перед всеми 
исполнитель -
ными органа-
ми государст-
венной власти 

Свердловской области губерна-
тор поставил задачу – активи-
зировать привлечение в регион 
средств федерального бюджета 
и частного капитала. В 2020 году 
в сфере ЖКХ региона было 
заключено восемь концессион-
ных соглашений с объёмом инве-
стиций более 12 миллиардов 
рублей. Областное Министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства видит перспективу 
развития государственно-част-
ного партнёрства, в том числе 
путём активизации заключе-
ния концессионных соглаше-
ний. Мы в этом заинтересованы, 
поскольку концессионеры явля-
ются инвесторами. Они прихо-
дят и вкладывают свои собствен-
ные средства в модернизацию 
ЖКХ, в том числе на условиях 
софинансирования из област-
ного бюджета, – отметил ранее 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Наталья КАШИНСКАЯ

22 декабря – 
День энергетика

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В современ-
ном  мире 
э н е р г е т и -
ка составляет 
основу соци-
а л ь н о - э к о -
номич е с ко -
го развития, 

обеспечивает работу промыш-
ленности и сельского хозяйст-
ва, определяет уровень разви-
тия жилищно-коммунального 
комплекса, комфорт и качест-
во жизни людей. 
Энергетическая система 

Свердловской области – одна 
из наиболее крупных в стране. 
За последнее время в отрасли 
проделана большая работа 
по модернизации генери-
рующего комплекса, созда-
нию условий для обеспечения 
надёжного и бесперебойного 
электроснабжения.
В этом году знаковым собы-

тием в региональной энерге-
тике стал ввод в эксплуатацию 
новой подстанции «Кемпинг» 
в Верхней Пышме. 
Инновационный путь разви-

тия современной энергетики 
напрямую связан с процесса-
ми цифровой трансформации. 
В этом году первый энергообъ-
ект в Свердловской области, 
подстанция «Анна», переведён 
на дистанционное управление. 
Новая технология позволяет 
повысить надёжность энерго-
системы и качество её работы. 
В ближайшее время дистан-
ционное управление плани-
руется внедрить ещё на пяти 
подстанциях региона: «Акаде-
мической», «Петрищевской», 
«Рябине», «Исети» и «Емелино».
В  настоящее  время 

перед региональной энергети-
кой стоит важная задача – обес-
печить готовность энергетиче-
ской инфраструктуры региона 
к проведению в Екатеринбурге 
Всемирной летней Универсиа-
ды в 2023 году и матчей Чем-
пионата мира по волейболу 
в 2022 году, технологическому 
присоединению новых строя-
щихся объектов. 
Уверен, что высокий профес-

сионализм, ответственность, 
системная и эффективная 
работа уральских энергетиков 
позволят достичь всех наме-
ченных целей.

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за отличную 
работу, надёжное обеспече-
ние уральцев теплом и элек-
троэнергией, весомый вклад 
в социально-экономическое 
развитие Свердловской обла-
сти.
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма и дальнейших 
успехов в вашей ответствен-
ной работе!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

В 2020 году Полевской коммунальной 
компанией был проведён масштаб-
ный ремонт теплосетей на перекрёстке 
улиц Коммунистическая и Декабристов
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Канализация не мусоропровод
О том, как безответственная жительница «юга» поставила под угрозу 
работу канализационной системы и возмутила своими действиями 
работников Полевской специализированной компании

Давайте скажем только 
то, что живёт она на улице 
Володарского. В воскресе-
нье утром женщина обна-

ружила, что в холодильнике про-
тухла курица, и, недолго думая, 
избавилась от недоброкачествен-
ного продукта – скинула в унитаз. 
На каком-то этапе своего дви-
жения по 100 миллиметровой 
чугунной трубе курица решила, 
что просто так она не уйдёт…

– В итоге у жиль-
цов с одного 
стояка просто 
перестала нор-
мально  ухо-
дить субстан-
ция. Мы прошли 
по этажам и вы-

яснили, что одна «яжхозяйка» 
смыла в унитаз курицу, а до этого 
смывала детские памперсы. 
Труба забилась, – рассказывает 
мастер Полевской специализи-
рованной компании Александр 
Алеников. – Знаете, возмущает 
то, что эта жительница не одна 
такая, кто засоряет канализацию. 
А потом все давай звонить: «Спа-
сите, помогите!». Мы выезжаем 
на заявки по 5, иногда по 10 раз 
в день. Вообще не мешало 
бы оставить таких, кто исполь-
зует канализацию как мусоро-
провод, один на один с их бед-
ствием. Пусть понаблюдают 
в своих ваннах и унитазах вер-
нувшееся содержимое канализа-
ции. Да другие-то почему должны 
страдать?
В итоге дежурная смена, води-

тель и два слесаря, ловили курицу 
и памперсы несколько часов. 
Исполняющий обязанности 
директора Полевской специали-
зированной компании Андрей 
Худяков признаётся, что бывают 
такие засоры, что обходятся 
предприятию в копеечку. Потому 
что для их устранения прихо-
дится нанимать подрядчика 
с каналопромывочной машиной, 
работа которой стоит 2 тысячи 
рублей за час.

– Если мы с ними 
договариваем-
ся о промывке 
какого-то участ-
ка, скажем, дома 
57 по Володар-
ского, от перво-
го и до послед-

него подъезда, то это работы 
примерно на 3 часа, а значит, 
уже 6 тысяч рублей предпри-
ятию надо выложить. А у нас 
некоторые жители всё подряд 
в унитаз кидают, что только 
мы потом не ловим. Чтоб народ 
понимал, что такое канализа-
ция, надо их к нам на экскур-
сию направлять, а виновных 
в нарушении работы систе-
мы потом ещё рублём наказы-
вать, – возмущён Андрей Вла-
димирович.

КНС районного 
значения
На канализационно-насос-
ной станции № 1, что на улице 
Бажова, нас встречает замести-
тель директора ПСК Сергей 
Комяков. Рассказывает, что 

в южной части города всего 
три таких станции занима-
ются сбором канализацион-
ных стоков и перекачкой их 
на очистные сооружения.

– В сутки мы 
перекачиваем 
около 2 тысяч 
кубов канализа-
ционных стоков, 
которые идут 
из города. И это 
первый  этап 

очистки – решётки, на кото-
рых остаётся крупный мусор. 
Вылавливаем всё, что в стоках 
есть: тряпки, носки, мобиль-
ные телефоны, влажные сал-
фетки, утопленных котят. Если 
такую грубую очистку не делать, 
то механические примеси засо-
ряют насосные механизмы, 

из-за чего те чаще всего и выхо-
дят из строя, – объясняет Сергей 
Михайлович.
Его рассказ продолжает 

Наде жда Сибирякова, кото-
рая на насосной станции рабо-
тает машинистом насосных 
установок.

– Все отходы 
из наших уни-
тазов попада-
ют вот на такие 
насосные стан-
ции . КНСки 
служат для тран-
спортировки 

стоков от домов к очистным 
сооружениям, – добавляет  
Наде жда Борисовна и указыва-
ет на огромную кучу уже высу-
шенного тряпья, бумаги, про-
чего мусора: – Обычно за смену 

на решётках остаётся от трёх 
до пяти вёдер мусора. Бывает, 
приплывает и больше, до 12 
вёдер. Эта куча – всё то, что люди 
выбрасывают в канализацию. 
А отсюда стоки уже насосами 
перекачивается на очистные.

А сети не вечные
– И почему люди не пони-
мают, что яблоки, арбузные 
корки и картофельные очист-
ки, смытые в унитаз, – это мина 
замедленного действия. Сегод-
ня проскочило, а завтра может 
затопить квартиру или подвал 
фекалиями. Если наши водо-
проводные сети мы уже второй 
год ремонтируем, то канали-
зационные сети находятся 
в ветхом состоянии, впрочем, 
как и колодцы. Я бы даже под-
черкнул, особенно колодцы, – 
говорит Андрей Худяков.
Он объясняет, что по колод-

цам проезжает порой тяжёлая 
техника, те же мусоровозы. 
Конечно, если крышка колод-
ца на дороге, она выдерживает 
нагрузку. А что там, под крыш-
кой, никто не знает, кроме спе-
циалистов. А там уже и осев-
шая кладка, и выкрошившийся 
кирпич, который тоже может 
попасть в стоки. И от этого 
тоже могут возникать заторы 
на канализационных сетях. 
А тут ещё и жители со своей без-
ответственностью.
Вчера снова были заявки 

по поводу засоров внутри-
домовых  канализацион-
ных сетей. Один раз не обо-
шлось без каналопромывочной 
машины. Случай был непростой. 
Но в трубу заправили шланг 
с форсункой и под давлением 
в несколько десятков атмосфер 
пробку пробили. И опять обна-
ружили то, что нельзя было 
отправлять в унитаз.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Надежда Сибирякова машинист насос-
ных установок расскажет каждому, чем 
может обернуться засор канализаци-
онных сетей. Зачастую их последствие 

– остановка водоснабжения, разлив не-
чистот во дворах и в квартирах

В кучах выловленного мусора  нетканые полотенца, теперь и медицинские маски 
и влажные салфетки,  которые не растворяются в воде и образуют огромные 
комки, закупоривающие канализационные трубы

В уборке последствий снегопада было задействовано более 470 единиц техники
21 декабря по Сверд ловской области прошёл 
крупный снегопад. Его последствия на регио-
нальных дорогах ликвидировала 471 едини-
ца снегоуборочной техники. Об этом сооб-
щили в Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области.
По данным ведомства, снегопад начал-

ся в 5 утра понедельника и закончил-
ся только ночью. Порывы ветра достигали 
25 метров в секунду. Метель существенно 
осложнила обстановку на дорогах, перенося 
снежные массы с полей на проезжую часть. 
Средняя высота снежного покрова достигла 
4 сантиметров.
Ночью на региональных трассах работа-

ло 296 комбинированных дорожных машин, 
52  автомобиля с отвалом, 78 автогрейде-
ров и 45 единиц другой техники, тракторов 
и погрузчиков. Для борьбы с гололёдом под-
рядные организации использовали 7,6 тысячи 
кубометров противогололёдных материалов.

За период снегопада зафиксировано 3 ДТП, 
в которых пострадали 4 человека.
Для снижения риска возникновения аварий 

и чрезвычайных ситуаций дорожники напо-
минают водителям, что при сложных погод-
ных условиях особенно важно соблюдать 
правила дорожного движения, скоростной 
режим и выбирать стиль вождения, который 

позволит сохранить постоянный контроль 
за движением автомобиля.
Специалисты Управления автодорог лично 

контролируют работу подрядных органи-
заций по расчистке региональных дорог 
от снега. В настоящее время трассы инспек-
тируют 13 человек, курирующих заснежен-
ные районы.

Сообщить о неубранных участках можно 
по телефону круглосуточной дорожной 
диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83. 
Она создана специально для контроля 
за выполнением работ по содержанию 
автодорог регионального значения. Дорож-
ная диспетчерская служба взаимодействует 
с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, 
пассажирскими автотранспортными пред-
приятиями.
Также замечания можно направлять 

на телефон горячей линии областного Управ-
ления автодорог: 8 (343) 262-50-65.
Напомним, что на расчистку от снега дорог 

I категории подрядным организациям даётся 
3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV 
категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. 
Почти 11 тысяч километров региональных 
дорог обслуживают 9 подрядных организа-
ций и более 1200 единиц дорожной техники.

Ольга ОРЛОВА
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Комиссия по сохранению, исполь-
зованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия 
Полевского городского округа 

поддержала предложение Управления 
культурой ПГО об исключении из реестра 
объектов культурного наследия округа  
стелы «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов», расположен-
ной в Западном промышленном районе 
у здания заводоуправления Полевского 
криолитового завода. Заседание состоя-
лось 17 декабря.
Как отметила методист Управления 

культурой Алёна Сайтзянова, на сегод-
няшний день стела находится в аварий-
ном состоянии, выгравированные на ней 
фамилии криолитчиков – участников 
Великой Отечественной войны по прось-
бе ветеранов Криолитового завода теперь  
увековечены у стелы возле Центра куль-
туры и народного творчества на улице 
Победы.
Председатель комиссии Ирина Куз-

нецова пояснила, чтобы проводить 
какие-либо работы на объекте, внесён-
ном в реестр объектов культурного насле-
дия, необходимо согласие Управления 
культурой. 

– После того как данный 
объект будет исключён 
из реестра, предприятие, 
на территории которого 
объект находится, сможет 
демонтировать его само-
стоятельно, не согласовы-
вая этот вопрос с Управ-

лением культурой, – отметила Ирина 
Анатольевна. – Фамилии участников 
Великой Отечественной войны мы сохра-
нили и перенесли – выполнили просьбу 
ветеранов, культурной ценности данный 
объект в настоящее время не представля-
ет. Необходимо принять решение: либо 
исключаем данный объект из реестра, 
либо оставляем как память, но тогда его 
необходимо содержать в надлежащем 
состоянии.
Свою позицию по этому поводу выска-

зал депутат Илья Бориско. Он считает, 
что стелу нужно демонтировать, но сде-
лать это следует таким образом, чтобы 
не оскорбить память тех, чьи имена 
написаны на ней.

– Фамилии воинов-криолитчиков 
мы перенесли, получилось неплохо. 

Состояние стелы говорит само за себя, 
уклон конструкции достаточно прилич-
ный. Объект нужно исключать из рее-
стра и давать разрешение на демонтаж. 
Предлагаю проконтролировать процесс 
демонтажа, чтобы всё было сделано подо-
бающим образом.
По итогу обсуждения участники засе-

дания единогласно проголосовали 
за исключение стелы из реестра объек-
тов культурного наследия.

Ветеранам 
нужен Ленин
Рассмотрели на заседании и обращение 
председателя Полевской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Раисы 
Бобковой. Городской совет ветеранов 
просит увековечить в Полевском память 
Владимира Ленина – установить его бюст 
на одной из улиц города.

Как доложил участникам заседания 
Илья Бориско, бюст Ленина уже есть – 
выполненный из цемента, отреставри-
рованный.

– Мы предполагаем, 
что это бюст работы Петра 
Алексеевича Сажина, 
автора памятника Ураль-
скому добровольческо-
му танковому корпусу 
и монумента «Комсомо-
лу Урала», заслуженного 

художника РСФСР, нашего земляка (жил 
в Екатеринбурге), – пояснил Илья Никола-
евич. – Специалисты Северского трубного 
завода его отреставрировали. Работа дей-
ствительно серьёзная, скульптурная ком-
позиция детально проработана, видно, 
что не штамповка.
Ирина Кузнецова добавила, мало просто 

установить данный объект, необходимо 
обеспечить информационную составля-
ющую – разместить информацию о лич-

ности В.И. Ленина, историческом пери-
оде. Было бы хорошо вокруг памятника 
создать некий ретро-сквер для отдыха 
полевчан. Тем более есть возможность 
найти и отреставрировать тематические 
фигуры – пионеров, барабанщиков.
Отдел архитектуры и градостроитель-

ства предложил варианты размещения 
бюста. Например, за зданием админист-
рации ПГО. Идею Совета ветеранов уста-
новить бюст напротив здания бывшего 
кинотеатра «Металлург» тоже рассмотре-
ли, но, судя по схемам и документам, там 
есть технические сложности: проходят 
подземные коммуникации.
Этот вопрос комиссия по культурно-

му наследию решила детально обсудить 
на следующем заседании. 

Наталья КАШИНСКАЯ

Раиса БОБКОВА, 
председатель 
Полевской городской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных 

органов:
– Времена меняются, историю пытаются 
перекроить, переписать… Но для нас, стар-
шего поколения, Владимир Ильич Ленин 
является значимой исторической фигу-
рой, мы считали его вождём. Просим бюст 
Ленина установить в Полевском, на улице 
Ленина, напротив здания бывшего кино-
театра «Металлург». Хотим, чтобы подра-
стающее поколение, наши внуки и правну-
ки знали, что был такой человек, который 
в корне изменил ход истории страны. 

Н О В О С Т И

Стелу в честь воинов-
криолитчиков демонтируют
В администрации округа решали дальнейшую судьбу объекта 
культурного наследия

Льготные займы – это реально!
В Полевском открылось представительство областного Фонда поддержки предпринимательства, 
что позволит предоставлять субсидии на развитие малого и среднего бизнеса в ПГО
Алёна Ярчихина, владелец кафе 
«Таверна», приехала из южной 
части поучаствовать в открытии 
представительства Свердловско-
го областного Фонда поддер-
жки предпринимательства. По её 
мнению, постоянное присутствие 
на территории Полевского специ-
алиста СОФПП поможет предпри-
нимателям получать консультатив-
ную и информационную помощь, 
узнавать о всех мерах поддержки 
бизнеса в наше непростое время.

– Месяц назад 
при  помощи 
фонда я полу-
чила микрозайм 
на реконструк-
цию «Таверны» 
под очень низкие 
проценты, – рас-

сказала Алёна Александров-
на. – Честно говоря, до обращения 
в Фонд поддержки предприни-
мательства я не верила, что такое 
возможно. Банки очень неохот-

но дают кредиты предпринима-
телям. А здесь всё произошло 
очень быстро и чётко, дистанци-
онно оформила документы, полу-
чила деньги. За 20 лет моей пред-
принимательской деятельности это 
впервые.
Представительство СОФПП 

открылось 18 декабря на Ленина, 2.
Здесь на постоянной основе начал 
работать специалист фонда Виктор 
Морозов. Он будет консультиро-
вать полевских предпринимате-
лей, расскажет о существующих 
сегодня  инструментах финансо-
вой помощи, в том числе займах 
по льготным ставкам.

– Сегодня в связи 
с непростой эко-
номической обста-
новкой в области 
мы наблюдаем 
снижение дело-
вой активно-
сти, – отметил 

Виктор Морозов. – Наша задача – 

поддержать предпринимателей 
и оказать им максимально возмож-
ное число мер поддержки, феде-
рального, областного и муници-
пального уровней. Будем делать 
всё, что от нас зависит. 
Отметим, что сегодня в Полев-

ском зарегистрированы 2200 
предпринимателей. У 700 из них 
организационная форма – обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью, 1,5 тысячи действуют как ИП 
и около 500 человек находятся 
в статусе самозанятых.
Директор Первоуральского 

представительства Фонда поддер-
жки предпринимательства Мария 
Кульбицкая рассказала, что в этом 
году полевские предприниматели 
получили от фонда 3 микрозайма 
по льготным ставкам. 

– Статус моногорода у Полевско-
го позволяет нам выдавать полев-
ским предпринимателям займы 
по ставке 3,25%, – рассказала 
Мария Кульбицкая. – Это не бан-

ковские деньги, 
а собственный 
кредитный пор-
тфель Сверд-
ловского фонда. 
Предпринимате-
ли по програм-
ме «Моногород» 

могут получить до 5 миллионов 
рублей на 36 месяцев. Это может 
быть займ на пополнение оборот-
ных средств, на покрытие креди-
тов, ранее взятых в других коммер-
ческих банках, с более высокой 
ставкой, на покупку недвижимо-
сти, оборудования. Как показала 
практика, этот инструмент очень 
востребован в Свердловской обла-
сти.
По мнению Марии Александров-

ны, открытие представительства 
СОФПП в Полевском – событие 
значимое: далеко не все города 
области имеют Фонды поддержки 
предпринимателей или их пред-
ставительства, поэтому не владе-

ют всей информацией о програм-
мах поддержки их бизнеса.

– 11 декабря 
в администра-
ции Полевско-
го городского 
округа подпи-
сано двусторон-
нее соглашение 
с Первоураль-

ским представительством Сверд-
ловского областного Фонда 
поддержки предприниматель-
ства, – сообщила заместитель 
главы администрации ПГО Алёна 
Кетова. – Документ позволит пре-
доставлять субсидии на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Полевско-
го городского округа. Если ранее 
за мерами поддержки предпри-
нимателям приходилось ездить 
в Первоуральск или Екатеринбург, 
сейчас они будут доступны и у нас.
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Боевое братство продолжается
В комитете солдатских матерей «Мы с тобой, солдат» накануне Нового года 
встретились ветераны локальных войн и кадеты клуба «Ратник»
Утреннее зимнее небо ещё розо-
веет перед восходом солнца, 
а на пороге комитета солдат-
ских матерей «Мы с тобой, 
солдат» по адресу Ялунина, 4А, 
уже гости: председатель прав-
ления Свердловской област-
ной организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
Виктор Бабенко и Герой России 
Роман Шадрин. Их встречают 
хлопотунья мама Вера, пред-
седатель комитета солдатских 
матерей, и кадеты – воспитан-
ники военно-патриотическо-
го клуба «Ратник». В комнатах 
запах идеального завтрака – 
свежезаваренного чая и бутер-
бродов с ветчиной. С морозца – 
особенно аппетитно.

– Как же мне нравится приез-
жать к вам в гости, Вера Влади-
мировна! – обнимает по-сыно-
вьи хозяйку Виктор Бабенко. 
Она всех собравшихся зовёт 

за стол, а они говорят: «Отста-
вить!». Сначала хотят вручить 
Вере Горбуновой новогодние 
гостинцы.

– Спасибо, мама Вера, тебе 
за сына, за нашего боевого 
друга. Пока мы живы, ты всегда 
можешь рассчитывать на нашу 
помощь, потому что ты мама 
солдата-интернационалиста, – 
говорит Виктор Владимирович.
Вера Владимировна благо-

дарит за добрые слова, рас-
трогавшись, обращает внима-
ние гостей и кадетов на стенд 
с фотографиями.

– Спасибо вам всем за память 
о наших мальчиках, вон какие 
они красавцы, наши любимые 
сыночки, – говорит мама Вера 
и в ту же секунду приветствует 
входящего – того, в чью честь 
сегодня организована эта пред-
новогодняя встреча в комите-
те солдатских матерей, Сергея 
Болтина.

Вечный зов
Сергей Болтин – ветеран Афган-
ской войны. В Полевском среди 
афганцев он один из первых 
начал заниматься  с детьми.  

В Афганистане Сергей Алексан-
дрович служил в 47-м Керкин-
ском погранотряде, в мотома-
невренной группе. В Афганистан 
попал по собственному жела-
нию, участвовал в 34 боевых 
операциях.
А те, кто приехали сегод-

ня вручить полевчанину пода-
рок, не понаслышке знают, 
что такое локальные войны. 
Виктор Бабенко принимал учас-
тие в боевых действиях в Афга-
нистане, Роман Шадрин звание 
Героя России получил за муже-
ство, проявленное при выполне-

нии спецзадания в ходе чечен-
ской кампании в 1996 году.

– Сергей, ты много сделал 
для увековечивания памяти 
полевчан-афганцев. Мы долго 
думали, что подарить тебе 
под Новый год. Это праздник 
домашний, тёплый. Нам доло-
жили, что ты только что сделал 
в квартире ремонт, а раз так, 

то пусть будет в ней новая сти-
ральная машина, – с удоволь-
ствием пожали руку участнику 
боевых действий гости из Ека-
теринбурга. 

– Я рад, что сегодня здесь 
присутствуют кадеты. Они наше 
будущее, теперь они защитники 
страны, – добавил Герой России 
Роман Шадрин.
Председатель Полевского 

отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Наиль 
Фазылов поддержал Романа 
Александровича. Он сказал, 
что однажды его поколению 
ветераны Великой Отечест-

венной передали 
священный долг – 
защищать Родину. 
Теперь  настало 
время новых героев.

– Мне нравится 
название фильма – 
«Вечный зов». И этот 
вечный зов раздаёт-
ся из поколения 
в поколение: когда 
приходит извне 
зло, то, объединив-
шись, новое поко-

ление воинов выдворяет его 
прочь, – сказал руководитель 
клуба «Ратник» Наиль Фазылов.
В этот же день, 17 декаб-

ря, участники встречи возло-
жили цветы к мемориалу вои-
нам-полевчанам, погибшим 
при исполнении интернацио-
нального долга.

Таисия МАКАРОВА

В комитете солдатских матерей «Мы с тобой, солдат» в гостях побывали 
председатель правления Свердловской областной организации  Российского 
Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко и Герой России Роман Шадрин

Исполнение желаний
Маневренная инвалидная коляска для передвижения по дому была жизненно необходима семье 
Ивановых. Теперь она у них есть благодаря социальному проекту «Мечта ветерана» 

В назначенный день и час на Ленина, 14, 
в пункте службы доставки пять сотрудни-
ков Центра развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой ожидают виновника собы-
тия. Он выходит из такси, заказанном спе-
циально для него, и свойственной только 
ему, моряку Валентину Иванову, походкой 
переходит улицу. Стремительный, подтяну-
тый, как всегда, в морской форме.

– У меня тут бескозырка в пакете, Татья-
на Викторовна, примите на память, – пере-
даёт он подарок директору ЦРТ Татьяне 
Аникиевой.
Потом перед зеркалом поправляет гюйс 

(матросский воротник) и награды на груди. 
Постарел Валентин Константино-

вич, несмотря на подчёркиваемую 
удаль. 94 года нынче отметил. И вроде 
бы меньше ростом стал. А всё прокля-
тый ковид – не даёт моряку лишний раз 
побегать, поразмяться, пройтись до своего 
музея «Морская слава полевчан».
В сухопутном Полевском группа едино-

мышленников во главе с Валентином Ива-
новым в 2003 году создала «Союз моря-
ков». А год спустя неутомимые моряки 
задумали и строительство обелиска «Во 
славу Флота России». Пока не было поме-
щения, кают-компанией для них служи-
ла квартира Ивановых, где их с новыми 
идеями и вкусными угощениями прини-

мала супруга Валентина Константиновича 
Клеопатра Степановна. Она всегда поддер-
живает своего мужа и помогает ему во всех 
его проектах. Они вместе 13 лет руково-
дили клубом «Играй, гармонь!». Супруги 
женаты более 60 лет.

Под Новый год 
мечты сбываются
Центр развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой много лет активно работает 
с ветеранами войны и тружениками тыла, 
поэтому о благотворительном социаль-
ном проекте «Мечта ветерана», в котором 
все желающие могут исполнить мечты тех, 
кто в 1941–1945 годах воевал за Родину 
и работал в тылу, знали многие. Всё закру-
тилось. Наталия Боднарь, педагог-орга-
низатор дворового клуба «Арго», вместе 
с ребятами посетили супругов Ивановых. 
Ветеранам помогли выбросить мусор, 
помыть полы, сходили в магазин за про-
дуктами, в аптеку за лекарством. Беседуя, 
выяснили, что ветеран Валентин Иванов 
мечтает об инвалидной коляске для жены, 
Клеопатры Степановны: ей очень сложно 
передвигаться по дому.

– Дальше в ходе общения с органи-
заторами проекта мы согласовали воз-
можность исполнения заветных новогод-
них желаний, искали спонсоров, писали 

письма предпринимате-
лям, руководителям раз-
личных фондов и органи-
заций. Реализовать мечту 
помогло общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Минкар», – расска-
зала директор ЦРТ.

И Валентин Константинович при параде 
стоит сейчас в помещении службы достав-
ки. Здесь он только для того, чтобы распи-
саться в нескольких документах. Вот она, 
та инвалидная коляска, которая так нужна 
его жене.

– Сейчас удалось удовлетворить важную 
потребность супругов Ивановых. Лёгкую, 
маневренную коляску мы доставили вете-
ранам домой. С ней Клеопатра Степановна 
сможет чуствовать себя комфортнее. Наши 
ребята собрали средство передвижения 
и показали, как его использовать, – сооб-
щила Татьяна Аникиева.
Помощь чете Ивановых этим не ограни-

чится, обещают в ЦРТ.
Надежда ШЕРСТНЁВА

Валентин Константинович 
говорит, что  коляска лёгкая 
и  пришлась по габаритам их 
небольшой квартиры
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Преподаватель Детской худо-
жественной школы Александр 
Ефанов узнав, что вошёл 
в пятёрку победителей, среа-
гировал спокойно.

– Рад, что мой труд заметили 
коллеги и предложили мою канди-
датуру. Сейчас моя главная цель – 
научить ребят обращать внима-
ние на окружающий их мир, на его 
красоту. И чтобы умели даже 
в обыденном, в привычных 
вещах находить что-то 
уникальное и непов-
торимое. И пыта-
лись это запечат-
леть, – признался 
Александр.

Виктория Безручко – воспитатель 
детского сада № 43. В этом году она 
дважды с большим успехом пред-
ставляла Полевской на региональ-
ных этапах всероссийских конкурсов 
работников образования: «Педагоги-
ческий дебют» (пятое место) и «Вос-
питать человека» (второе место). 
В конкурсе на соискание премии 
губернатора Свердловской области 
педагогам дополнительного обра-
зования, осуществляющим обуче-
ние по дополнительным общераз-
вивающим программам технической 
направленности, Виктории Безручко 
не было равных, у неё первое место.
В нашем конкурсе Виктория Без-

ручко набрала наибольшее число 
голосов. За неё отдали 794 голоса.

– Спасибо моим коллегам, роди-
телям моих воспитанников, дру-
зьям за то, что они голосовали 
за меня. Впереди у меня городской 
конкурс «Воспитатель года», хоте-
лось бы пройти в финал. Посколь-
ку я в основном работаю по темам 
«Лего-конструирование», «Робото-
техника», то в новогодние празд-
ники буду думать, с чем выйду 
к детям в январе, – рассказала 
победительница.
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П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И « Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И  –  2 0 2 0 »

Дорогие наши победите-
ли, подарки вы можете полу-
чить 25 декабря с 9.00 до 12.00 
в нашей редакции по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. Не забудь-
те взять с собой документ, удосто-
веряющий личность и ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО подписную квитанцию. Будем 
рады видеть вас у нас в гостях. 

Более 50 подарков от «Диалога»
Розыгрыш среди подписчиков прошёл в прямом эфире в Интернете

А ЭТО ИМЕНА НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИХ ПОДАРКИ:

В пятницу, 18 декабря, как и обеща-
ли, газета «Диалог» и портал 
«ПроПолевской» провели розыг-
рыш подарков среди подписчи-
ков. Прямая трансляция прошла 
в группе «ПроПолевской» в соци-
альной сети «ВКонтакте».
В течение месяца мы получали 

от вас купоны на участие в розыг-
рыше, которые вы могли вырезать 
в газете «Диалог» и при оформле-
нии подписки на наше издание 
на 2021 год заполнить и пере-
дать нам.
Такой розыгрыш призов среди 

подписчиков мы проводим уже 
много лет. Прежние годы он про-
водился во время празд-
ничного мероприятия , 
посвящённого подведе-
нию итогов конкурса 
«Герой нашего време-
ни» по версии читате-
лей газеты «Диалог». 
В этом году в силу 
действующих ограни-
чений мероприятие было отложе-
но. А розыгрыш мы решили про-
вести для вас в онлайн-формате.
Мы постарались сделать 

так, чтобы поднять настроение 
как можно большему числу наших 
постоянных читателей и пригото-
вили для вас 53 подарка.Это быто-

вая техника: кофеварки, блендеры 
и электрические чайники, а также 
кондитерские и чайные наборы, 
мягкие пледы, подарочные наборы 
полотенец. В числе подарков 
были брелоки для поиска ключей 
и интересный гаджет для садо-
водов – прибор для измерения 

влажности, ph-кислотности и осве-
щённости почвы. И наш главный 
приз – микроволновая печь.
Запись прямой трансляции 

мы сохранили. Её вы можете 
посмотреть в группе «ПроПолев-
ской» в социальной сети «ВКон-
такте».

Фамилия, Имя, Отчество подписчика, последние четыре цифры номера телефона

 ■ НАБОР ЧАЯ:
АВЕРЧУК 
Сония Кадыровна  х-81-07
ПРИВАЛОВА 
Наталья Борисовна  8 (ххх)-ххх-98-29
ГРИЦЕНКО 
Валентина Сергеевна  8 (ххх)-ххх-65-35
МАЛЬЦЕВА 
Надежда Фёдоровна  8 (ххх)-ххх-63-70

 ■ НАБОР ПРЯНИКОВ:
ДАНИЛОВА 
Любовь Михайловна  8 (ххх)-ххх-73-25
ГАБДРАФИКОВА 
Ольга Евгеньевна  8 (ххх)-ххх-38-84
ИКСАНОВА Людмила 
Михайловна  8 (ххх)-ххх-02-84
ТУКМАЧЁВА 
Нина Александровна  х-05-06

 ■ КОФЕВАРКА:
АЧИМОВ 
Виктор Моисеевич  8 (ххх)-ххх-01-35
ЗВЕРЕВА 
Надежда Ивановна  8 (ххх)-ххх-03-05

 ■ БЛЕНДЕР:
СВИРЕЙКО 
Галина Ивановна  х-99-76
ХРАМОВА 
Нина Сергеевна  8 (ххх)-ххх-33-10
СИЗОНОВ 
Юрий Михайлович  8 (ххх)-ххх-13-99
НОВОЖИЛОВА Винира 
Миннихановна  8 (ххх)-ххх-16-35
АХМЕТШИНА Минзифа 
Мирзагитовна  8 (ххх)-ххх- 54-45

 ■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МИНИ-ЧАЙНИК:

ПТУХИНА 
Татьяна Ивановна  8 (ххх)-ххх-72-81
РОЖКОВА 
Любовь Викторовна  8 (ххх)-ххх-16-54
КОЖЕВНИКОВА 
Ольга Ивановна  8 (ххх)-ххх-01-64

ФЁДОРОВА 
Ираида Григорьевна  8 (ххх)-ххх-29-56
ШВАЛЁВА 
Ольга Викторовна  8 (ххх)-ххх-79-80
МЕНЬШИКОВА 
Нина Александровна  8 (ххх)-ххх-29-02
ИБРАГИМОВА 
Винира Авхадиевна 
КАМЕНСКИХ Марина 
Владимировна  8 (ххх)-ххх-38-50
ГОЛУБЕВ 
Вячеслав Викторович  х-00-24
ШИТОВА 
Галина Ивановна  8 (ххх)-ххх-30-87

 ■ БРЕЛОКИ 
ДЛЯ ПОИСКА КЛЮЧЕЙ:

ТАЛАШМАНОВ 
Виктор Михайлович  х-47-31
ГОЛДОБИНА 
Зинаида Кузьмовна  8 (ххх)-ххх-37-23
ЧЕРНОВА 
Марина Геннадьевна  8 (ххх)-ххх-89-82
ОПУШНЕВА 
Нина Ивановна  8 (ххх)-ххх-03-92
ЖАРКОВА 
Таисья Ивановна  8 (ххх)-ххх-45-90
ЗАВЬЯЛОВА 
Тамара Васильевна х-40-85
МАЛЬЦЕВА 
Мария Петровна  8 (ххх)-ххх-77-14
КОТУГИНА 
Тамара Викторовна  8 (ххх)-ххх-62-08
КАБДИНОВА 
Валентина Ивановна  8 (ххх)-ххх-25-22
КОСТИНА 
Роза Ивановна  8 (ххх)-ххх-19-53

 ■ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЛАЖНОСТИ, PH-КИСЛОТНОСТИ 
И ОСВЕЩЁННОСТИ ПОЧВЫ:

АХМЕТОВА Галина
Васильевна  8 (ххх)-ххх-31-73
КОНЕВСКИХ 
Нина Фёдоровна  8 (ххх)-ххх-65-73
СМИРНОВА 
Ирина Ивановна  8 (ххх)-ххх-17-78

ДЕРБЕНЁВА 
Елена Викторовна  8 (ххх)-ххх-83-02

НУРИЕВА Анастасия 
Николаевна  8 (ххх)-ххх-96-47

ИШИМОВА В.Н.  8 (ххх)-ххх-99-17

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Людмила Борисовна  8 (ххх)-ххх-61-05

КОННОВА 
Оксана Викторовна  8 (ххх)-ххх-82-48

РАХМАТУЛИНА 
Надежда Николаевна  8 (ххх)-ххх-63-13

ЛЕОНТЬЕВА 
Ирина Алексеевна  8 (ххх)-ххх-66-78

 ■ ПЛЕД:
КУЗНЕЦОВА 
Марина Борисовна  8 (ххх)-ххх-81-01

ХВОСТОВ 
Ермил Власович  х-01-44

 ■ НАБОРЫ ПОЛОТЕНЕЦ:
ГИБАДУЛИНА Александра
Александровна  8 (ххх)-ххх-08-97

РУСИНОВА 
Светлана Евгеньевна  8 (ххх)-ххх-42-26

САФРОНОВ 
Владимир Яковлевич  8 (ххх)-ххх-61-19

ПОЛОВНИКОВА 
Анна Николаевна  8 (ххх)-ххх-67-02

ЖИЛКИН 
Николай Фёдорович  8 (ххх)-ххх-13-53

 ■ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

БОДНАРЬ 
Наталия Геннадьевна  8 (ххх)-ххх-0-300

Так кто такой герой нашего време-
ни? Иногда у современной молодё-
жи пример обычных людей, живущих 
рядом, может оставить наиболее силь-
ные впечатления в душе. Для десят-
ков полевских подростков таким при-
мером является АлексейАбрамов, 
тренер мальчишеских команд «СШ-
Альском-1» и «Альском-2». По числу 
отданных за него голосов, а их 581, 
он становится ещё одним победите-
лем проекта.

– Будем работать дальше. У меня 
ещё новая смена подрастает – трени-
руются мальчишки пяти лет, – сказал 
тренер футбольных команд.

Алексей 
АБРАМОВ

581

Кто он, 
                  новый герой?

Завершился конкурс 
«Герой нашего времени». 
Читатели газеты «Диалог» 
и посетители сайта 
ПроПолевской.рф. 
определили победителей

И даже маски этого 
сложного високосного 
года не скрыли суть 
наших самоотверженных, 
боевых, активных, 
творческих полевчан. 
В течение года мы 
публиковали заметки 
о наших земляках, 
достойных и уважаемых 
людях. И получилась 
удивительная и очень 
разноплановая 
информационная 
картина года, написанная 
их поступками 
и делами. 36 человек 
добавили картине дня 
краски самобытности 
и доброты, оттенили 
самопожертвованием, 
трудолюбием и немного 
героическим настроем. 
И в завершение 
логически сложился 
топ-лист, содержащий 
36 фамилий. 
А по результатам 
голосования за наших 
героев появился топ-20 
из самых лучших 
среди достойных. 
Они собственно 
и сформировали образ 
героя-2020, в котором 
поддержавшие их 
полевчане увидели 
свои нравственные 
ориентиры, перспективу 
и идеалы.
В 2020 году общество 
проявило единодушие 
в том, что воплощением 
современного героизма 
в буднях являются 
в первую очередь 
медицинские работники, 
волонтёры и педагоги. 
Ибо геройские качества, 
ставшие целью проекта, 
воспитываются с детства 
рядом с чуткими, 
понимающими 
взрослыми. 
И в этом году 
победителем проекта 
«Герой нашего времени», 
по мнению читателей, 
становится (фанфары)...

Александр  
ЕФАНОВ

372

Каждый год знакомит нас с новыми 
героями. И те, кого раньше не назы-
вали представителями героических 
профессий, сегодня работают в экс-
тремальной ситуации. Это люди, сме-
нившие белые халаты на противо-
чумные комбинезоны. Они сегодня 
на передовой. Один из них – Сергей 
Пашков. 361 голос был отдан за него 
читателями «Диалога».

– Сегодня красная зона – место моей 
работы. Я здесь с понедельника по пят-
ницу. Я считаю, что сегодня мы с колле-
гами делаем именно то, что и должны 
делать и к чему нас готовили, – лечим 
людей. Спасибо за ваш выбор, – сказал 
молодой доктор.

Сергей  
ПАШКОВ

о 

ых

ых 

ная

го 
м. С

П

х, 

я 

Виктория
БЕЗРУЧКО 794

А волонтёра Зою Корягину можно 
назвать героем? Да, сказали полев-
чане и отдали за неё 446 голосов. 
Именно Зоя со своими помощника-
ми в пандемию показала, как много 
в ней любви к ближнему, готовности 
к самопожертвованию.

– Это моя жизнь.С самого детства 
родители учили не оставаться в сто-
роне от чужой беды. И это такое удо-
вольствие – видеть искреннюю бла-
годарность и эти светлые эмоции. 
Мы с волонтёрами в первую волну 
выполнили 292 заявки (с каждым обра-
тившимся лично говорила), развезли 
862 продуктовых набора. Порой сама 
возила волонтёров на своей машине. 
Бывало, сама выполняла заявки, – 
поделилась Зоя.

Зоя 
КОРЯГИНА

466

361

Вот и определена пятёрка героев нашего 
времени по версии читателей газеты 
«Диалог». И на основе мнения полев-

чан мы уже можем составить портрет сов-
ременного героя, героя 2020 года. 
Герой-2020, считают наши читатели, – это 

человек, который любит детей, заботится 
о них, вкладывает всю душу в формиро-
вание  будущего. Такие штрихи в собира-
тельный образ внесли Виктория Безруч-
ко и Алексей Абрамов. Кроме того, это 
человек, способный на самоотвержен-
ные поступки ради помощи ближнему, 
который может бросить всё и примчаться 
на помощь, когда трудно, улыбнуться и под-
ставить своё надёжное плечо – эти краски 
в жизнь внесли душевность и организа-

торский талант Зои Корягиной. Подмечать 
красоту окружающего мира и развивать 
эту редкую способность у подопечных – 
это от Александра Ефанова. Ну и, конечно, 
помогать всем, кто нуждается в этом сегод-
ня, ставить на ноги безнадёжных и, глав-
ное, доверять миру и верить в лучшее – 
то, что добавил нашему портрету своими 
чертами характера и добрыми делами 
молодой доктор Сергей Пашков. 
В этом году с вашей помощью, доро-

гие читатели, мы открыли очень много 
новых достойных имён, согласитесь? Стоит, 
наверное, сказать, что образ героя-2020 
не сильно отличается от своего прошло-
годнего предшественника. Меняются эпохи, 
но настоящие поступки людей остаются 
в истории, в памяти, в газете. Мы всегда 
ценим самые лучшие качества в людях 

и душой и сердцем голосуем за тех, кто 
находит возможность проявить их в жизни. 
Посмотрите внимательно на наших зем-

ляков, которые вошли в двадцатку нашего 
рейтингового голосования: Валерий Смир-
нов, Марина Трошова, Татьяна и Валерий 
Шварц, Нина Грекова, Игорь Завьялов, 
Тамара Булатова, Алексей Ялунин, Елена 
Гребнева, Павел Завьялов, Виктор Неч-
талюк, Анатолий Русин,  Елена Верещага, 
Ринат Абдуллаев. У всех есть несомненное 
качество – они делают нашу жизнь чуточ-
ку лучше.
Давайте вместе равняться на героев, 

стараться быть героями в каждодневном 
труде. И, может быть, в 2021 году уже кого-
то из нас с вами назовут героем нашего 
времени.
Торжественная церемония, посвящён-

ная награждению наших героев, состоит-
ся чуть позже, когда хоть немного ослабнут 
санитарные ограничения. Мы обязательно 
встретимся! И соберёмся на нашей родной 
площадке, как и шесть лет назад.
Мы вновь пригласим всех желающих 

на праздник, посвящённый полевчанам, 
которых вы предложили в качестве номи-
нантов нашего конкурса. А сегодня, если есть 
такая возможность, позвоните им, поздравь-
те с победой и пожелайте здоровья.
Мы благодарим всех, кто принял участие 

в народном голосовании.

Радостные моменты 2020-го
Номинанты конкурса «Герой нашего времени» 
вспоминают, каким был уходящий год

Валерия ШЕВЧЕНКО:
– Уходящий год стал для меня 
успешным: впервые участ-
вовала в Чемпионате России 
по бодибилдингу и вошла 
в число пяти лучших спортсме-
нок. Запомнился весь соревно-
вательный сезон, к каждому 

старту тщательно готовилась, волновалась, 
радовалась, получая хорошие  результаты. 
Много занималась инструкторской, тренер-
ской деятельностью. В этом году я ещё раз убе-
дилась, что выбрала правильную дорогу, зани-
маясь спортом и помогая другим людям стать 
здоровее и красивее.

Ирина КУДРЯВЦЕВА:
– Особо запоминающихся собы-
тий в 2020-м у нас не было: так 
же работали, жили в своём 
доме возле леса, продолжа-
ли делать ремонт. Закончили 
во дворе веранду, теперь всей 
семьёй можем там собираться. 

Ходили в лес, собирали и производили чайные 
сборы. Слава Богу, не болели. Летом съездили 
на источники в Тавду, накупались, отдохнули. 
Ещё один запоминающийся момент: сын Костя 
пошёл в первый класс. Теперь он у нас совсем 
взрослый, помогает по хозяйству, летом заго-
тавливает и производит вместе с нами души-
стые и вкусные чаи.

Елена ГРЕБНЕВА:
– Среди радостных момен-
тов отмечу мои встре-
чи с сёстрами, вечера в кругу 
родных и друзей. У меня четыре 
сестры, две дочери, семь внуков, 
и для меня самое большое счас-
тье – собираться всем вместе 

нашей большой дружной семьёй. Летом ездила 
на дачу к дочери – тоже приятные момен-
ты. Несколько раз ездили на озёра, купались, 
отдыхали, общались. Несмотря на пандемию 
и ограничения, пыталась находить радость 
в повседневных делах, работе, общении с моими 
малышами. 
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Перед Новым годом Росстат традиционно подсчитывает 
стоимость самых популярных у россиян салатов, пыта-
ясь таким образом выяснить, в какую сумму обойдёт-
ся праздничный стол (или хотя бы его часть). Выводы 
неутешительны: на традиционный новогодний стол  
россияне потратятся сильнее, чем в прошлом году, так 
как цены на продукты выросли. И за селёдку под шубой 
и оливье придётся заплатить больше, чем годом раньше. 
Так, любимая россиянами сельдь под шубой станет 

дороже из-за картофеля и моркови, цена на которые 
выросла соответственно на 29% и 24%. По данным 
Росстата, слоёный салат с сельдью, порция на четырёх 
человек, обойдётся в 169 рублей. В прошлом году его 
стоимость была на 7,6% ниже и составляла 157 рублей. 
А за оливье придётся заплатить уже 366 рублей 30 
копеек – на 7,7% больше, чем в прошлом году. Выхо-
дит, что тазик любимого новогоднего салата  потянет 
на тысячу рублей и больше. 

Традиционно и газета «Диалог» составила свой 
индекс оливье, изучив цены в популярных сетевых 
магазинах с учётом предновогодних акций. Так назы-
ваемые жёлтые ценники на продукты для новогодне-
го стола есть в каждом магазине, большинство поку-
пателей обращают на них своё внимание.
В результате подсчёта средней стоимости продук-

тов индекс оливье, по версии газеты «Диалог», соста-
вил 388 рублей 60 копеек. Выходит, что самый ново-
годний салат для полевчан будет стоить дороже, чем 
в среднем по стране. Это сумма несколько больше, 
нежели насчитал Росстат в среднем по стране. Но учи-
тывая то, что мы брали в расчёт стоимость банки май-
онеза (так как меньше не купить) и десятка яиц, цифру 
можно немного уменьшить. Для сравнения, в 2019 
году индекс оливье «по эконому», по версии «Диа-
лога», составил 327 рублей 46 копеек.

Наталья КАШИНСКАЯ

Пятёрочка Монетка Магнит Перекрёсток Афанасий Верный Средняя 
стоимость

Майонез (банка) 35,99 руб. 34,90 руб. 44,99 руб. 39,90 руб. 44,0 руб. 42,99 руб. 40,47 руб.
Яйца (десяток) 51,99 руб.  69,90 руб. 64,99 руб. 79,90 руб. 74,50 руб. 60,99 руб. 67,06 руб.
Колбаса (0,5 кг) 102,99 руб. 99,90 руб. 99,90 руб. 109,90 руб. 95,0 руб. 122,49 руб. 105,06 руб.
Картофель (0,5 кг) 9,70 руб. 22,50 руб. 22,0 руб. 12,45 руб. 14,25 руб. 14,0 руб. 15,83 руб.
Огурцы свежие (0,5 кг) 79,99 руб. 79,99 руб. 64,90 руб. 109,90 руб. 139,5 руб. 109,90 руб. 99,04 руб.
Горошек (банка 400 гр.) 49,99руб. 49,99 руб.  49,99 руб. 65,90 руб. 75,0 руб. 65,90 руб. 51,79 руб.
Морковь (200 гр.) 4,0 руб. 4,98 руб. 3,80руб. 4,98 руб. 4,9 руб. 4,98 руб. 4,41 руб.
Лук репчатый (200 гр.) 4,80 руб. 4,98 руб. 6,0 руб. 4,98 руб. 4,3 руб. 4,98 руб. 4,94 руб.

КСТАТИ.
Точный рецепт салата 
никогда не был известен. 
С самого момента изобретения 
предпринималось несколько 
попыток его воссоздать 
и подделать, один из рецептов 
включал даже чёрную икру.

Почём нынче самый новогодний салат?
 ■ майонез  – 
250 грамм,
 ■ яйца  – 
4 штуки,
 ■ колбаса  – 
500 грамм,
 ■ картофель  – 
500 грамм, 
 ■ огурцы свежие – 
400 грамм,
 ■ зелёный горошек  – 
400 грамм,
 ■ морковь  – 
200 грамм,
 ■ лук репчатый  – 
200 грамм.

Водит машину, любит танцевать
45 лет проработала в школе посёлка Станционный-Полевской заведующая 
социально-реабилитационным отделением КЦСОН Алевтина Степченко
Написать про Алевтину Степчен-
ко редакцию попросили жители 
посёлка Станционный-Полевской.

– Она много лет работала дирек-
тором нашей школы, очень умная, 
добрая, и у неё скоро юбилей, – 
сообщила нам Флария Валину-
рова.
Не только Флария Абзаловна, 

но и другие полевчане расска-
зали, что Алевтина Степченко – 
человек очень интересный и раз-
носторонний. Оптимизм,  интерес 
к жизни, сила характера и органи-
заторские способности помогают 
ей быть успешной во всех сферах 
жизни. К примеру, в 59 лет Алев-
тина Михайловна освоила новую 
профессию и получила второе 
высшее образование. Проработав 
почти 45 лет учителем биологии, 
из них 19 лет в должности директо-
ра школы посёлка Станционный-
Полевской, Алевтина Михайлов-
на стала соцработником. Точнее, 
заведующей социально-реаби-
литационным отделением Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения города 
Полевского.

  – В 60 лет я многое изменила 
в своей жизни, – улыбается Алев-
тина Михайловна, – например, 
исполнила свою давнюю мечту: 
научилась водить машину и полу-
чила права. Езжу за рулём с боль-
шим удовольствием!  И работу 
поменяла, хотя в школе мне очень 
нравилось.

Из Казахстана 
на Урал
Учителем она начала работать 

почти полвека назад в Казахс-
тане. Родители, жившие в селе 
Полдневая, отправились туда 
поднимать целину. Окончи-
ла пединститут, вела в сель-
ской школе Кургана биологию 
и несколько других предме-
тов. А когда родители вернулись 
на Урал, в посёлок Станционный-
Полевской, Алевтина Михайлов-
на приехала с ними и устроилась 
учителем в местную школу.

– Когда приехала на Урал, каза-
лось: как тяжело здесь жить. У нас 
в Казахстане кругом степи, про-
стор, видно на многие кило-
метры вокруг. А в Полевском 
леса, горы, давило это на меня 
первое время. А теперь приез-
жаю в степи, и мне лесов не хва-
тает. Думаю, как же красиво у нас 

в Полевском!
В школе Алевтина Михайлов-

на начала работать учителем 
биологии, потом стала завучем 
по внеклассной работе. А когда 
директор, Евгений Платоно-
вич Озорнин, ушёл на пенсию, 
согласилась занять его место. 
Очень переживала: всего 40 лет, 
такая ответственность.

– Помню, так боялась, что даже 
подумала: хоть бы в авгу-
сте школу не принимать, хоть 
бы угодить в больницу. И ровно 
через 20 минут оказалась 
в больнице! Машина, на кото-
рой мы ехали, попала в аварию. 
Я поняла, что мысли материаль-
ны. И что не надо отказывать-
ся от назначения, пусть жизнь 
идёт как идёт.

Во многом благодаря её ини-
циативе и усилиям в 90-е годы 
на первом этаже школы откры-
ли детский сад.  

– Детей в школе стало мало, 
кабинеты пустовали. Я долго 
думала, пришла в Управление 
образованием к Наталии Евге-
ньевне Бобровой и предложила: 
«Давайте организуем на первом 
этаже санаторно-курортную 
школу или детсад. Вокруг лес, 
красота, можно сделать спаль-
ные помещения». Наталия Евге-
ньевна выслушала меня внима-
тельно и говорит: «Давай лучше 
сделаем садик». И после послед-
него звонка весь первый этаж 
мы отдали под детский сад. 
Сейчас детей гораздо больше, 
но садик и по сей день работает 
в здании школы.
Не могла 
не работать
После выхода на пенсию Алев-
тина Михайловна решила оста-
вить работу в школе, но долгое 
время у неё это не получа-
лось. В 59 лет, когда поняла, 
что вырастила хорошую смену, 
ушла с работы. Но сидеть дома 
и не работать активной женщи-
не оказалось не просто.

– Мой дом стоит как раз 
напротив школы. Первое время, 
как увижу из окна, что машина 
к школе подъехала, одева-
лась, выходила и только потом 
вспоминала, что не надо идти 
в школу: я уже там не рабо-
таю! Или открою окно – Петров 
курит на крыльце. Говорю ему: 

«Петров, ты что делаешь? Брось 
сигарету!».  А он в ответ: «Вы же, 
Алевтина Михайловна, в школе 
больше не работаете!».
Однажды в компании друзей 

Алевтина Михайловна призна-
лась, что  грустит без школы. 
И ей предложили поработать 
на новом поприще – в Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения. 
Бывший школьный директор 
прошла переобучение и, возгла-
вив социально-реабилитацион-
ное отделение, успешно работа-
ет на этом месте уже шесть лет.
Когда 
вырастают крылья
– Новая работа мне тоже нра-
вится, ведь мы помогаем 
людям, – говорит Алевтина 
Михайловна. – К нам приезжа-
ет много пенсионеров с возраст-
ными проблемами, мы их оздо-
равливаем, помогаем обрести 
жизненные силы. Когда чело-
век приезжает к нам больным 
и поникшим, а через две недели 
уезжает радостным и полным 
сил, я у себя за спиной ощущаю 
крылья, понимаю, что работа-
ем не зря. 
В середине декабря Алевтина 

Степченко отметила 65-летие. 
Планов и энергии у неё по-
прежнему немало: в свободное 
от работы время она помога-
ет двум сыновьям воспитывать 
внуков, ухаживает за огородом, 
увлекается скандинавской ходь-
бой и мечтает заняться танцами. 

Ольга КОВТУН
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Новогоднее настроение
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Добрые волшебники
Более 200 Дедов Морозов из своей коллекции предоставила полевчанка 
Вера Павлова для выставки в Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский»
С белоснежной бородой, в шубе в пол, 
в отороченной мехом шапке, больших 
рукавицах... Это он, всеми любимый 
с детства щедрый сказочный старик. 
В Культурно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский» на выставке под назва-
нием «Любимый гость» их 200, и это все-
ляет надежду, что подарков будет много.

– Скорее всего, будет 
много радости. Потому 
что выставка поражает 
обилием образов Дедов 
Морозов – что ни дедуш-
ка, то воспоминание 
об отдельных страни-
цах детства каждого 

посетителя выставки. Посмотрите, вон, 
на полке, Дед Мороз из СССР, по сосед-
ству вообще иностранец – Санта-Клаус.  
Любимые гости из пластмассы, стекла, 
дерева, ткани. Есть даже шоколадный Дед 
Мороз. Эту новогоднюю выставку пода-
рила полевчанам коллекционер Вера 
Павлова, – рассказывает заведующая 
экскурсионным отделом КЭК «Бажов-
ский» Ирина Нельзина.
Вообще-то в домашней коллекции 

Веры Владимировны около 600 Дедов 
Морозов. Самые дорогие сердцу и памяти 
остались дома. 

– Самый любимый – самый боль-
шой. Рядом с ним в нашем доме всегда 
в Новый год оказываются подарки. 
Даже для кошки. Однажды моя дочь, 
когда была маленькая, заказала этому 
Деду Морозу кока-колу, но не в пласти-
ковой бутылке, а, как в рекламе, в сте-
клянной. Тогда для Дедушки Мороза это 
была невыполнимая миссия, – смеётся 
Вера Владимировна. – Но случилось маме 
проездом оказаться в Москве и забежать 
в первый попавшийся на пути мага-

зинчик. Купила то, что ждала малень-
кая дочка. Так что в том году Дед Мороз 
выполнил желание.
А на выставке, чтобы и пожилые посе-

тители вспомнили радостные мгновения 
детства, в бледно-жёлтой шубе совсем 
старенький дедушка. Под ёлкой он стоял 
в далёких 50-х. Он из ваты. Достался 
он Вере Павловой от незнакомой пожи-
лой женщины. А есть ещё деревянный. 
Нынешняя его хозяйка рассказывает, 
что соседи выносили его вместе с мусо-
ром, да тут встретили Веру: «Ты ведь кол-

лекционируешь – забери». 
И вот он жив,  добрый вол-
шебник.

– Я их бережно храню 
для радости, оттого что до сих пор 
верю в новогоднюю сказку. Хранятся 
они у меня в коробках, а под Новый год 
их достаю.  Вместе с ними к нам прихо-
дит праздник и становится тепло. Моя 
коллекция не «бродит» по городу, она 
для меня, но в этот раз решила поде-
литься с полевчанами, – говорит Вера 
Павлова.

Зима в творчестве 
полевчан
А рядом ещё одна выставка, как про-
должение новогодней темы, «Что ты 

делаешь, зима!». Эту коллекцию 
текстильных кукол предоста-
вила полевчанка Ольга Пиво-
варова. В КЭК «Бажовский» 
рассказали, что по профес-
сии мастерица – воспита-
тель в детском саду, отсюда 
и работы будто с натуры. 

Ольга Владимиров-
на не просто нашила 
малышей в шубках, 
шапках и комбине-
зончиках, а показа-
ла детские зимние 
забавы: ребятиш-
ки слепили снего-

вика, девочка летит 
на санках с горки... Посе-
тители особенно отмеча-
ют многофигурную ком-
позицию «Детский сад 
на прогулке».
Ещё в одной витрине 

работа Нины Рыбалко. 
Нина Николаевна пред-
ставила валенки в мини-

атюре. 
– В корзинке валенки-

шептуны, впору только мизин-
чикам, – поясняет Ирина Нельзина. –  
Это валяние из шерсти.  Валенки могут 
послужить новогодним сувениром. 
А шептунами они называются, потому 
что в Новый год в них можно нашептать 
заветные желания.

Таисия МАКАРОВА

Не судить строго
Полевской городской суд рассмотрел… рисунки юных полевчан – участников конкурса 
«Я ребёнок. Мои права и обязанности»

В этом году на конкурс было пред-
ставлено 30 работ. На заданную 
тему, «Я ребёнок. Мои права и обя-
занности», рисовали юные полев-
чане в возрасте от 5 до 18 лет.

– Наше про-
ф е с с и о н а л ь -
ное сообщест-
во уже восемь 
лет с помощью 
конкурса объяс-
няет детям и под-
росткам, что такое 

хорошо и что такое плохо, – рас-
сказывает консультант суда Алёна 
Моркель. – Именно так, как сти-
хотворение Владимира Маяков-
ского, назывался все наш кон-
курс. Но в этом году мы решили 
изменить тематику – предложи-
ли поразмышлять на тему прав 
и обязанностей детей. На этот раз 
перед тем, как приступить к выпол-
нению домашнего задания, ребята 
познакомились с основными пра-
вами, свободами и обязанностями 
несовершеннолетних, изложенны-
ми в Конвенции о правах ребён-
ка. В своих работах на примере 

сказочных героев они показали, 
как нарушаются права человека. 
Разбирая рисунки и аппликации, 
мы увидели, что подростки осоз-
нают, что нет прав без обязаннос-
тей и нет обязанностей без прав. 
Малышам это ещё предстоит 
понять. Хотя благодаря родите-

лям и педагогам они уже знают, 
что имеют право учиться, получать 
медицинскую помощь, а ругать-
ся и обижать слабых запрещается.
Работники суда отмеча-

ют, что к теме ребята отнеслись 
с недетской серьёзностью и в своих 
работах постарались максимально 

её раскрыть. Особенно активное 
участие в конкурсе принимают вос-
питанники детских садов и Центра 
развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой, ученики школ № 
13, 14, 20. 

– Больше всех с нами дружат 
дети из Косого Брода, они ни разу 
конкурс не пропустили, знают, 
когда он проходит: работы при-
нимаем до 3 декабря – до нашего 
профессионального праздни-
ка Дня юриста, итоги подводим 
накануне Нового года. В это время 
у нас в суде так ярко и празднич-
но. Работы очень разные: каран-
дашом, гуашью, красками, флома-
стерами,  коллажи,  даже в технике 
лоскутного шитья, – восхищается 
консультант суда.
Даже посетители, которые при-

ходят в Полевской суд по делам 
службы или участвуют в процес-
сах, обращают внимание на дет-
ское творчество. 

– Детские рисунки обычно раз-
вешиваем в здании по всему пери-
метру, и они висят от конкурса 
до конкурса. И оказалось, что посе-

тителям они тоже 
интересны. Вроде 
бы  взрослые 
люди пришли 
по делам, кото-
рые  волнуют, 
заставляют нерв-
ничать, а смотрят, 

и, наверное, детское творчество 
действует умиротворяюще, успо-
каивающе, – делает вывод пред-
седатель Полевского городского 
суда Оксана Логвинова.
Она рада, что педагоги и роди-

тели поддерживают детей, вос-
питывают в них нравственные 
качества. По опыту работы сотруд-
ники суда знают, в кого в детст-
ве вложено понимание, что такое 
хорошо и что такое плохо, тому 
во взрослой жизни проще усто-
ять перед соблазнами.
Ну а пока участники конкурса 

в ожидании новогодних подарков. 
Решением судей призы получат 
все они без исключения. А педа-
гогов организаторы поблагодарят 
грамотами.

Надежда ШЕРСТНЁВА

 В коллекции полевчанки Веры Павловой около 300 Дедов Морозов
 советского периода, ещё столько же современных

В Полевском городском суде идёт подведение итогов конкурса детских рисунков
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 08.00, 09.25 

«Доброе утро» (12+)

05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ-2021. Сборная России 
- сборная Чехии (6+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Новогоднее теле-
видение» с Максимом 
Галкиным» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 Х/ф «Тайны 
следствия. Прош-
лый век» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.30, 00.40 Новости

08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 
01.35 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.50 Т/с «Мечта» (12+)

14.45 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

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

18.35 Все на хоккей! (12+)

18.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (6+)

22.05 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд» (6+)

00.10 «Биатлон во 
время чумы» (12+)

00.50 Тотальный футбол (12+)

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

03.30 «Здесь начинается 
спорт. Мельбурн 
Крикет Граунд» (12+)

04.00 Хоккей. ЧМ. Мо-
лодежные сборные. 
Австрия - Швеция (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение»
12.30 Красивая планета
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 

человек с печальными глазами»
13.25 Х/ф «Формула любви»
15.05 Новости. Подробно. Арт
16.40 «Агора»
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на 

Земле. Уильям Шекспир»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

22.20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01.25 Х/ф «Восточный дантист»

05.05 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

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

21.20 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Т/с «Шпион 
№1» (16+)

03.45 Х/ф «Эла-
стико» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.40 «Ермак. Боль-
шой поход» (6+)

08.10 Д/с «Невероят-
ная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Новогоднее 
счастье» (16+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармони-
ей дома» (0+)

12.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

14.00 «Поехали по Уралу» (12+)

14.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+)

16.25 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 «Рецепт» (16+)

19.00 Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Амур» (6+)

21.20, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 «Участок» (16+)

23.20 «Империя иллюзий» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.30 «Детки-
предки» (12+)

08.30 «Уральские 
пельмени (16+)

09.20 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Лев, 
колдунья и вол-
шебный шкаф» (12+)

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

15.00 М/ф «Чело-
век-паук. Через 
вселенные» (6+)

17.10 Комедия 
«Елки 3» (6+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Комедия 
«Елки 5» (6+)

22.50 Комедия «Елки 
лохматые» (6+)

00.35 «Кино в 
деталях» (18+)

01.35 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

03.05 Комедия «Топ-
менеджер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Не факт!» (12+) (6+)

08.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+)

09.35, 10.05 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)

14.05 Т/с «Темная сто-
рона души» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Рособоро-
нэкспорт» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №48» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Янтарная лихорадка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+)

01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

10.20 Любимое кино. 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)

10.50 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Убийство в 

Оссегоре» (16+)

16.55 «90-е. Мобила» (16+)

18.10 Х/ф «Продает-
ся дача. . .» (12+)

20.00 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)

22.35 «События-2020» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+)

00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

05.55 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
вторая» (16+)

07.30, 09.25 Т/с 
«Береговая 
охрана» (16+)

09.00 «Известия»
11.30 Т/с «Куба» (16+)

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

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

19.25 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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.05 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика». «Жаба 
душит» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча». 
«Лишенный 
рода» (16+)

14.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.45 Х/ф «Танец 
мотылька» (16+)

19.00 Х/ф «Три исто-
рии любви» (16+)

23.35 Т/с «Самара 
2» (16+)

03.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (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, 04.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.40 «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 «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Звездные 
врата» (6+)

01.45 «Колдуны мира. 
Бенинские вуду» (16+)

02.30 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

03.15 Т/с «Сны» (16+)

04.00 «13 знаков 
Зодиака. Овен» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Мой формат» (12+)

17.15 Спектакль 
«Колдунья» (12+)

19.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Прямая связь» (12+)

23.00 «Семь дней +...» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

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

01.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

01.50 «Черное озеро» (16+)

Поздравляем с юбилеем 
Геннадия Алексеевича ШАЛЬНЫХ!

Замечательному и самоотверженному профессионалу, 
щедрому и доброму товарищу, искренне стремящемуся 
помочь родным и близким, желаем крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, успехов любителю-садоводу, 

который не мыслит себя без любимого дела, добра и мира!
Группа товарищей

Поздравляем 
юбиляров декабря 
Т.И. ГАЛАНОВУ, 
Е.А. КУРВЯКОВУ,

А.С. КОТЕЛЬНИКОВА, 
Н.С. ПЕТУХОВА, 
Н.А. ШУЛЕПОВУ. 

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее.
Отпразднуем же Ваше торжество.
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чём мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее 

пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, 

счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности 

встретятся!
Администрация 

и Совет ветеранов с. Полдневая

Уважаемые Георгий Иосифович 
и Валентина Ивановна 

ИВАНОВЫ!
Абсолютно точно, вы – избранни-

ки Божьи. Потому что не всем Господь 
дарует такую долгую и счастливую супру-
жескую жизнь, благословляет детьми, 
внуками и правнуками. 
Путь ваш не был усеян цветами: вы 

разделили со страной все трудности, 
но при этом сохранили свою любовь. 
Значит, у вас поистине золотое сердце, 

золотой ум и золотые руки. 
Мы поздравляем вас 

с бриллиантовым юбиле-
ем и желаем вам, чтобы 
ваша дальнейшая жизнь 
была такой же светлой, 

как сегодняшний праздник!
Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

С юбилеем 
поздравляем 

З.И. ГРАММАТЧИКОВУ.
Вы сегодня не просто именинница –
Юбилярша, дважды отличница!
Хотим пожелать Вам сегодня
Любви, вдохновенья, здоровья,
Энергии, сил, оптимизма,

Побольше приятных 
сюрпризов,

Счастливых мгновений, 
достатка,

И чтоб Ваша жизнь была 
сладкой!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский
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Новость

Новые жители Полевского
Виктория ШЕЙДИНА

Данил ХРАБРЫХ
Тимур ГУЛИЕВ

Мирослава ДЕРЕВЯНКО
Мирослава ПЛЕШКОВА

Ян МАРШИН
Варвара КОСАРЕВА
Софья СУББОТИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Приобщают дошколят к игре для самых 
умных и решительных
Для детей шашки и шахматы – это не только 
интересные игры, доставляющие много 
радости, удовольствия, позволяющие 
увлекательно провести свободное время. 
Они способны принести дошкольникам 
разностороннюю пользу. Выдающийся 
педагог-новатор Василий Сухомлинский 
писал: «Без шахмат нельзя представить 
полноценного воспитания умственных 
способностей и памяти. . .». Эксперимен-
тально подтверждено, что дети, занима-
ющиеся шахматами с дошкольного воз-
расти, лучше успевают в школе, особенно 
по точным наукам. Игра в шахматы раз-
вивает наглядно-образное мышление 
дошкольника, способствует зарождению 
логического мышления, воспитывает усид-
чивость, внимательность, вдумчивость, 
целеустремлённость. Ребёнок, обучаю-
щийся этой игре, становится собраннее, 
самокритичнее, привыкает самостоятель-
но думать, принимать решения, бороться 
до конца, не унывать при неудачах.

Благотворительный фонд «Синара» выде-
лил средства для приобретения шахмат-
ных и шашечных наборов воспитанникам 
детского сада № 70 «Радуга». Ребятишки 
с удовольствием играют как в настольные, 
так и в напольные шашки.

По информации детского сада № 70
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 30 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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Новогоднее теле-
видение» с Максимом 
Галкиным» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

00.55 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «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 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 Х/ф «Большой 
артист» (12+)

08.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные 
сборные. Словакия 
- Германия (6+)

10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.30, 20.25, 23.00, 
01.15 Новости

10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 
03.30 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.55 Т/с «Чистый 
футбол» (12+)

14.45 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)

18.05 Х/ф «Боец» (16+)

20.55 Футбол. «Севилья» 
- «Вильярреал» (6+)

23.10 Футбол. «Барсе-
лона» - «Эйбар» (6+)

01.25 Футбол. «Леван-
те» - «Бетис» (6+)

04.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные 
сборные. Канада 
- Швейцария (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение»
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 Линия жизни
17.40 П.И. Чайковский. Симфония №5
18.30 Красивая планета
18.45 «Величайшее шоу на 

земле. Марлен Дитрих»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе - 120». Юбилей Большого 

симфонического оркестра им. П.И. 
Чайковского и Московского музы-
кального театра «Геликон-опера»

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22.15 Х/ф «Бум»

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

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

21.20 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)

03.40 «Миграция» (12+)

04.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 Х/ф «Это 
не навсегда» (16+)

09.00, 17.10 Х/ф 
«Новогоднее 
счастье» (16+)

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

11.10, 23.00 «Импе-
рия иллюзий» (16+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.25 «Ермак. Боль-
шой поход» (6+)

17.00, 03.00 
«Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

22.30 «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, 08.00, 09.25 

«Доброе утро» (12+)

05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ-2021. Сборная России 
- сборная Австрии (6+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Точь-в-точь» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Точь-в-точь» (16+)

15.50 «Сегодня вечером» (16+)

18.40 «Ирония судьбы. 
«С любимыми не 
расставайтесь. . .» (12+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

02.40 Комедия «Любовное 
гнездышко» (12+)

04.00 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Тест». Новый 
Год со знаком 
качества (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 Х/ф «Мисс 
Полиция» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 20» (16+)

23.40 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25, 
23.00, 23.15 01.15 Новости

08.05, 17.25, 20.30, 03.30 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.50 Т/с «Военный фитнес» (12+)

14.05 «МатчБол» (12+)

14.45 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)

17.55 Хоккей. «Авангард» - «Куньлунь» (6+)

20.55 Футбол. «Гранада» - «Валенсия» (6+)

23.10 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе» (6+)

01.25 Футбол. «Эльче» - «Реал» (6+)

04.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швейцария - Германия (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05 Д/ф «Вороны 
большого города»

08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. 

«Песня-78. Финал»
13.15 Острова
13.55 Х/ф «Восточ-

ный дантист»
15.05 Новости. Под-

робно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали»

19.45 Главная роль
20.00 «Синяя птица»
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)

03.40 «Миграция» (12+)

04.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00, 13.00 Но-
вости (16+)

07.05 «Би-Би-
Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 11.10, 22.20 «Им-
перия иллюзий» (16+)

10.50, 14.00, 22.00, 
01.00 «Участок» (16+)

16.00 «Час вете-
рана» (16+)

16.25 «Большой поход. 
Марков камень» (6+)

16.45 «Обзорная 
экскурсия. 
Екатеринбург. 
Благотворители» (6+)

17.00 «Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Новогоднее 
счастье» (16+)

19.00, 00.00, 03.15 
«События года» (16+)

01.20 Концерт «Жара в 
Вегасе. Новогодний 
выпуск» (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 «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/ф «Приклю-
чения пингвиненка 
Лоло» (0+)

06.45 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.10 Т/с «Родком» (16+)

08.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.40 М/ф «Чело-
век-паук. Через 
вселенные» (6+)

13.55 Комедия «Елки 
лохматые» (6+)

15.40 Комедия 
«Елки 5» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк» (6+)

19.10 М/ф «Шрэк 
2» (6+)

21.00 Комедия «Елки 
новые» (6+)

22.45 Комедия 
«Елки 1914» (6+)

00.55 «Дело было 
вечером» (16+)

02.45 М/ф «Губка 
Боб Квадратные 
штаны» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (6+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Рособоро-
нэкспорт» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Асхат Зиганшин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем: 
загадка вещих 
сновидений» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

01.30 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (0+)

02.55 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» (6+)

09.45 Комедия «Непод-
дающиеся» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Вале-
рия Ланская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Убийство во 

Фресанже» (16+)

16.55 «90-е. Шуба» (16+)

18.10 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)

20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

22.35 «Обложка. Звездные 
килограммы» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)

00.00 Х/ф «Ширли-Мырли» (12+)

02.25 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.55 Т/с «Старое 
ружье» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Старое 

ружье» (16+)

11.15 Т/с «Куба» (16+)

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

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

19.25 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+)

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

07.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика». 
«Магический 
шопинг» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча». 
«Хороший 
дядя» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Комедия «Жена 
напрокат» (16+)

19.00 Х/ф 
«Таисия» (16+)

00.00 Т/с «Самара 
2» (16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)

03.40 Д/ф «Зна-
харка» (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, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)

22.35 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

02.20 Х/ф «Жена 
астронавта» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «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 
«Фантом» (16+)

01.00 «Колдуны 
мира. Кавказ-
ские аза» (16+)

02.00 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

02.45 Т/с «Сны» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 «Любви негромкие слова» (6+)

17.35 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

20.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.20 ООО «Газпром трансгаз 
Казань»: итоги года. (12+)

23.00 «Семь дней +...» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

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

01.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка 
Лоло» (0+)

06.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.10 Т/с 
«Родком» (16+)

08.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

13.25 Комедия 
«Елки 1914» (6+)

15.45 Комедия «Елки 
новые» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)

19.10 М/ф «Шрэк 
третий» (6+)

21.00 Комедия «Елки 
последние» (6+)

23.00 Х/ф «Про 
любовь. Только 
для взрослых» (18+)

01.15 Х/ф «Pro 
любовь» (16+)

03.15 Х/ф «Ма-
верик» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

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

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Битва оружей-
ников». «Гаубицы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Роман Карцев (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

01.25 «Формула 
любви» (12+)

02.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)

09.55 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События»
11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)

13.40 «Мой герой. Над-
ежда Бабкина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Убийство в 

Аркашоне» (16+)

16.55 «90-е. Уроки 
пластики» (16+)

18.10 Х/ф «Новогодний 
переполох» (12+)

19.50 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)

22.35 «10 самых. . . Новые 
разводы звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Игоря Старыгина» (16+)

00.00 Комедия «Невезучие» (16+)

01.40 Х/ф «Продает-
ся дача. . .» (12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Белая 

стрела» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

08.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика». 
«Банник» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 «Порча». «На 
волоске» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Х/ф «Три исто-
рии любви» (16+)

19.00 Х/ф «Другая 
я» (16+)

23.35 Т/с «Самара 
2» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

02.20 Комедия «Крис-
тофер Робин» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (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+)

19.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Смер-
тельные гонки 
2050 года» (16+)

01.00 «Колдуны 
мира. Русские 
волхвы» (16+)

02.15 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (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 Т/с «Бабье лето» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

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

19.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

20.00 Телеочерк о певице 
Халиде Бигичевой (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней +...» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

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

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ



18 23 декабря 2020 г. № 98 (2207)    
T V - П Р О Г Р А М М А

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

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 08.00 «Доброе 

утро» (12+)

05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ-2021. Сборная России 
- сборная Швеции (6+)

10.00 Новости (16+)

10.25 Х/ф «Золушка» (0+)

12.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф «Девчата» (0+)

14.00 Комедия «Брилли-
антовая рука» (0+)

15.55 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (6+)

17.35 Комедия «Любовь 
и голуби» (12+)

19.20 Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!» (6+)

22.30 Новогодний маска-
рад на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

05.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)

07.10 Муз/ф «Золушка»
09.25 Комедия «Кар-

навальная ночь» (0+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (0+)

14.00 «Вести» (12+)

14.10 «Короли 
смеха» (16+)

16.50 Комедия «Слу-
жебный роман» (0+)

19.25 Комедия «Кав-
казская пленница, 
или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)

20.45 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (0+)

22.20 «Новогодний 
парад звезд» (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та РФ В.В. Путина (0+)

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек-2021 (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.25, 20.00 Новости

08.05, 14.05, 17.30 Все 
на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.40 Х/ф «Боец» (16+)

14.50 Победы 2020 г. (12+)

15.55 «Большой хоккей» (12+)

16.25 Д/ф «В центре 
событий» (12+)

17.55 Футбол. «Атлетик» 
- «Реал Сосьедад» (6+)

20.10 Футбол. «Осасу-
на» - «Алавес» (6+)

22.15 Футбол. Испания 
2020 г. Лучшее (12+)

22.45 Футбол. Италия 
2020 г. Лучшее (12+)

00.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Чехия - Австрия (6+)

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

02.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Чехия - Австрия (6+)

02.30 Победы 2020 г. (12+)

07.00, 10.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Тайная жизнь 

Камышовок»
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
08.10 Легенды мирового кино
08.40, 14.50 Х/ф «Люди 

и манекены»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю»
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.25 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион-1983»
16.10 М/ф «Двенад-

цать месяцев»
17.10 Международный фе-

стиваль цирка в Масси
19.15 Х/ф «Железная дорога»
19.40 Аида Гарифуллина. 

Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»
22.25, 00.00 «Роман-

тика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
01.15 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии

05.05 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

06.05 Комедия 
«Афоня» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)

10.20 Х/ф «Белое 
солнце пу-
стыни» (0+)

12.00 Т/с «Пес» (16+)

120.30 «Новогодняя 
маска» (12+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
РФ В. Путина

00.00 «Новогодняя 
маска» (12+)

01.00 «Новогодний 
Квартирник. НТВ 
у Маргулиса» (16+)

03.45 Х/ф «При-
ходи на меня 
посмотреть» (12+)

06.00, 07.30, 09.30 «Со-
бытия года» (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

10.30 «Теория заговора. 
Новогодний стол» (12+)

11.10 «Накануне волшебства». (6+)

12.00 Х/ф «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)

13.05 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)

14.25 М/ф «Колобанга. 
Привет, Интернет!» (0+)

16.00 М/ф «Тролль: Исто-
рия с хвостом» (6+)

17.30 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)

19.00 Х/ф «Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шариков» (0+)

20.30, 00.00 Хор Турецкого и Со-
прано. Новогодний концерт (12+)

22.00 «Империя иллюзий» (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева (0+)

23.55 Новогоднее обра-
щение президента РФ 
Владимира Путина (0+)

01.25 Концерт «Звезды шансона 
в Новогоднюю ночь» (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 «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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Новогодний 

календарь» (12+)

07.05 Х/ф «Золушка» (0+)

08.25 Х/ф «Девчата» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Комедия «Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!» (6+)

13.20 Комедия «Брил-
лиантовая рука» (0+)

15.00 Новости (16+)

15.10 Комедия 
«Джентльме-
ны удачи» (6+)

16.35 Комедия «Любовь 
и голуби» (12+)

18.20 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

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

01.25 «Дискотека 
80-х» (16+)

03.25 Х/ф «Джентль-
мены предпочитают 
блондинок» (16+)

05.00 Комедия «Карна-
вальная ночь» (0+)

06.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (0+)

08.40 Комедия «Слу-
жебный роман» (0+)

11.15 Комедия «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» (0+)

12.40 «Песня года» (12+)

14.50 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (0+)

16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» (12+)

17.55 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.10 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)

23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)

01.05 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)

02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

08.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - США (6+)

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

10.30 Все на Матч! (16+)

11.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» (6+)

13.05 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)

14.20 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лед и Пламень» (6+)

15.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт (6+)

17.30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)

18.00 «Аленький цветочек». Ле-
довое шоу Татьяны Навки (6+)

19.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)

20.10 Х/ф «Большой 
белый обман» (12+)

22.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные (6+)

02.40 Т/с «Военный фитнес» (12+)

04.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт (6+)

07.25 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

09.05 М/ф «Двенад-
цать месяцев»

10.05 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы»

12.20, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие к спасительным 
берегам Мексики»

13.15 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра

15.50 Красивая планета
16.05 Д/ф «Человек 

в шляпе»
16.50 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло

18.50 «Песня не 
прощается. . .»

20.45 Х/ф «Приятель Джои»
22.30 Балет «Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. 

Концерт на Мальте
01.55 «Песня не про-

щается. . . 1974»

05.25 Т/с «Пес» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

09.30 Т/с «Пес» (16+)

15.30 «Новогодний 
миллиард»

17.15 Х/ф «Ново-
годний пес» (16+)

19.00 «Суперстар! 
Возвращение». 
Финал (16+)

21.25 Х/ф «Дель-
фин» (16+)

01.15 Комедия 
«Как встретить 
праздник не 
по-детски» (16+)

02.40 Комедия «В 
зоне доступа 
любви» (16+)

04.15 «Все звезды 
в Новый год» (12+)

06.05, 03.45 «Националь-
ное измерение» (16+)

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

07.00 «Империя иллюзий» (16+)

08.45 М/ф «Тролль: Исто-
рия с хвостом» (6+)

10.15 М/ф «Маугли 
дикой планеты» (6+)

11.45 М/ф «Чародей 
равновесия. Тайна Су-
харевой башни» (6+)

13.05 М/ф «Колобанга. 
Привет, Интернет!» (0+)

14.35 Х/ф «Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шариков» (0+)

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

20.35 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» (12+)

22.05 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

23.35 Х/ф «Безумные 
преподы» (18+)

01.00 Концерт «Полный 
вперед!» (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 «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+)

06.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)

06.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 «Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров» (16+)

15.55 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Мятое 
января». «Оливьеды». 
«Страна гирляндия». 
«Елка, дети, два 
стола». «Дело пахнет 
мандарином» (16+)

23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента 
РФ В.В. Путина» (0+)

00.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: Дело 
пахнет мандари-
ном». «Заливной 
огонек». «Елка, 
дети, два стола». 
«Страна гирляндия». 
«Оливьеды» (16+)

06.40 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (0+)

07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка». 

«Добрые дела» (6+)

09.55 «Легенды музыки»: «Карнаваль-
ная ночь». «Голубые огоньки» (6+)

10.55 «Легенды кино»: «Большая 
новогодняя сказка. Чаро-
деи». «Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова» (6+)

12.15 «Легенды космоса». 
«Новый год на орбите» (6+)

13.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

14.05 «Не факт!» (12+) (6+)

14.30 «СССР. Знак качества» (12+)

16.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)

18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)

19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)

21.05 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)

22.45 Елена Ваенга. Кон-
церт в Кремле (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)

00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)

01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

08.20 Х/ф «Президент и его внучка» (0+)

10.00 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» (12+)

10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)

12.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)

13.10 Х/ф «Ширли-Мырли» (12+)

15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)

17.15 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)

20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)

21.35 Х/ф «Морозко» (0+)

23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее (6+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

02.20 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (6+)

05.50 Комедия «Ка-
никулы строгого 
режима» (12+)

08.25 Комедия 
«Папаши» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Комедия 

«Папаши» (12+)

10.45 Комедия 
«Блеф» (16+)

12.55 Комедия 
«Укрощение 
строптивого» (12+)

15.05 Комедия «Неве-
роятные приклю-
чения итальянцев 
в России» (12+)

17.10 Комедия «Пес 
Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

17.25 Комедия «Са-
могонщики» (12+)

17.45 Т/с «След» (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

00.05 Новогодняя 
дискотека-2021 (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Стандар-
ты красоты» (16+)

10.50 Х/ф «Стандар-
ты красоты. Новая 
любовь» (16+)

15.10 Х/ф «Как из-
вести любовницу 
за 7 дней» (16+)

19.30 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина (0+)

00.05 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

05.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Музыкаль-
ный марафон 
«Легенды 
Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президен-
та РФ В.В. 
Путина (0+)

00.00 Музыкаль-
ный марафон 
«Легенды 
Ретро FM» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

13.30 «Все, кроме 
обычного» (16+)

22.45 «Миллион 
на мечту» (16+)

23.50 «Новогод-
нее обраще-
ние Прези-
дента» (12+)

00.00 «Лучшие 
песни нашего 
кино» (12+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

13.00 «Татары» (12+)

14.00 Х/ф «Мамы» (6+)

16.00 «Татарстан чыршысы 
- Елки татарстанские» (6+)

17.15 Х/ф «Пеликан» (6+)

19.00 Т/с «Ради любви» (12+)

20.00 «Пой, танцуй, Алсу!» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.10 Х/ф «В новогод-
нюю ночь» (12+)

23.50 «Новогоднее 
приключение» (6+)

01.50 Новогоднее обра-
щение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова (0+)

01.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет 
мандарином» (16+)

10.00 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» (6+)

11.40 Х/ф «Черная молния» (12+)

13.45 Комедия «Елки 
последние» (6+)

15.45 М/ф «Гринч» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)

01.00 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)

02.45 Х/ф «Черная молния» (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

05.20 Х/ф 
«Небесные 
ласточки» (0+)

07.35 Х/ф «Лету-
чая мышь» (0+)

09.50 Х/ф 
«Покровские 
ворота» (0+)

12.05, 13.10, 18.10 
Т/с «Бабий 
бунт, или 
Война в Ново-
селково» (16+)

13.00, 18.00 
Новости дня

23.10 Х/ф 
«Соломенная 
шляпка» (0+)

01.20 Х/ф «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

03.10 Х/ф 
«Новогодний 
романс» (12+)

06.20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)

07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

09.25 Х/ф «Золушка» (0+)

10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

11.25 Х/ф «Хрусталь-
ная ловушка» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Как встретишь, так 

и проведешь!» (12+)

15.25 Комедия «Поло-
сатый рейс» (12+)

16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)

17.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

20.40 Х/ф «Артистка» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

23.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)

00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

01.25 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)

02.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)

05.00 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

05.15 Д/ф «Моя 
родная ирония 
судьбы» (12+)

06.10 Комедия 
«Блеф» (16+)

08.00 Комедия 
«Укрощение 
строптивого» (12+)

10.00 Т/с «Пар-
фюмерша» (12+)

17.25 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (0+)

08.05 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

10.30 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» (16+)

12.45 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

16.55 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

19.00 Х/ф «Елка на 
миллион» (16+)

23.15 Комедия «В 
двух километрах от 
Нового года» (16+)

01.10 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

02.10 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

04.05 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

07.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

08.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

13.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

20.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

22.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

00.50 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

02.20 «Новогодний 
Задорнов» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

22.30 «Лучшие 
песни нашего 
кино» (12+)

06.30 Х/ф «От судьбы 
не уйдешь. . .» (12+)

08.30 Ретро-концерт (6+)

10.00 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
ночи» (16+)

16.30 Концерт Зайнаб 
Фархетдиновой (6+)

18.00 Х/ф «Будем вместе 
в новом году!» (12+)

20.00 «Новогоднее 
приключение» (6+)

00.30 Х/ф «Загадай 
желание» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «Морозко» (0+)

11.45 Комедия «Один дома» (0+)

13.40 Комедия «Один дома 2» (0+)

15.00 Новости (16+)

15.10 Комедия «Один дома 2» (0+)

16.10 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» (6+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Церемония вручения 
народной премии «Зо-
лотой граммофон» (16+)

00.20 Х/ф «Анна и король» (12+)

02.45 Комедия «Давай сде-
лаем это легально» (16+)

04.00 «Первый Скорый» (16+)

05.00 Комедия 
«Доярка из 
Хацапетовки» (12+)

08.10 Комедия 
«Свадьбы не 
будет» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 Х/ф «Развода 
не будет» (12+)

13.05 «Песня года» (12+)

15.30 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.50 Т/с «Ликви-
дация» (16+)

03.15 Т/с «Одесса-
мама» (16+)

08.00 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лед и Пламень» (6+)

09.15 «Аленький цветочек». Ле-
довое шоу Татьяны Навки (6+)

10.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.45 Победы 2020 г. (12+)

12.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)

13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)

14.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)

16.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)

17.15 Интервью с А. Легковым (12+)

17.35 «Биатлон во время чумы» (12+)

18.05 «Большой хоккей» (12+)

18.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)

19.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер» (6+)

21.30 Профессиональный бокс (16+)

00.00 Новости
00.10 Все на Матч! (16+)

00.40 «Голые кулаки. В 
тренде и крови» (16+)

01.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные (6+)

04.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 Х/ф «Маленькая 

принцесса»

12.30, 00.00 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф 
- живое сокровище»

13.25 Д/ф «Под звуки 
нестареющего вальса»

14.05 Х/ф «Розыгрыш»
15.45 Большие и маленькие
16.45 «Пешком. . .»
17.15, 00.50 «Сказочная ночь»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шер-

лока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси»

06.05 Комедия «Га-
ражный папа» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Па-
утина» (16+)

12.40 Т/с «Пес» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.35 Комедия «Га-
ражный папа» (12+)

03.10 Т/с «Пес» (16+)

04.45 Комедия 
«Заходи - не 
бойся, выходи - 
не плачь. . .» (12+)

06.05, 07.20 «На-
циональное 
измерение» (16+)

06.25 «Обзорная 
экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)

07.00 «Участок» (16+)

07.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

08.00 Х/ф «Холодное 
сердце» (6+)

09.30 М/ф «Трон 
эльфов» (6+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

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

20.35 Х/ф «Мамы» (12+)

22.20 Х/ф «Путеше-
ствие Гектора в 
поисках счастья» (16+)

00.20 Х/ф «Четыре так-
систа и собака» (16+)

02.05 Концерт «33» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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 причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Х/ф «Старик 

Хоттабыч» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

07.05 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

08.25 Х/ф «Морозко» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «Щел-
кунчик и четыре 
королевства» (6+)

12.00, 14.30 «Кто 
хочет стать мил-
лионером?» (12+)

15.40 «Ледниковый 
период» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Три аккорда» (16+)

23.50 Комедия «Хоро-
ший доктор» (16+)

01.30 Комедия «Зуд 
седьмого года» (12+)

03.10 «Дискотека 
80-х» (16+)

05.00 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08.15 Х/ф «Золотая 
невеста» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Смотреть 
до конца» (12+)

12.15 Х/ф «Теория 
невероятно-
сти» (12+)

15.50 Т/с «Тайны 
следствия 18» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

01.05 Т/с «Лик-
видация» (16+)

03.15 Т/с «Одесса-
мама» (16+)

08.00 «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» (12+)

08.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные (6+)

11.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.20 М/ф «Необыкно-
венный матч» (0+)

11.40 Х/ф «Большой 
белый обман» (0+)

13.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020» (12+)

14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные едино-

борства. АСА (16+)

15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)

16.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Химки» (6+)

18.35, 00.10 Все на Матч! (16+)

19.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)

19.55 Футбол. «Боруссия» 
- «Вольфсбург» (6+)

21.30 Профессиональный бокс (16+)

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

02.45 Дартс. ЧМ (6+)

04.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)

08.35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.50 Обыкновенный концерт

11.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»

12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»

13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «Сисси»
15.45 Большие и маленькие
16.45 «Пешком. . .»
17.15, 00.50 Концерт на Собор-

ной площади Милана
18.40 Цвет времени
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси - моло-

дая императрица»

06.15 Комедия «Как 
встретить праздник 
не по-детски» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Пау-
тина» (16+)

12.40 Т/с «Пес» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» (6+)

03.20 Т/с «Пес» (16+)

06.05, 07.20, 02.40 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25 Д/ф «66/85» (12+)

07.00 «Участок» (16+)

07.40 «Поехали по Уралу» (12+)

08.00 Х/ф «Снежная 
королева» (6+)

09.30 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

11.00 «Рецепт» (16+)

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

16.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)

17.15 Х/ф «Мамы» (12+)

19.00 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» (12+)

20.35 Х/ф «Монашки 
в бегах» (16+)

22.05 Х/ф «Четыре так-
систа и собака» (16+)

23.50 Х/ф «Мама, не горюй» (18+)

01.15 Х/ф «Безумные 
преподы» (18+)

03.00 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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+)

06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

06.45 М/ф «Варежка» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)

10.40 М/ф «Снежная королева 
2. Перезаморозка» (6+)

12.05 М/ф «Снежная короле-
ва 3. Огонь и лед» (6+)

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

16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)

00.15 «Русские не смеются» (16+)

01.10 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год! 2» (12+)

02.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)

07.20, 08.15 Х/ф «К 
Черному морю» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)

20.50 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

23.30 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (12+)

01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)

03.10 Х/ф «Сегодня - 
новый аттракцион» (12+)

04.40 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (6+)

05.35 Х/ф «Артистка» (12+)

07.30 Д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)

08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою. . .» (12+)

11.40 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+)

13.35 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Особенности 

женского юмора» (12+)

15.50 Х/ф «Женская логика» (12+)

17.55 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

23.10 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)

00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

01.10 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григоро-
вич. Великий деспот» (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

10.50 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.50 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «Пар-
фюмерша» (12+)

06.30 «Пять 
ужинов» (16+)

07.05 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

08.05 Х/ф «Гордость 
и предубе-
ждение» (16+)

14.55 Х/ф «Ты 
только мой» (16+)

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

22.55 Х/ф «Зимний 
сон» (16+)

01.10 Д/с «Предска-
зания: 2021» (16+)

02.10 Х/ф «Ве-
ликолепная 
Анжелика» (16+)

03.50 Д/ф «Наш 
Новый год. 
Золотые вось-
мидесятые» (16+)

05.20 «Мы все учились 
понемногу» (16+)

07.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

09.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

12.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

18.35 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

20.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

21.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

23.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

00.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

02.20 «Русский для 
коекакеров» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

10.00 «Слепая» (16+)

23.00 Т/с «Куклы 
колдуна» (16+)

01.00 «Колдуны 
мира. Татарские 
сихерче» (16+)

02.00 «Новогод-
ние чудеса. 
Новогодние 
гадания» (12+)

02.45 «Но-
вогодние 
чудеса. Еда со 
смыслом» (12+)

03.30 «13 знаков 
Зодиака. 
Рак» (12+)

04.15 «13 знаков 
Зодиака. 
Лев» (12+)

07.00 Х/ф «Моя любовь 
к тебе истинна» (12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

14.00 Т/с «Королева 
ночи» (16+)

18.30 Концерт «Я 
счастливый» (6+)

20.00 Юмористическая 
передача (16+)

21.00 «Шаян Online». 
Праздничный кон-
церт к Дню рожде-
ния «Шаян-ТВ» (12+)

22.20 «Сердце ждет 
любви» (12+)

00.00 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» (12+)

01.35 Х/ф «Дедушка 
в подарок» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/ф «Снегурка» (0+)

06.30 М/ф «Дед Мороз 
и серый волк» (0+)

06.45 М/ф «Серебряное 
копытце» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)

10.15 Комедия «Миллио-
нер поневоле» (12+)

12.10 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)

14.05 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год! 2» (12+)

16.05 М/ф «Леднико-
вый период» (0+)

17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

23.45 «Русские не смеются» (16+)

00.45 Х/ф «Маверик» (12+)

03.00 «6 кадров» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Ку-
банские казаки» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Улика из 
прошлого» (16+)

20.50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» (0+)

22.45 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

00.40 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

01.55 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+)

04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)

06.05 Х/ф «Женская логика» (12+)

08.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

09.00 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (6+)

10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

11.40 Х/ф «Агата и про-
клятие Иштар» (12+)

13.35 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор с мужским 

характером» (16+)

15.50 Х/ф «Женская логика 2» (12+)

17.55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра 2» (12+)

21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

00.25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)

01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» (12+)

01.50 «Как встретишь, так 
и проведешь!» (12+)

05.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

09.00 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)

12.45 Т/с «Куба» (16+)

13.35 Т/с «Куба» (16+)

14.35 Т/с «Куба» (16+)

15.35 Т/с «Куба» (16+)

16.25 Т/с «Куба» (16+)

17.25 Т/с «Куба» (16+)

18.25 Т/с «Куба» (16+)

19.20 Т/с «Куба» (16+)

20.15 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

21.20 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

22.20 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

23.20 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

00.20 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

01.15 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

02.15 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)

06.30 «Пять 
ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Тариф 
на любовь» (16+)

08.45 Х/ф «Воз-
вращение в 
Эдем» (16+)

14.40 Х/ф «Сестра 
по наслед-
ству» (16+)

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

23.00 Х/ф «Снеж-
ная любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

01.25 Д/с «Пред-
сказания: 
2021» (16+)

02.20 Х/ф «Анжели-
ка и король» (16+)

04.00 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

06.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

07.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

09.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

10.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

12.05 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

13.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

15.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

16.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)

22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)

00.00 Х/ф «Скиф» (18+)

02.40 «Только у нас. . .» (16+)

06.00 Муль-
тфильм (0+)

10.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

23.00 Т/с «Куклы 
колдуна» (16+)

01.00 «Новогод-
ние чудеса. 
Новогодние 
наряды, 
декор, укра-
шения» (12+)

02.00 «Новогод-
ние чудеса. 
Ритуалы» (12+)

02.45 «Новогод-
ние чудеса. 
Предсказа-
ния» (12+)

03.30 «13 знаков 
Зодиака. 
Весы» (12+)

04.15 «13 знаков 
Зодиака. 
Скорпион» (12+)

07.00 «От сердца 
- к сердцу» (6+)

07.50 Ретро-
концерт (6+)

10.00 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
ночи» (12+)

16.30 Концерт 
ИлГарая (6+)

17.00 «КВН РТ-
2020» (12+)

18.00 Концерт 
Гузели Уразовой 
и Ильдара 
Хакимова (6+)

20.00 «Голово-
ломка» (6+)

21.00 VIII Церемо-
ния вручения 
Национальной 
музыкальной 
премии «Радио 
Болгар» (6+)

00.45 Х/ф «Тариф 
Новогодний» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО комнату в 3-ком. 
кв-ре с меблировкой (общая пло-
щадь 14,35, жилая 12,83 кв. м, мо-
розилка, три стеллажа под книги, 
мягкий диван и кресло, компью-
терный 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

 ■ комнат у  в  общежитии 
на ул. Р. Люксембург, 10 (пластик. 
окно, 2-тариф. счётчик, вода заве-
дена). Цена договорная. 8 (902) 
872-65-75

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 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 

 ■В связи с отъездом СРОЧНО 
продаётся 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. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (908) 918-42-
96 

 ■НЕДОРОГО два дома в одном 
дворе в с. Полдневая: бревенчатый 
(7,5*4,5 м, отремонтирован, новый 
пол, новая печь, внутри обшит ва-
гонкой) и новый из пеноблока, по-
строен в 2020 г. (10,5*5,5 м, комна-
та 30 кв. м, кухня 20 кв. м, обшит 
сайдингом, рядом баня 3*4 м, 
летняя комната 20 кв. м, огород 
16 сот., большой дровяник полон 
дров; в домах погреба 3*3 м, зали-
тые цементом, железная лесенка; 
все насаждения (малина, вишня, 
жимолость, облепиха, яблоня и др.; 
на горке, тихое место. Дома готовы 
к проживанию). Или или МЕНЯЮ 
на кв-ру в Полевском без допла-
ты, или варианты. Звоните – дого-
воримся. 8 (950) 63-65-265

 ■деревян. дом на ул. Менделее-
ва  (53 кв. м, 2 ком. и кухня; 5,6 сот., 
огород, баня; газ, скважина, выг-
ребная яма). Цена 2 млн руб. Риел-
торам не беспокоить. 8 (963) 444-
95-35 

 ■ деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4 комнаты, прихо-
жая, кухня 21 кв. м, газ, вода, цент-
рализов., тёплый с/у, канализация, 
пластик. окна, счётчики, 2-тариф. 
на эл-во, крытый двор, кладов-
ка, 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, га-
зовое отопл., водоотведение част-
ное; 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 поме-
няны), баня, дорожки и площадка 
в саду отлиты, 3 теплицы, насажде-
ния, ухожен). 8 (908) 914-61-83

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92

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

 ■уч-к в к/с «Машзавод-1» (лет. 
домик, баня, две теплицы, насажде-
ния, водопровод). 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 отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-
23

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

 ■ капит. гараж на ул. Победы 
(16,4 кв. м). Или МЕНЯЮ на машину. 
8 (992) 346-15-20

 ■ 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

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

МЕНЯЮ:

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 
р-н Уралмаш (45 кв. м, 2/5 эт., ком-
наты на разные стороны дома, с/у 
разд., сейф-дверь, нужен ремонт), 
на коттедж или благоустроенный 
дом до 100 км от Екатеринбурга. 
8 (950) 656-39-20, 8 (950) 192-88-
19, 8 (912) 252-52-04

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.), две яблони, ягодные ку-
старники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялу-
нина, с доплатой 200 тыс. руб. 4-09-
40

 ■ гараж у старого кладбища 
на гараж на ул. Решетникова. 
8 (904) 16-78-111

КУПЛЮ:

 ■ коттедж или благоустроен-
ный дом до 100 км от Екатерин-
бурга по цене до 2 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Ека-
теринбурге, р-н Уралмаш (45 кв. м, 
2/5 эт., комнаты на разные стороны 
дома, с/у разд., сейф-дверь, нужен 
ремонт). 8 (950) 656-39-20, 8 (950) 
192-88-19, 8 (912) 252-52-04

СДАЮ:

 ■ к о м н а т у  с  м е б е л ь ю 
на одного человека. Оплата 
4 тыс. руб./мес. 8 (904) 982-35-
99 

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

 ■1-ком. кв-ру в пр. Спортивный 
(3/3 эт., с мебелью и техникой) не-
курящим, без животных. Оплата 
7500 руб./мес. + по счётчикам 
и залог 3 тыс. руб. Условия по тел. 
8 (908) 688-34-10

 ■2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 
8 (908) 92-90-674

 ■2-ком. кв-ру во Втором 
мкр. (2 эт., мебель, холодильник, 
стир. машина). Оплата 6 тыс. руб. 
+ коммунальн. услуги. 8 (908) 902-
46-50

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■морозильную камеру-ларь в хо-
рошем сост-ии. 8 (950) 64-44-999

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

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

 ■ обогреватель с масляным ра-
диатором, 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 актива-
торного типа, немного б/у; бытовую 
швейную машину. 8 (904) 382-56-
36

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор Panasonic, диаг. 52 
см. Цена 1500 руб. 8 (950) 205-37-
95 

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

 ■ телевизор Samsung, диаг. 52 см, 
цена 1200 руб.; DVD ВВК без пульта, 
цена 500 руб.; видеомагнитофон 
Hitachi, цена 600 руб.; видеомаг-
нитофон LG , цена 800 руб. 8 (922) 
29-31-986 

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17 дюймов; усилите-
ли «Вега», «Амфитон»; сабвуфер; 
БП для компьютеров. 8 (908) 63-
199-70

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неи-
справные. 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.; 
сельхозсамосвал 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, ле-
бёдка, 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., гусеница 310, расход 6 л/100 км, 
зарегистрирован. Цена 79 тыс. руб. 
8 (912) 288-71-70

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

банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА

МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ
СВАРКА

нержавеющей стали

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

23 декабря 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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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 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б
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КУПЛЮ:

 ■на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, 
«Ока», «Нива», «Волга» с ПТС, 
после аварии или гнилую. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■к а/м ВАЗ-2110 капот, крышку 
багажника, все двери в сборе, 
панель с приборами, стойки, при-
воды, гранаты, маховик сцепления, 
бампер задний. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

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

 ■к а/м КамАЗ картер делите-
ля для двигателя ЯМЗ, цена 12 
500 руб,ольцо КПП ZF для двига-
теля ЯМЗ, цена 12 500 руб.  8 (951) 
068-98-43

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

 ■к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

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

 ■ автомобильные камеры, б/у, 
на R13, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 
8 (904) 548-87-74

 ■ 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 двигателя и гидросистемы; 
к трактору Т-40 стартёр, вал пер-
вичный КПП, цилиндр 75. 8 (904) 
54-94-174

КУПЛЮ:

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■брюки; жакеты; жилет (клас-
сика), 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, светлый, р-р 50, цена 
500 руб.; новый муж. пиджак, р-р 
48. 8 (953) 044-800-5

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

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

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

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

 ■мутоновую жен. шубу, р-р 46, 
новая, ГОСТ. 8 (912) 601-59-42

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

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

 ■ спецовочные рабочие рукави-
цы. (950) 65-66-724, 8 (909) 00-55-
165

 ■чёрные валенки, подшитые 
и с резиновой подошвой, р-р 
29–30. 5-01-44

 ■муж. зимние сапоги, р-р 41, 
нат. кожа, нат. мех. Цена 1500 руб. 
8 (950) 630-12-31

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■новые дет. валенки, две пары, 
на годик и побольше, не ношены. 
8 (904) 17-32-366

 ■ 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, пе-
лёнок, в отл. сост-ии. 8 (904) 17-64-
327 

 ■дет. лыжи на валенки, дл. 84 см. 
5-01-44 

КУПЛЮ:

 ■ советские школьные учебники 
в любом сост-ии. 8 (904) 98-31-393

ВОЗЬМУ:

 ■Многодетная семья примет в дар 
игрушки, книги и раскраски. Спа-
сибо. 8 (904) 169-14-83

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■раздвижные межкомн. двери. 
8 (953) 055-95-24, 5-37-42

 ■ручные: лебёдка рычажная «ля-
гушка»; точило-наждак; насос 
для откачки воды, ГСМ (военный). 
8 (950) 65-66-724, 8 (909) 005-51-
55

 ■ к е р а м и ч е с к у ю  п л и т к у 
10*10, цветная, разная, объём 
как для ванной, для хозяйственн-
ных нужд: печь, гараж и т.д. 5-85-
87, 8 (953) 60-42-406 

 ■ срубы из зимнего леса в ком-
плекте с пиломатериалами. Достав-
ка. 8 (963) 05-05-922 

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

 ■однофазовый автоматический 
стабилизатор напряжения «Ресан-
та АСН-5000/1-Ц» 8 (908) 914-61-83

 ■цепной эл. тельфер пр-ва Болга-
рии, Q 0,5 тн, в отличном сост-ии. 
Цена 15 тыс. руб. Торг. 8 (912) 64-
73-521

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, Совет-
ская, 103

 ■кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111

 ■кроликов и крольчат, воз-
раст разный. 8 (922) 19-860-98

 ■петушка породы чёрный кохин-
хин, выс. 55 см, мохнатые ножки, 
гребень маковкой, красавец, возр. 
8 мес. 8 (950) 20-41-402

ИНОЕ:

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

 ■ПРОДАЮ домашнее мясо: теля-
тина, свинина, баранина. 8 (982) 
72-311-78, 8 (950) 19-164-81

 ■ПРОДАЮ мясо кроликов. Цена 
350 руб./кг. Доставка. 8 (922) 19-
860-98

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■кобеля, возр. 2 г, белый с корич-
невым крапом, похож на помесь ла-
брадора. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■веники берёзовые. 8 (902) 25-
680-21, Полдневая

 ■веники пихтовые; мётлы. Воево-
дина, 35

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

 ■новогоднюю ёлочку, выс. 1 м, 
с игрушками. 8 (902) 878-11-65 

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

 ■калину, свежая, мороженая. 
Цена договорная. 8 (908) 91-97-
673, вечером

 ■домашний картофель из ямы. 
8 (982) 619-80-57

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

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

 ■картофель; морковь. 8 (953) 00-
69-615

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

 ■новый ковёр 2,7*2 м, цена 
3 тыс. руб.; вязаные носки; ва-
режки; тапочки; круглые коври-
ки на пол; цветущие фиалки в гор-
шочках. 8 (953) 381-66-07

 ■коврики из тряпок; коврики 
из полиэтиленовых пакетов; носки 
из овечьей шерсти. 8 (904) 16-46-
836 

 ■новый кислородный концентра-
тор «Армед 7F5», имеет дополни-
тельную функцию – изготовление 
кислородного коктейля. 8 (908) 
914-61-83 

 ■лопаты для снега большие и ма-
ленькие. 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 многопрограмм-
ную люстру с дистанцион. управ-
лением, в упаковке. 8 (952) 73-22-
833

 ■мёд; мёд в сотах; пергу. 8 (950) 
651-83-68

 ■мёд от местного пчеловода. Цена 
1800 руб. 3 л. 8 (912) 20-33-757

 ■ горно-алтайский мёд, разно-
травье + гречиха, цена 450 руб./
кг; краснодарское домашнее вино, 
цена 300 руб./л. 8 (912) 263-84-06

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

Город проводил в последний путь
Ощепкову Людмилу Викторовну  27.10.1942 г. – 10.12.2020 г.
Калашникова Александра Павловича  17.09.1948 г. – 17.12.2020 г.
Пупкова Андрея Владимировича  16.04.1966 г. – 17.12.2020 г.
Иващенко Сергея Васильевича  27.07.1957 г. – 20.12.2020 г.
Полонского Леонида Васильевича  30.09.1955 г. – 20.12.2020 г.
Чистякову Зинаиду Прохоровну  15.09.1944 г. – 20.12.2020 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
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%
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Продолжение на с.22

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

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Муж. носки из хлопка 
напрямую с фабрики РФ. 
Акция: 10 пар – 300 руб.,

100 пар – 2500 руб. 
Доставка по с/ч бесплатно. 

8 (922) 142-95-48

Щебень. Отсев. ПЩС. 
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

Навоз; перегной; опил; 
земля; торф; торфогрунт. 

Доставка а/м «Газель», ЗиЛ, 
КамАЗ, в мешках от 10 шт. 

8 (912) 638-72-56

Принимаем макулатуру: 
газеты, книги, журналы, 

архивы, картон. 
Самовывоз. Выдача акта 

об уничтожении. 
4-11-80, 8 (908) 922-27-79
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 ■метформин 1000 (60 таблеток), 
срок годности – 07.21. Цена 150 руб. 
за пачку. 8 (961) 76-49-960 

 ■шерстяное одеяло; плед 
на диван (искусственный мех); эла-
стичный бинт (6 бобин); скоро-
варку 6 л. Всё новое, с доставкой. 
8 (919) 360-28-85

 ■ДЁШЕВО шерстяные одеяла, 
2 шт., красивые – красное в белую 
полоску, бежевое с коричневы-
ми квадратами; покрывала, 2 шт., 
очень красивые. 5-85-87, 8 (953) 
60-42-406

 ■ свежие краснодарские грец-
кие орехи. Цена 250 руб./кг. Или 
МЕНЯЮ на картофель. 8 (912) 
263-84-06

 ■деревян. плечики для одежды; 
мешки для опила. Цена 10 руб. 
8 (950) 65-66-724, 8 (909) 00-55-
165

 ■ДЁШЕВО новый бандажный 
пояс. 8 (909) 00-55-128

 ■ светодиодный прожектор IEK 
200 Вт, новый, в упаковке. Цена 
1500 руб. 8 (912) 64-73-521

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

 ■ смородину дроблёную с саха-
ром. 8 (908) 918-57-47

 ■ сервиз на 10 персон, пр-во Гер-
мания. 8 (908) 92-90-674 

 ■НЕДОРОГО тренажёр «Степ-
пер». 8 (950) 64-88-260

 ■ автоматический тонометр, 
новый; ковёр 2,7*2 м, синтетиче-
ский. 8 (953) 381-66-07 

 ■НЕДОРОГО цветущие фиалки 
разного цвета; вязаные носки; ва-
режки; тапочки; круглые коврики 
на пол. 8 (953) 381-66-07

 ■ алюминиевую флягу 40 л; боль-
шие 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
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Продолжение. Начало на с.21

Ассенизатор. 
8 (904) 171-90-39

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные 
(сб, вс) и праздничные дни. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство 
в судах; жилищные, 

наследственные, 
имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным 

делам. 
8 (904) 545-37-97

Ремонт швейных машин. 
Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

АВТОКРАН 16 т, 25 т. 
8 (900) 200-50-69

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. 

Закуп, доставка. Качество. 
8 (902) 87-16-750

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 •Агент по снабжению
 •Администратор гостиницы 
(дома отдыха)
 •Администратор зала 
 •Бухгалтер
 •Ветеринарный врач
 •Визажист (косметолог-визажист)
 •Воспитатель
 •Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
 •Врач клинической 
лабораторной диагностики
 •Врач ультразвуковой диагностики
 •Врач функциональной диагностики
 •Врач-акушер-гинеколог
 •Врач-анестезиолог-реаниматолог
 •Врач-гастроэнтеролог
 •Врач-детский хирург
 •Врач-детский эндокринолог
 •Врач-колопроктолог
 •Врач-невролог
 •Врач-неонатолог
 •Врач-онколог
 •Врач-оториноларинголог
 •Врач-офтальмолог
 •Врач-педиатр
 •Врач-педиатр участковый
 •Врач-профпатолог
 •Врач-пульмонолог
 •Врач-ревматолог
 •Врач-рентгенолог
 •Врач-стоматолог
 •Врач-стоматолог-терапевт
 •Врач-терапевт
 •Врач-терапевт участковый
 •Врач-хирург
 •Врач-уролог
 •Врач-эндокринолог
 •Главный энергетик
 •Дежурный оперативный
 •Директор (заведующий) 
внешкольного учреждения
 •Директор (заведующий) 
предприятия розничной торговли

 •Документовед
 •Диспетчер автомобильного 
транспорта
 •Заведующий хозяйством
 •Зубной врач
 •Инженер 
 •Инженер по ГО и ЧС
 •Инженер-технолог
 •Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 •Инженер-конструктор
 •Инженер-программист
 •Инженер-химик
 •Инженер-энергетик
 •Инспектор дорожно-
патрульной службы
 •Инструктор по физической культуре
 •Исполнительный директор
 •Логопед
 •Маркшейдер
 •Мастер
 •Мастер по ремонту оборудования 
(в промышленности)
 •Мастер участка
 •Мастер цеха
 •Мастер пошивочной мастерской
 •Медицинская сестра
 •Медицинская сестра операционная
 •Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 •Медицинская сестра патронажная
 •Менеджер
 •Методист
 •Механик
 •Механик автомобильной колонны
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный руководитель
 •Начальник смены
 •Начальник хозяйства
 •Охранник
 •Парикмахер
 •Педагог дополнительного 
образования
 •Педагог социальный
 •Педагог-психолог
 •Полицейский
 •Полицейский-водитель

 •Производитель работ 
(прораб) (в строительстве)
 •Преподаватель 
(в колледжах)
 •Психолог
 •Регистратор
 •Специалист
 •Специалист по маникюру
 •Специалист по охране труда 
 •Судебный пристав-исполнитель
 •Товаровед
 •Участковый уполномоченный 
полиции
 •Учитель (преподаватель) 
начальных классов
 •Учитель (преподаватель) биологии
 •Учитель (преподаватель) 
иностранного языка
 •Учитель (преподаватель) 
музыки и пения
 •Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы
 •Учитель (преподаватель) физики
 •Учитель (средней квалификации)
 •Учитель-дефектолог
 •Учитель-логопед
 •Фельдшер
 •Энергетик
 •Юрисконсульт
 •Юрист

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 •Аппаратчик-гидрометаллург
 •Аппаратчик воздухоразделения
 •Буфетчик
 •Водитель автомобиля
 •Газорезчик
 •Горничная
 •Грузчик
 •Дворник
 •Заточник
 •Животновод
 •Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 •Кассир
 •Кладовщик
 •Кондитер

 •Контролер водопроводного 
хозяйства
 •Контролер энергонадзора
 •Комплектовщик
 •Лаборант
 •Лаборант химического анализа
 •Лифтер
 •Машинист крана (крановщик)
 •Машинист насосных установок
 •Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 •Машинист тепловоза
 •Машинист тестомесильных машин
 •Машинист холодильных установок
 •Мойщик автомобилей
 •Мойщик посуды
 •Модельщик по деревянным 
моделям
 •Монтажник санитарно-
технического оборудования
 •Наладчик КИПиА
 •Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции
 •Обвальщик тушек птицы
 •Обработчик поверхностных 
пороков металла 
 •Оператор автоматизированной 
линии производства 
молочных продуктов
 •Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 •Оператор машинного доения
 •Оператор механизированных и 
автоматизированных складов
 •Оператор на фильтрах
 •Оператор поточно-
автоматической линии
 •Оператор станков с ПУ
 •Оператор термокамер 
и термоагрегатов
 •Официант
 •Пекарь
 •Плотник
 •Повар
 •Полировщик
 •Продавец продовольственных 
товаров 

 •Распиловщик камня
 •Рабочий по уходу за животными
 •Резчик металла на 
ножницах и прессах
 •Резчик труб и заготовок
 •Слесарь по ремонту автомобилей
 •Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 •Слесарь механосборочных работ
 •Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 •Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
 •Слесарь-инструментальщик
 •Слесарь-ремонтник
 •Слесарь-сантехник
 •Слесарь-сборщик
 •Сортировщик-сдатчик металла
 •Сторож
 •Стропальщик
 •Токарь
 •Токарь-карусельщик
 •Токарь-расточник
 •Тракторист
 •Подсобный рабочий
 •Разнорабочий
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Уборщик территорий
 •Укладчик-упаковщик
 •Фрезеровщик
 •Чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей
 •Шлифовщик
 •Шлифовщик-полировщик 
изделий из камня
 •Штабелировщик металла
 •Штамповщик
 •Штукатур
 •Электрик
 •Электрогазосварщик
 •Электромеханик 
по средствам автоматики 
и приборам технологического 
оборудования

 •Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации
 •Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 •Электросварщик ручной сварки
 •Электрослесарь (слесарь) дежурный 
по ремонту оборудования

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Водитель погрузчика
 •Инженер по организации 
управления производством
 •Инженер по охране труда
 •Инженер-конструктор
 •Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 •Мастер производственного обучения
 •Младший воспитатель
 •Начальник производства 
(в промышленности)
 •Педагог-психолог
 •Плотник
 •Подсобный рабочий
 •Рецептурщик
 •Специалист системы 
менеджмента качества
 •Технолог
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Учитель (преподаватель) основ 
безопасности жизнедеятельности
 •Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы
 •Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 •Учитель-дефектолог
 •Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 •Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 •Электромонтер 
станционного телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин. 

8 (912) 637-81-73

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

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

 ■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом Ж 0193795 на имя Ни-
кутиной Л.М., выданый 01.07.1995, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

 ■Диплом № 180209 от 15.07.1983 
на имя Швецовой Татьяны Бори-
совны считать недействительным 
по причине утери.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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Приближаются новогодние праздники. 
Россияне устанавливают в своих квар-
тирах ёлки, украшают дома различ-
ными игрушками и мишурой. Однако 
у грядущего веселья есть и другая сто-
рона – пожарная безопасность.
Салют без ожогов
Значительное количество пожаров про-
исходит из-за нарушений правил исполь-
зования пиротехники или применения 
некачественной продукции, не прошед-
шей сертификационные испытания. 
Пиротехника, по сути, те же взрывча-
тые вещества. Она способна натворить 
немало бед, если обращаться с ней неуме-
ло. А правила безопасности очень просты 
и заключаются в следующем: применять 
пиротехническую продукцию следует 
исключительно в соответствии с требо-
ваниями инструкции по эксплуатации.
Применение пиротехнических изде-

лий запрещается: 
 ■ в помещениях, зданиях, сооружени-
ях, а также на крышах, балконах и лод-
жиях; 
 ■ на территориях взрывоопасных и пожа-
роопасных объектов, возле линий элек-
тропередачи; 
 ■ на сценических площадках при прове-
дении концертных и торжественных 
мероприятий; 
 ■ на территориях объектов культурного 
наследия, заповедников, заказников 
и национальных парков. 
Не допускается применение изделий 

с истекшим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации 
и сертификата соответствия (декларации 
о соответствии либо знака соответствия).
О том, как пользоваться пиротехникой, 

написано очень подробно в инструкции, 
которая прилагается к каждому изделию, 
нужно лишь потратить немного вре-
мени на её изучение. Само зажжённое 
изделие нельзя держать в руках (кроме 
бенгальских огней). Фейерверк следу-
ет сначала установить в землю или снег. 
Рядом не должно быть машин, деревь-
ев и жилых домов. После того как вы 
подожгли фитиль, немедленно отходи-
те на установленное для данного изде-
лия безопасное расстояние, оно указано 
в инструкции.
Если фитиль потух, то не нужно под-

ходить и повторно его зажигать, так 
как из-за термической реакции ракета 
может сработать спустя некоторое время. 
Необходимо выждать 10–15 минут. Не 
позволяйте детям самостоятельно запу-
скать пиротехнику. Запрещается исполь-
зовать пиротехнику в местах большо-
го скопления людей, с балконов домов, 
под линией электропередачи и рядом 
с легковоспламеняющимися предмета-
ми. При сильном ветре, дожде и мокром 
снеге лучше отложить салют до более 
подходящих погодных условий.
Обязательно обращайте внимание 

на срок годности. Если он истёк или его 
плохо видно, не следует использовать 
данное изделие. Хранить пиротехниче-
ские изделия рядом с отопительными 
приборами, а также вблизи источников 
открытого огня запрещено. Не курите 

рядом даже с уже отработанной ракетой. 
Оптимальным вариантом будет взять 
с собой небольшой переносной огнету-
шитель или большую канистру с водой. 
Они нужны, чтобы погасить отработан-
ные заряды или тлеющие элементы после 
запуска салюта.

Как правильно выбрать 
гирлянду
Следует помнить, что новогодние товары, 
за исключением ёлочных гирлянд и пиро-
техники, обязательной сертификации 
не подлежат, поэтому при  выборе това-
ров новогоднего ассортимента, в том 
числе ёлочных игрушек, световых гир-
лянд, особое внимание  следует обратить 
на их маркировку, которая размещается  
на упаковке, этикетке, листке-вклады-
ше, либо может быть доведена до потре-
бителей иными способами в соответст-
вии с действующим законодательством.
При выборе гирлянды обращайте 

внимание на следующие моменты:
 Новогодние гирлянды имеют разное 
назначение. Не все служат для укра-
шения ёлки – некоторые предназна-
чены для размещения на улице, неко-
торые – для оформления интерьера.
  Гирлянда должна быть безопасной: 
для размещения на ёлке использу-
ются гирлянды мощностью не более 
50 ватт. О мощности гирлянды читай-
те на ярлыке, который должен быть 
прикреплён непосредственно у вилки.
  Расстояние по шнуру от ближай-
шей лампочки до вилки должно быть 
не меньше полутора метров.
  Комплект гирлянды должен вклю-

чать в себя запасные лампочки того 
же вида, что и установленные в гир-
лянду. Если основных лампочек в гир-
лянде меньше 18, то запасных должно 
быть две, если 18 и больше, то три.
  Сечение провода гирлянды должно 
быть не менее 0,5 квадратных мил-
лиметра, а сам провод должен иметь 
толстую изоляцию.
 Ознакомьтесь с документом, подтвер-
ждающим качество и безопасность 
ёлочной гирлянды. Этот документ 
должен иметь ссылку на пожарный 
сертификат в соответствии с ГОСТом.
 Осмотрите и проверьте места, в кото-
рых соединяются различные части 
ёлочной гирлянды, – надёжность 
гнёзд, сохранность изоляции, соеди-
нение с блоком управления и вилкой.
  Ещё в магазине проверьте работу гир-
лянды во всех режимах. Дома, если 
за время доставки гирлянда замёр-
зла, дайте ей отогреться, не включай-
те её сразу.
 Не оставляйте работающую ёлочную 
гирлянду без присмотра.
При выборе гирлянды необходимо 

отдавать предпочтение менее мощным: 
чем меньше мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими нагрев, 
а значит, и риск возгорания. Важно пом-
нить, что лампочки в гирлянде должны 
работать на все 100%.
Соблюдая эти нехитрые правила, вы 

сможете обеспечить безопасность вашей 
семьи во время столь долгожданных ново-
годних и рождественских праздников.

По информации ОНД 
Полевского городского округа
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«Раз, два, три – ёлочка, гори!»
В преддверии Нового года следует вспомнить основные 
правила обращения с пиротехникой и ёлочной гирляндой

Полевчанин получил 
два с половиной года 
за кражу имущества
Полевским городским судом Свердловской 
области 11 декабря 2020 года на основа-
нии доказательств, представленных госу-
дарственным обвинителем, осуждён гра-
жданин К.А. Согласно приговору он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 3 
статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, 
то есть тайное хищение чужого имущест-
ва, совершённая с незаконным проникно-
вение в жилище».
Судом установлено, что 28 сентября 2020 

года в утреннее время подсудимый неза-
конно проник в дом на улице Крылова, 
откуда похитил имущество, принадлежа-
щее гражданину К. , на общую сумму свыше 
13 тысяч рублей. С похищенным имущест-
вом он с места происшествия скрылся и рас-
порядился им по своему усмотрению. 
Подсудимый вину в совершении пре-

ступления признал в полном объёме, ранее 
он неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичные преступле-
ния, в связи с чем в его действиях имеется 
особо опасный рецидив.
Приговором суда ему назначено наказа-

ние в виде двух лет шести месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии особого режима. 
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура г. Полевского

Не зажигайте на ёлке 
свечи и не украшайте 
её игрушками 
из легковоспламеня-
ющихся материалов

Не размещайте ёлку 
вблизи отопительных 
приборов

Не оставляйте 
без присмотра 
включённые гирлянды

Электрические гирлянды 
должны быть заводского 
изготовления и исправны

Устанавливайте ёлку на 
устойчивой подставке

Ёлка не должна касаться 
стен и потолка Букет цветов 

в обмен на срок
Следователями Главного следственно-
го управления Главного управления МВД 
России по Свердловской области направ-
лено в суд очередное уголовное дело, воз-
буждённое по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного частью 1 статьи 
186 Уголовного кодекса РФ «Сбыт поддель-
ных денег».
Фигурантом дела является гражданин Д. , 

1993 года рождения, житель Первоуральска. 
Как сообщил руководитель пресс-службы 
регионального ведомства полиции Вале-
рий Горелых, Д. обвиняется в том, что в авгу-
сте 2020 года реализовал пять поддель-
ных банковских купюр достоинством 5000 
рублей каждая. 

– Молодой человек в течение несколь-
ких дней купил пять букетов цветов по 600 
рублей. Один из них подарил своей зна-
комой девушке, три отдал друзьям. Судьбу 
последнего подозреваемый определить 
не успел, так как был задержан сотрудни-
ками полиции. Подделки выявил банко-
мат, когда хозяйка торговых точек хотела 
положить деньги на счёт. Любитель живых 
цветов и быстрой наживы ранее уже имел 
криминальный опыт – в 2009 году суд Пер-
воуральска признал его виновным по статье 
132 Уголовного кодекса РФ, в насильст-
венных действиях сексуального характе-
ра, и избрал в качестве наказания услов-
ную меру сроком на три года, – отметил 
полковник Горелых. 
В результате следственных действий 

собрана достаточная доказательственная 
база о причастности обвиняемого к пяти 
фактам сбыта фальшивых купюр. 
Максимальное наказание за подобный 

криминал составляет восемь лет лишения 
свободы.

Ольга ОРЛОВА
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В НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ ШУБЕ!
НЕ ПРОПУСТИ ПОСЛЕДНЮЮ РАСПРОДАЖУ 2020! 

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
поздравляет с наступающим 2021 го-
дом! В новый год принято дарить 
подарки, и мы не можем остаться в сто-
роне: фабрика «Меха Вятки» объяв-
ляет о ГЛАВНОЙ РАСПРОДАЖЕ ГОДА! 
Только на новогодней распродаже 
вас ждут скидки на весь ассортимент 
до 70  %! Успейте сделать новогод-
ний подарок себе и своим близким! 
С нашими ценами вы без ущерба 
для семейного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и норковую 
в том числе!) даже в период пандемии. 

ТОЛЬКО НА ГЛАВНОЙ  
РАСПРОДАЖЕ ГОДА
вас ждут настоящие русские шубы 
«Меха Вятки» с НОВОГОДНИМИ 
СКИДКАМИ ДО 70%.

 Натуральные норковые шубы 
от 23 000 рублей

 Мутоновые шубы от 9900 рублей
 Каракуль, астраган, овчина кёрли
 Меховые шапки

ВЫ ПЕНСИОНЕР, 
РАБОТНИК БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ ИЛИ СТУДЕНТ? 
Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря про-
грамме рассрочки «0-0-36» напря-
мую от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу заби-
раете сразу. 
НО И ЭТО НЕ ВСЁ!

 Каждому покупателю шапка из меха 
норки или из овчины в подарок.

 Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой). 

На распродаже представлена новая 
коллекция 2020/2021 модельного года. 
В широком ассортименте как модели 

классического покроя, которые подой-
дут женщинам, ценящим меховые тра-
диции, так и современные изыскан-
ные решения, способные подчеркнуть 
образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, 
размерный ряд – от 38 до 72 размера.
Шубы отшиваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». 
Гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью, принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.
Все подробности вы можете узнать 
на нашем сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей 
линии 8-800-201-38-93.

Только 29 декабря, 
 магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
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Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

Скидка10 %по купону

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 

СЛУЖБЫ 
газеты «Диалог»:
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!
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