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Порадовать старика, 
утешить ребёнка
Свердловская область присоединяется 
к международной акции «Щедрый вторник»

Любой житель региона 
30 ноября может 
принять участие 
в инициативе «Щедрый 
вторник». Основная 
задача всемирного дня 
благотворительности – 
вовлечь в добрые дела 
как можно больше 
людей.

Говорят, что доброта и отзывчи-
вость – категории вечные, поэто-
му «Щедрый вторник» – это лишь 
напоминание о том, что их про-
явления должны являться частью 
нашей обычной жизни.
Живёт на улице Бажова в селе 

Косой Брод одинокий старичок 
Александр Семёнович Мальцев. 
В свои 93 года он плохо слышит, 
но главное, почти потерял зрение.

– А мы-то в селе помним его 
активным, вникающим во все 
общественные заботы, участ-
вующим во всех делах. Но вот 
сник наш Александр Семёно-
вич, с тех пор как умерла его 
жена. Что дети? Один сын умер, 
другой далеко живёт, – рассказы-
вает исполняющая обязанности 
главы территориального управ-
ления Любовь Постникова.
А тут у Александра Семёнови-

ча приключилась в доме беда – 
перестала бежать вода.

– Конечно, в хозяйстве то и дело 
случаются какие-нибудь непо-
ладки. Но куда пойдёт такой 
пожилой человек, к кому обра-
тится? Благо, что у него хоро-
шая помощница – социаль-
ный работник Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения города Полевско-
го Ирина Анатольевна Яркова. 
Она человек внимательный, 
поэтому не только по хозяйст-
ву помогает, вот забеспокоилась 
и о воде, – рассказывает Любовь 
Постникова.
Помочь дедушке вызвался его 

односельчанин Василий Михай-
лов, человек добрый и безотказ-
ный. Сразу понял, что старика 
подвёл насос в скважине – oснoв-
нoй элемент системы вoдoснаб-
жения частнoгo дoма.

– Не считаясь с личным време-
нем, Василий Михайлович взялся 
за ремонт – поменял насос и про-
худившуюся трубу, решил пробле-
мы с электрикой, – рада за одно-
сельчан Любовь Владимировна.

Доброта 
от холода согреет
Недавно воспитатели подго-
товительной группы детско-
го сада № 32 говорили с ребя-
тами о том, как сложна бывает 
жизнь у братьев наших меньших, 
а потом предложили детям при-
нять участие в ежегодной акции 
«Добрые руки». И дети с роди-
телями с радостью отозвались, 
и сами воспитатели приняли 
активное участие. Мамы и папы 
приносили доступные для каж-
дого продовольственные про-
дукты, корм для собак, миски, 
подстилки.

– Дети с таким сочувствием 
отнеслись к бездомным собач-

кам! Видно было, как они горди-
лись, когда с родителями прино-
сили еду, посуду для животных. 
Никто не остался равнодушным. 
Всё, что удалось собрать, пере-
дали приюту полевского Фонда 
помощи бездомным живот-
ным «Добрые руки», – подели-
лась заведующая детским садом 
№ 32 Ирина Вохмякова.
А в эти дни в детском саду 

новое доброе дело – акция 
«Доброта от холода согреет». Вос-
питатели дали детям задание 
нарисовать на картоне яблоки, 
вырезать их, а потом с помо-
щью клейстера наклеить на них 
семена подсолнечника, кукуру-
зы, овса, проса, орехи, кусочки 
сухофруктов.
Совсем скоро эти необычные 

яблочки – угощение для перна-
тых появятся на деревьях вокруг 
детского сада, а малыши будут 
наблюдать, как подкрепляют-
ся воробьи, синички, снеги-

ри, – ещё одним добрым делом 
в копилке детей станет больше.

Прими участие 
в акции
Международный день благот-
ворительности «Щедрый втор-
ник» пройдёт в России 30 ноября 
в 6-й раз.
Цель «Щедрого вторника» – 

дать новый импульс развитию 
культуры благотворительно-
сти и вовлечь как можно больше 
людей в добрые дела. Акцию 
можно поддержать любой бла-
готворительной активностью: 
волонтёрской или фандрайзинго-
вой акцией (фандрайзинг – поиск 
и привлечение денег и других 
ресурсов на социальные, образо-
вательные, культурные проекты 
и в благотворительные фонды), 
онлайн-концертом, лекцией, 
пожертвованием или просто 
публикацией на тему благотво-
рительности в социальных сетях.

зарегистрироваться на сайте 
www.givingtuesday.ru, приду-
мать благотворительное собы-
тие, провести его и добавить 
на интерактивную карту, расска-
зать о своей благотворительной 
активности в социальных сетях, 
использовав хештег #Щедрый 
Вторник, – поделиться результа-
тами, чтобы успешный опыт смог 
попасть в сборник лучших идей.
Отметим, Свердловская область 

является одним из российских 
лидеров в развитии доброволь-
чества. Активизация добро-
вольческого движения началась 
в Свердловской области, когда 
губернатор Евгений Куйвашев 
объявил 2017  год Годом добро-
вольчества. Сегодня поддержка 
добровольческой деятельности 
продолжается в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование». Благодаря этому 
в регионе активно развивают-
ся все направления доброволь-
чества: социальное, спортивное, 
событийное, инклюзивное, меди-
цинское, экологическое волон-
тёрство, а также волонтёрство 
Победы и безопасности.

Надежда ШЕРСТНЁВА

 

– В Свердловской области 
большое внимание уделяет-
ся тем, кто нуждается в особой 
заботе, – детям, ветеранам, инва-
лидам. В 1997 году был принят 
Областной закон «О благотвори-
тельной деятельности в Сверд-
ловской области». Ежегодно 
множество добрых дел предше-
ствуют Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека, Междуна-
родному дню инвалидов, Дню 
Победы, Дню матери. Масса бла-
готворительных акций прохо-
дит во время Весенней недели 
добра и Дней милосердия.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, 
министр 

социальной политики 
Свердловской области:

 

Итоговая сумма 
благотворительной 

деятельности 
в 2020 году составила более 

17 600 000 000 

Ребята из детского сада № 32 с удовольствием собрали и передали приюту «Добрые руки» 
корм для животных и миски

В общей сложности за 5 лет, 
что проводится акция, с 2016 
по 2020 год, к инициативе при-
соединились более 4 тысяч орга-
низаций из всех регионов страны. 
Они инициировали тысячи бла-
готворительных событий. В дни 
проведения акции пожертвова-
ния в благотворительные орга-
низации в среднем удваиваются.
Чтобы стать партнёром «Щед-

рого вторника», необходимо 
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Полевская команда чирлидинга победила в международном хореографическом конкурсе
Состязания лучших хореографических кол-
лективов Свердловской и Тюменской обла-
стей состоялись в прошедшее воскресенье, 
21 ноября, в Центре культуры «Урал» в Екате-
ринбурге. Международный конкурс хорео-
графического искусства «Новые имена» 
традиционно объединяет представителей 
разных направлений хореографии. В этом 
году на сцене конкурса выступили коллек-
тивы классического, народного, эстрад-
ного, спортивного, современного, улично-
го, бальных танцев. Участники – как самые 
маленькие дети до 6 лет, так и взрослые, 
всего 23 коллектива.
Наша команда Cool girls под руководст-

вом тренера Марии Лукьяновой с зажига-
тельным номером «Будь смелей» выступа-
ла в номинации «Спортивный танец». Жюри 
покорила идея номера.

– Танец включает три блока, три музы-
кальных композиции, – рассказывает Мария 
Лукьянова. – В первом блоке дети были 

в костюмах зверей, их задача была пове-
селить зрителя. Во втором блоке танцоры 
уже выполняли основные элементы чир-
лидинга, уже в других, ярких современных 

костюмах. Третий блок танца самый слож-
ный – выполнение поддержек и прыжков.
Сегодня в составе команды 28 девчонок 

от 5 до 15 лет. Эту разницу в возрасте тренер 

эффектно использует в постановке номе-
ров, со сложными элементами хореогра-
фии, гимнастики и акробатики. Получает-
ся настоящее шоу.
Девчонки тренируются вместе уже 

не первый год, их выступления не раз 
открывали городские мероприятия. Летом 
этого года команда успешно выступила 
на Международном многожанровом фести-
вале-конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Черноморская радуга» в городе 
Сочи, привезла домой диплом I степени. 
Сегодня в их копилке ещё одна победа – 
диплом I степени Международного конкур-
са хореографического искусства «Новые 
имена». Молодцы! Так держать!

– Теперь будем отрабатывать новую про-
грамму для выступления в Сочи в 2022 году, – 
поделилась планами тренер. – Спасибо всем 
родителям за поддержку, а детям за жела-
ние работать, танцевать и побеждать!

Мария АЛЕКСЕЕВА

Новость
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  Вас примут
  1 декабря с 17.00 до 18.00 
в администрации Полевского 
городского округа (ул. Свер-
длова, 19, конференц-зал) 
приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 5 
Владимир Юрьевич СЕЛЬКОВ 
и Олег Юрьевич ЦОЙ, а также 
заведующий юридическим 
отделом администрации ПГО 
Анна Викторовна РЯБУХИНА.

  1 декабря с 17.00 до 18.00 
в Центральной городской 
библиотеке имени А.А. Азов-
ского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 7 
Оксана Сергеевна ПЕТРО-
ВА и Михаил Александрович 
ТОРОПОВ, а также первый 
заместитель главы админист-
рации ПГО Андрей Валенти-
нович ФЕДЮНИН.

По информации администрации 
и Думы ПГО

Стартовала 
благотворительная 
акция
«Ёлка желаний»
В России стартовала благотворитель-
ная акция «Ёлка желаний». В 2021 году 
появилась возможность принять в ней 
участие онлайн и офлайн.
Всероссийская предновогод-

няя акция «Ёлка желаний» нача-
лась 15 ноября. Загадать желание 
могут люди с ОВЗ, дети от 3 до 17 лет 
и пожилые люди от 60 лет с состоя-
нием здоровья, угрожающим жизни, 
дети-сироты  и  оставшиеся 
без попечения родителей, а также 
дети из малообеспеченных семей. 
Заявки на участие принимают на сайте
ёлкажеланий.рф.
Акция направлена на то, чтобы пода-

рить ощущение праздника и новогод-
него волшебства тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.

Ольга ОРЛОВА

Подметают, 
чистят, посыпают
На уборке снега в Полевском 
задействовано более 30 единиц техники

Проезжую часть, 
тротуары и общественные 
территории две подрядные 
организации очищают 
от снега и наледи 
в основном по вечерам 
и в ночное время. 
Последствия снегопада 
должны устраняться 
в течение 6 часов после 
его окончания.

Зима вступила в свои права – в Полевском 
пора снегопадов, а значит, и уборки снега 
с автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и тротуаров.
В Полевском городском округе работа-

ют две подрядные организации. Муници-
пальный контракт на выполнение работ 
по уборке и вывозу снега, посыпке про-
тивоголёдным материалом проезжей 
части и пешеходных дорожек заключён 
с ООО «Агроцвет» и ИП А.Е. Рохин.
Инженер по безопасности дорожного 

движения Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО Максим Филатов расска-
зал, что, как и в прошлые года, в север-
ной части города содержанием дорог, 
в том числе в зимний период, занима-
ется ООО «Агроцвет», коллектив индиви-
дуального предпринимателя Александ-
ра Рохина работает на «юге».

– В общей сложности по городу рабо-
тают 32 единицы техники. Если погод-
ные условия будут ухудшаться, снегопад 
усилится, будет привлекаться дополни-
тельная снегоуборочная техника, – пояс-
нил Максим Николаевич. – Снег убирают 
на центральных улицах, обществен-
ных территориях, автобусных останов-
ках. В качестве противоголёдного мате-
риала, как в прошлом году, заказчиком, 
администрацией Полевского городского 
округа, выбран гранитный отсев с фрак-
цией 0–5 миллиметра. Дворовые терри-
тории – это зона ответственности управ-
ляющих компаний.
Также Максим Николаевич отметил, 

что последствия снегопада должны устра-
няться в течение 6 часов после его окон-
чания.
Представитель ИП Рохина Денис Абра-

мов сообщил, что снег убирается по пути 
следования 17 автобусных маршрутов 

в южной части города, также подрядная 
организация обслуживает 65 километров 
дорог IV и V категории, 22 километра тро-
туаров, 47 остановочных комплексов.

– Ежедневно мы готовы выпустить 
на дороги 12 единиц техники по мере 
необходимости. Опять же если есть такая 

необходимость, работаем в круглосуточ-
ном режиме. Дороги убирают в основ-
ном в вечернее и ночное время, – сказал 
Денис Абрамов.
Как сообщил директор ООО «Агро-

цвет» Константин Константинов, пред-
приятие задействует в работах около 

20 единиц техники, за сезон из северной 
части Полевского планируется вывезти 
15 000 кубометров снега.

– Последние два года в своей работе 
делаем акцент на качественной очистке 
тротуаров. С проезжей частью, как пра-
вило, справляемся, тротуары же не всегда 
успевали чистить, – отметил Константин 
Сергеевич. – Для этих целей приобрели 
малогабаритный трактор НТЗ со спе-
циальной узкой щёткой и пониженным 
клиренсом. В целом в работах по зим-
нему содержанию дорог задействованы 
100 человек.
Содержание автомобильных дорог 

регионального значения сельских тер-
риторий находится в ведении Управления 
автомобильных дорог Свердловской обла-
сти. Подрядчиком по обслуживанию дорог 
в сёлах ПГО в зимний период, а также 
дорог регионального значения в черте 
города дороги (например, от улицы Вер-
шинина до Штангового пруда) и его 
окрестностях является ООО «Производ-
ственно-технический комплекс».
На территории округа определены 

площадки, куда будут свозить убранный 
снег, всего планируется вывезти около 
30 000 кубометров.

Наталья КАШИНСКАЯ

 

– Пять лет наше предприятие обслу-
живает региональные дороги, веду-
щие к сёлам нашего округа, также 
чистим и подсыпаем сельские улицы. 
Четыре года назад мы расширили парк 
техники для уборки снега, обновля-
ем его каждый год. Благодаря этому 
скорость и оперативность снегоубо-
рочных работ существенно повыси-
лась. В малоснежный период работа-
ем в основном по заявкам от глав сёл: 
если нужно подсыпать или почистить 
сельские улицы, нам звонят, и техника 
по звонку выезжает. На региональных 
дорогах дежурят бригады, вне зави-
симости от погодных условий, кругло-
суточно.

Светлана УПОРОВА, 
Дирктор ООО «ПТК»:

 

За зимний период планируется 
вывезти порядка

2 000 
КАМАЗОВ СНЕГА

Помимо уборки снега с  проезжей части, 
проводится механизированная чистка тротуаров

В общей сложности по городу работают 
32 единицы техники. Если погодные условия 
ухудшатся, снегопад усилится, будет 
привлекаться дополнительная 
снегоуборочная техника
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Уже 10 лет жители Полевского звонят по но-
меру 112 в самых разных непростых ситуаци-
ях. В первые годы на звонки полевчан отвечал 
один оперативный дежурный. Принцип работы 
службы как тогда, так и сейчас – единое окно. 
Сейчас все процессы автоматизированы, нажа-
тием одной кнопки вызов передаётся сразу 
в несколько служб. У сотрудников есть радиосвязь, 
коротковолновая радиостанция, телефонные 
линии.

9 лет Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Полевского возглавляет Константин Новиков. 
До этого он руководил пожарной частью № 49.

– Людей беспокоит буквально всё. Обращаются, 
даже когда в кране нет воды или в небе заметили 
подозрительный летающий объект. Но операторы 
всё терпеливо выслушивают, потому что любой 
человек имеет право получить помощь. Вся наша 
деятельность направлена на то, чтобы искать спо-
собы, как прийти на помощь людям, – говорит 
о работе операторов Константин Николаевич.
В смене один оперативный дежурный и два 

оператора системы 112. 
В спокойные дни на пульт поступает порядка 

100 звонков, в праздники может дойти до 400. 

На передачу вызова в соответствующую службу 
уходит разное время. В случае пожара всё про-
исходит в считаные секунды. Если человек поте-
рялся в лесу, работа идёт совсем по другой схеме. 
Операторы ЕДДС имеют доступ к видеокамерам 
широкого разрешения, установленным в различ-
ных частях города и за ним. Кроме этого, могут 
отслеживать термоточки Полевского через спут-
никовую систему. 

По информации администрации ПГО
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Полевского городского округа отметила юбилей
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
по итогам года прогнозирует рост ВРП на уровне 4%

На заседании 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области глава 
региона озвучил 
основные 
направления 
бюджетной 
и налоговой 
политики на 2022 год 
и плановый период 
2023 и 2024 годов.

Развитие экономики региона

Выступая перед депутатами 
16 ноября, губернатор отметил, 
что с учётом рисков и вызовов 
ключевыми целями бюджетной 
политики являются надёжная 
защита здоровья уральцев, повы-
шение достатка и качества жизни 
людей, создание условий для раз-
вития социально-экономиче-
ской сферы, роста инновацион-
ной и деловой активности.
В своих тезисах он привёл 

такие данные: по итогам 9 меся-
цев 2021  года объём отгружен-
ной промышленной продукции 
вырос на 30% и достиг 2,2 трилли-
она рублей. С начала года в регио-
не запущено и модернизировано 
19 промышленных производств, 
создано более тысячи рабо-
чих мест. На треть вырос внеш-
неторговый оборот. Экспорт 
достиг 6,8  миллиарда долла-
ров, что значительно превышает 
не только уровень прошлого года, 
но и показатели доковидного 
периода. В целом по итогам 2021 
года рост валового регионального 
продукта Свердловской области 
прогнозируется на уровне 3,6% 
(103,6% к уровню 2020 года), до 2,7 
триллиона рублей.
Борьба с коронавирусом по-

прежнему на повестке дня. Укре-
пление системы здравоохране-
ния, защита жизни и здоровья 
людей, помощь семьям с детьми, 
сохранение  стабильности 
на рынке труда – всё это требует 
серьёзных финансовых вливаний. 
Приведу только несколько цифр: 
на сегодняшний день фактиче-
ское финансирование мер по про-
тиводействию COVID-19 за счёт 
средств федерального и област-
ного бюджетов составило более 
8 миллиардов рублей, свыше 
2 миллиардов рублей направле-
но на стимулирующие выплаты 
врачам и медперсоналу.
Начала работать програм-

ма модернизации первичного 
звена здравоохранения, на эти 
цели в текущем году направле-
ны 3,1 миллиарда рублей. За счёт 
этого медорганизации получат 
почти 1,5 тысячи единиц нового 
оборудования. Обновлён авто-
парк учреждений здравоохра-
нения: поставлено 276 автомо-
билей. До конца года в сельских 
территориях будут смонтированы 
11 модульных зданий фельдшер-
ско-акушерских пунктов и здание 
отделения общей врачебной пра-
ктики.
Под особым контролем – 

финансирование мероприятий 
в рамках национальных про-
ектов. Текущие расходы на них 
(за счёт средств федерального 

перечислить муниципалитетам 
в виде дотаций более 32 милли-
ардов рублей.
Кроме того, президентом 

России поставлена задача по фор-
мированию целостной системы 
поддержки семей с детьми. Регио-
нальный компонент этой систе-
мы включает ряд мер, в том числе 
выплату областного материнско-
го капитала, который с начала 
года предоставлен почти 7 тыся-
чам семей. В 2022 году будет 
выдано не менее 8 тысяч серти-
фикатов. Без сбоев осуществле-
ны адресные меры поддержки: 
президентские школьные выпла-
ты и единовременные выплаты 
пенсионерам.
Евгений Куйвашев подчеркнул, 

что в 2022 году область рассчиты-
вает на федеральную поддержку 

мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий 
в размере 1,5 миллиарда рублей. 
В планах благоустроить 15 дворо-
вых и 40 общественных террито-
рий в 34 муниципалитетах.

– Хотел бы подробнее оста-
новиться на таком приорите-
те, как обеспечение устойчи-
вого и качественного развития 
регио нальной экономики. Важ-
нейшими направлениями явля-
ются дальнейшая технологиче-
ская модернизация производств, 
рост производительности труда, 
ускоренное внедрение научных 
разработок, применение эффек-
тивных методов управления, – 
пояснил глава региона. – Один 
из механизмов стиму лирования 
этих процессов – региональ-
ная система налоговых пре-
ференций. По объёму предо-
ставляемых налоговых льгот 
мы входим в число российских 
лидеров. Так, в 2020 году объём 
преференций составил более 
15,5 миллиарда рублей. По теку-
щей оценке, в этом году их объём 
вырастет ещё почти на милли-
ард рублей. Рост прогнозирует-
ся и в 2022 году – до 17,5 милли-
арда рублей.
Значительной частью налого-

вых льгот пользуются представи-
тели малого и среднего бизнеса. 
Поэтому данные меры мы рас-
сматриваем как механизм реше-
ния не только чисто экономи-
ческих, но и социальных задач. 
Также считаю важным продлить 
применение льготной понижен-
ной ставки по единому сель-
скохозяйственному налогу. Это 
значимое решение для наших 
аграриев.
В итоге депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской 
области большинством голосов 
приняли бюджет Свердловской 
области на 2022 год в первом 
чтении. Работа по подготовке его 
ко второму чтению продолжится 
в рамках временной согласитель-
ной комиссии. Депутаты, пред-
ставители органов власти и экс-
пертного сообщества подробно 
обсудят перспективы финанси-
рования государственных про-
грамм Свердловской области 
в 2022 году.

– В рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
начнём реконструкцию клю-
чевой транспортной развяз-
ки Екатеринбурга – у концерна 
«Калина», – поделился плана-
ми глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов. – Всё это комплексно 
вписывается в проект «Екатерин-
бургская городская агломера-
ция», куда помимо столицы Урала 
входят ещё 13 муниципалитетов. 
Главная цель проекта – создать 
единую городскую инфраструк-
туру. Прежде всего, «транспорт-
ный каркас». Ведь именно логи-
стика играет одну из ключевых 
ролей, когда рассчитывается 
себестоимость товара или услуги.

Подготовила Елена МИТИНА

и областного бюджетов) соста-
вили 32,2 миллиарда рублей.
В этом году достигнуты хоро-

шие результаты в строительст-
ве жилья. За 9 месяцев постро-
ено на 33% больше квадратных 
метров, чем за аналогичный 
период прошлого года. Рас-
считываем сохранить набран-
ный темп и выйти по итогам 
года на отметку в 2,7 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Задача 2022 года – закрепить-
ся на уровне не менее 2 мил-
лионов 770 тысяч квадратных 
метров. Существенный импульс 

развитию территорий прида-
ла программа по строитель-
ству транспортной и социаль-
ной инфраструктуры «Стимул». 
Только в этом году по ней будет 
построено 6 детских садов 
и 5 объектов дорожной инфра-
структуры.

Приоритеты 
Стратегии-2035
– Направления нашей работы 
на  предстоящий  период, 
в том числе бюджетную поли-
тику, будут определять задачи 
по достижению национальных 
целей развития, сформулирован-
ных президентом России Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным, – подчеркнул губер-
натор. – В Свердловской обла-
сти ведётся разработка Страте-
гии социально-экономического 
развития региона до 2035 года. 
Стратегия строится вокруг 
таких ключевых направлений, 
как сохранение человеческого 
капитала, развитие умных про-
изводств, переход к зелёной эко-
номике.
Планируется, что доходы 

бюджета Свердловской обла-
сти составят 331,9 миллиарда 
рублей, расходы – 341,2 милли-
арда, дефицит – 9,3 миллиар-
да, что ниже показателя дефи-
цита текущего года более чем 
на 30 миллиардов рублей.

– Сохраняется социальная 
ориентированность бюдже-
та, это наш безусловный при-
оритет, – отметил Евгений 
Куйвашев. – Расходы на соци-
альную сферу составят 236 мил-
лиардов рублей – это порядка 
70% от общего объёма расхо-
дов бюджета. Мы обеспечиваем 
необходимую финансовую базу 
для реализации национальных 
проектов. На эти цели предус-
мотрено почти 37 миллиардов 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов. Возраста-
ет финансовая помощь мест-
ным бюджетам. Планируется 

Выступая перед депутатами, губернатор отметил ключевые моменты бюджетной политики региона

 

– При работе над проектом бюд-
жета ПГО на 2022 год мы сохра-
нили подходы и принципы, 
которые учитывали в предыду-
щий финансовый период. Наи-
больший удельный вес в рас-
ходах бюджета составляют 
расходы на сферу образования, 
социальной политики и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Расходы на эти сферы состав-
ляют 81% от общего объёма 
расходов. В бюджете будуще-
го года объём финансирова-
ния реализации национальных 
проектов на территории муни-
ципалитета увеличен в три раза. 
На эти цели предусмотрено 
182 миллиона рублей. Полев-
ской участвует  в националь-
ном проекте «Жильё и город-
ская среда»,  и в  2022  году 
перед нами стоит задача бла-
гоустройства общественной 
территории по  улице Комму-
нистической.

Константин ПОСПЕЛОВ,
глава Полевского 
городского округа:

 

– Губернатор акцентировал вни-
мание, что работа будет вестись 
в напряжённой эпидемиче-
ской ситуации. В сотрудниче-
стве с областью мы планируем 
в следующем году занимать-
ся вопросами благоустройства. 
Большое значение имеет соци-
альная направленность бюдже-
та, как областного, так и нашего, 
местного. Параметры нашего 
местного бюджета нам пред-
стоит сейчас изучить – проект 
бюджета Полевского на днях 
поступил на рассмотрение 
в Думу. В своих основных прин-
ципах и подходах у нас фор-
мирование финансовых доку-
ментов одинаковое с областью.

Илья КОЧЕВ,
председатель Думы

Полевского 
городского округа:
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Африканская чума 
докатилась до Урала

Главный ветврач рассказал, 
что в регионе обнаружено 
6 свалок погибших 
трупов животных, изъято 
и уничтожено 1144 свиньи.

В Свердловской области введён режим ЧСКак распознать заражённое животное, 
для чего нужны жёсткие меры, насколько 
это опасно для человека и сколько заплатят 
фермерам за изъятых животных, об этом 
нашему изданию рассказал главный вете-
ринарный врач Сверд ловской области 
Евгений Трушкин.

– Евгений Васильевич, как вирус 
проник в Свердловскую область?

– По предварительным данным, причи-
ной возникновения африканской чумы 
свиней стали пищевые отходы. Напомню, 
что кормить животных остатками еды кате-
горически запрещено.

– С чего всё началось?
– Первая вспышка была зафиксирована 

27 сентября в личном подсобном хозяйстве 
в селе Калиновское Камышловского района. 
Позже здесь же в лесном массиве была 
обнаружена свалка мёртвых животных. 
Сейчас правоохранительные органы прово-
дят расследование и выясняют владельцев 
животных. Если будет доказано, что хозяй-
ство, выбросив в лес туши, скрыло факт 
вспышки, то наступит уголовная ответ-
ственность. Трупы могли стать источни-
ком заражения диких кабанов, и они могли 
разнести заболевание по всей территории 
Сверд ловской области. С начала вспышки 
в области было выявлено 6 таких свалок. 
Департамент ветеринарии Свердловской 
области направил в следственные органы 
информацию о фактах обнаружения бес-
хозных трупов свиней, павших от афри-
канской чумы, для проведения проверки. 
Избавляться таким образом от заражён-
ных животных – преступление.

– Подскажите, что должно 
в поведении животных 
насторожить хозяев? 
Как реагировать?

– Если вы заметили признаки болезни 
у своих животных: недомогание, вялость, 
неадекватное поведение, рвоту, высокую 
температуру, незамедлительно обра-
щайтесь к государственным ветерина-
рам, которые есть в каждом муниципа-
литете. Не пытайтесь лечить животных 
самостоятельно. И если случился падёж, 
ни в коем случае не выкидывайте трупы 
свиней на свалки бытовых отходов 
или в лесной массив. Повторю, тем самым 
вы совершаете уголовно наказуемое 
преступление.

– Какие меры принимают 
ветеринары для локализации 
и нераспространения вируса?

– На все территории региона, где были 
обнаружены очаги африканской чумы 
свиней, накладывают карантин. Боль-
ных животных лечить запрещено. Все 
свиньи в эпизоотическом очаге подле-
жат уничтожению бескровным методом. 
Сжигают также корма, инвентарь, ветхие 
помещения, деревянные полы, кормуш-
ки, перегородки. Помещения, в которых 
находились животные, дезинфициру-
ют несколько раз. Ещё год в этих поме-
щениях запрещено держать животных. 
Запрещается вход и въезд на террито-
рию заражённой фермы посторонних лиц. 
Карантин также предусматривает запрет  

Режим чрезвычайной ситуации 
установлен на территории 

Ирбитского, Камышловского районов, 
Горноуральского, Пышминского 
городских округов, Камышлова, 
Богдановича, ЗАТО Свободный, 

Сухого Лога, Нижнего Тагила, 
Белоярского, Берёзовского 

и Сысертского городских округов

ввоза и вывоза с территории животных 
и сырья животного происхождения; тор-
говлю животными и продуктами живот-
ного происхождения на рынках и в других 
местах; проведение сельскохозяйствен-
ных выставок. В радиусе 5–20 киломе-
тров от заражённого хозяйства объявля-
ется первая угрожаемая зона-территория. 
Из хозяйств, входящих в эту зону, изыма-
ются все свиньи для утилизации. Сейчас 
из личных подсобных хозяйств области 
изъято и уничтожено 1144 свиньи.

– Фермерам, у которых заберут 
всех свиней, предусмотрена 
компенсация?

– Конечно. Порядок изъятия и механизм 
компенсации прописан федеральным, 
и областным законодательством. Будет 
произведена экспертная оценка, которая 
определит среднюю стоимость свинины, 
исходя из которой и будут произведе-
ны выплаты. Это будут деньги резерв-
ного фонда правительства Свердловской 
области.

– Опасен ли вирус африканской 
чумы для человека?
– Африканская чума свиней для челове-

ка не опасна. Запрещено вывозить свинину 
из карантинных зон из-за опасности даль-
нейшего распространения вируса на другие 
территории. Для этого и вводятся каран-
тинные мероприятия, в том числе запреты 
на перемещение и продажу мяса из каран-
тинных зон.

«QR-код спрашивали везде, 
даже при входе в собственный дом»
Работающие за рубежом россияне рассказали о COVID-ограничениях в других странах

Многие уральцы 
считают, что меры 
по борьбе с COVID-19, 
действующие 
в регионе, избыточны. 
Чтобы сравнить, 
мы расскажем 
о том, как в других 
странах идёт борьба 
с пандемией. 

По словам живущих за границей 
людей, строгие ограничительные 
меры, связанные с вакцинацией, – 
повсеместная практика.
Артём Рябов, который уже четыре 

года живёт и работает в китайском 
городе Сямынь, рассказал о том, 
что системой QR-кодов в Китае 
пользуются уже два года.

– QR-коды привязаны к номеру 
телефона. Значок меняет цвет: зелё-
ный означает, что проблем у вас 
не будет, жёлтым он становится 
при посещении зон повышенной 
опасности, красным – при контак-
те с заражённым или при посеще-
нии одних с ним мест. При недав-
ней вспышке заболеваемости 
QR-код спрашивали в поездах, 
при заселении в отели, да везде, 
даже при входе в собственный 
дом, – рассказывает Артём Рябов.
В стране вакцинировано около 

60% населения, при этом панде-
мия закончилась через два месяца 
после начала. Артём связывает это 
с введёнными ограничениями.

В Израиле QR-коды называются 
«тав-ярок», или «зелёный паспорт». 
Первая вакцинация в стране 
прошла в январе 2021 года. При-
вившись вторым компонентом, 
жители получали код.

– По «тав-ярок» пускают везде, 
а без него нельзя попасть в кино-
театры, театры, бассейны, спортза-
лы, школы, университеты. Неко-
торые работодатели не пускают 
работников без «зелёного паспор-
та». Например, учителям обязатель-
но прививаться. «Зелёный паспорт» 
действует только полгода, и в авгу-
сте у нас началась уже ревакцина-
ция. У нас привиты около 85% жите-
лей, люди идут и спокойно делают 
это, – рассказывает Александра 
из Израиля.
Те, кто не привит, но хочет по-

сетить какое-то мероприятие или 
пройти в университет, могут каждый 
раз перед посещением сдавать 
ПЦР-тест, он действует 72 часа. 
Если человек улетает из страны, 
то по возвращении ему нужно 
будет соблюдать карантин 7 дней. 
А ПЦР-тест по прилёте сдают абсо-
лютно все.
В другой стране, Италии, уже 84% 

вакцинировано, в том числе под-
ростки 12 лет и старше. 
Анна Михайленко, жительница 

Риньяно-суль-Арно, рассказывает, 
что QR-код – это уже европейский 
документ, он даёт право передви-
жения по территории ЕС достаточ-
но свободно.

– С 15 октября ввели обязатель-
ным этот документ для прихода 
на работу как в государственных, так 
и в частных структурах, – говорит 
Анна. – Без него ты не можешь посе-

щать университет. Естественно, все 
массовые мероприятия, музеи, ста-
дионы, всё то, что связано со спортом, 
спортивные секции – да, он обяза-
телен. До сих пор QR-код требовали 
на скоростных поездах. Сейчас, так 
как пошла четвёртая волна, речь уже 
идёт о массовом введении QR-кодов 
также и в общественном транспорте. 
В такси не больше двух пассажиров, 
если они не родственники.
Напомним, в Свердловской обла-

сти сделать прививку можно в меди-
цинских учреждениях и мобильных 
пунктах. Каждый вакцинированный 
получает QR-код, который позво-
ляет посещать зоны, свободные 
от ковида: госучреждения, театры, 
концертные площадки, кинотеа-
тры, салоны красоты, музеи, спор-
тивные объекты, рестораны и так 
далее. При этом в нашем регио-
не, помимо QR-кода о прививке, 
можно предъявить QR-код о пере-
несённой болезни, справку о полной 
вакцинации, до 1 декабря – справку 
о прохождении первого этапа вак-
цинации. Или медицинский доку-
мент, подтверждающий медотвод 
от прививки, вместе с результатом 
ПЦР-теста, проведённого не ранее 
чем за 72 часа.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

 

– Масочный режим в закры-
тых помещениях обязателен. 
Я ни разу не видела челове-
ка, который был бы без маски 
внутри помещения. На улице 
необязателен, то есть свободное 
перемещение. Но, я вам скажу, 
мы уже настолько привыкли, 
что, если вы выйдете на улицу, 
то очень многие люди, особен-
но если мы говорим о центре 
города, сохраняют маску. То есть 
это уже какой-то этический 
момент для того, чтобы не навре-
дить другому.

Анна МИХАЙЛЕНКО, 
жительница 

Риньяно-суль-Арно (Италия):

 

– Периодически в разных про-
винциях случаются локальные 
вспышки. Пару месяцев назад 
в моём городе оказались зара-
жены около 100 человек. В этот 
же день закрыли въезд и выезд 
из района, а весь остальной город, 
около пяти миллионов чело-
век, сдавал тесты. За две недели 
около шести раз. В таком режиме 
мы жили примерно три недели, 
а после того как перестали реги-
стрировать новых заражённых, 
вернулись к привычной жизни.

Артём РЯБОВ, 
живёт и работает 

в китайском городе Сямынь:
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В Екатеринбургском 
клиническом 
перинатальном 
центре 
13 беременных 
женщин 
вакцинировались 
против 
коронавирусной 
инфекции. 
Их примеру 
последовали более 
50 будущих мам.

Беременность
и коронавирус
В Свердловской области 
беременных женщин группы 
высокого риска медики 
вакцинировали против COVID-19

 

– Мы говорим сразу о двух 
жизнях, которые не защище-
ны: матери и ребёнка. И когда 
мы говорим о беременной 
женщине, мы подразумеваем, 
что она всегда должна думать 
о прививке, о том, привито 
ли её окружение, какие у неё 
есть факторы риска.

Елена ЧАДОВА, 
заместитель министра 
здравоохранения 

Свердловской области:  

Из 52 ДЕТЕЙ,
которые родились 

в красной зоне
Уральского НИИ ОММ, 

коронавирус подтвердили 
у двух малышей, 

но клинически он никак
НЕ ПРОЯВИЛСЯ

 

– Вакцинация проводится 
начиная от срока 22 недели 
и до конца беременности. 
По большом счёту это имму-
нитет, который беременная 
женщина получает в совер-
шенно мягкой форме. Наш 
опыт говорит о том, что вак-
цину беременные переносят 
хорошо. Работа врача – выя-
вить не только группу риска, 
проконсультировать, но и убе-
дить пациентку, что вакцинация 
безопаснее болезни. Это акси-
ома эпидемио логии и аксиома 
инфекционных процессов.

Ирина САЛИМОВА, 
заведующая 

консультативно-
диагностической 
поликлиникой 

Екатеринбургского 
клинического 

перинатального центра:

 

Во время беременности
риск заразиться COVID-19

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
в три раза

Заведующая женской консульта-
цией Полевской ЦГБ Ирина Мяк-
шина с озабоченностью говорит 
о том, что, к сожалению, и в Полев-
ском будущие мамы тоже болеют 
коронавирусом.

– Это и понятно, беременные 
ведь живут в этом же ковидном 
мире. И должна сказать, что эпоха 
новой болезни принесла нам неу-
тешительные результаты. Итоги 
нашей работы мы подведём 
только к концу года – посмо-
трим, сколько у нас родов прой-
дёт за год. Но уже сейчас видно, 
что рождаемость упала: беремен-
ных в этом году намного меньше. 
Ну а те, кто решаются на попол-
нение в семье, приходят к нам, 
и мы, увы, иногда регистрируем 
у них ковид, – делится Ирина Геор-
гиевна.
Завконсультацией не таит, 

что многие пациентки возглав-
ляемого ей лечебно-профилак-
тического учреждения переболе-
ли, есть те, кто болеют сейчас. Кто 
переносит болезнь легко, лечатся 
дома, есть и госпитализирован-
ные.

– Мы каждый день сдаём 
отчёты по беременным, забо-
левшим ковидом, ОРВИ и пнев-
монией. На сегодняшний день 
у нас 8 больных ковидом, – рас-
сказала Ирина Мякшина. – Бере-
менных и родильниц с подтвер-
ждённым коронавирусом, в том 
числе с пневмонией средней сте-
пени тяжести и тяжёлыми форма-
ми, госпитализируют в ковидные 
госпиталя Екатеринбурга.
Беременных, рожениц и родиль-

ниц с подозрением на коронави-
рус вне зависимости от клини-
ки инфекционного заболевания 
(ОРВИ, пневмония) госпитализи-
руют в городскую клиническую 
больницу № 14. Здесь им делают 
ПЦР-тест. В акушерском стаци-
онаре организовано отделение 
для новорождённых с подозре-
нием на COVID-19.
А беременные на любом сроке 

и родильницы с тяжёлым и крайне 
тяжёлым течением коронавируса, 
а также пневмониями, вызванны-
ми COVID-19, направляются в ГКБ 
№ 40.
Ирина Георгиевна говорит, 

что в женскую консультацию 
не поступает информация о детях 
тех матерей, которые, вынашивая 
беременность, переболели кови-
дом, надеется, что новорождён-
ные не заболели от мам и с ними 
всё хорошо. Но одна новость всё-
таки дошла и доставила радость 
всему коллективу:

– У нас одна беременная болела 
очень тяжело, два месяца нахо-
дилась в ковидном госпитале 

с обширным поражением лёгких. 
Врачи приложили титаниче-
ские усилия, чтобы осталась жить 
она и её ребенок. Не так давно 
она родила. Правда, немного 
не доходила, но хорошего малыша 
родила, – рада за женщину Ирина 
Мякшина.

и только высокой группы риска, 
а уже накануне локдауна пришли 
новые вводные, о том, что теперь 
можно прививать всех беремен-
ных, в том числе кормящих мате-
рей.
Сегодня под особым контролем 

медиков беременные женщины 
группы высокого риска: страда-
ющие ожирением, сахарным диа-
бетом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Вакцинация про-
водится с целью снижения риска 
заболевания, а также для исключе-
ния тяжёлых осложнений на фоне 
беременности.

И только
«Спутник V»
Всего с начала текущего 
года в Свердловской обла-
сти заражение подтвердилось 
более чем у 2 тысяч беремен-
ных.

– Для беременных женщин 
на сегодня единственной 
активной мерой профилактики 
является вакцинация. «Спутник 
V» – вакцина, которая регла-
ментирована Минздравом РФ 
для иммунизации в том числе 
беременных женщин, особенно 
высокой группы риска, – поде-
лилась заведующая консульта-

Это для того, чтобы в дальнейшем 
снизить риски, которые могут воз-
никнуть, когда при беременности 
они столкнутся с ковидом. Вакци-
нация станет страховкой не только 
для матери, но и для малыша. 
А вероятность заболеть большая: 
пандемия на своём максимуме, – 
призывает будущих мам заведую-
щая женской консультацией.
К тому же она всегда напоми-

нает о том, что привитым должно 
быть всё ближайшее окружение 
беременной женщины: её и буду-
щего ребенка нужно максимально 
оградить от риска заболеть.
Кроме того, до прошлой недели 

Минздрав рекомендовал приви-
вать беременных после 22 недель, 

Прививка показана
Сегодня в женской консультации 
Полевского пока не знают таких 
примеров, чтобы женщины при-
вивались от ковида во время бере-
менности, но есть примеры, когда 
женщины идут на прививку, пла-
нируя беременность.

– Всем своим пациенткам тем, 
кто планирует в будущем бере-
менность, особенно тем, кто пла-
нирует беременность с помощью 
ЭКО, я говорю: «Прививайтесь!». 

тивно-диагностической поли-
клиникой Екатеринбургского 
клинического перинатального 
центра Ирина Салимова.
Беременных вакцинирует 

выездная прививочная бригада 
Центральной городской клини-
ческой больницы № 3. Перед тем 
как сделать прививку, женщину 
осматривают два врача: акушер-
гинеколог перинатального центра 
и врач-терапевт прививочной
бригады.

– В неделю прививаем 
до 12 женщин. Наша задача – удо-
стовериться в хорошем самочув-
ствии беременных на момент 
вакцинации. Противопоказа-
нием для вакцинации являются 
признаки острого респираторно-
го заболевания, а также обостре-
ние хронических болезней, – рас-
сказала терапевт ЦГКБ № 3 Алина 
Косилова.
После вакцинации в тече-

ние 30 минут врачи наблюдаюет 
за состоянием беременной жен-
щины, дают ей все необходимые 
рекомендации – как отслежи-
вать своё состояние, как посту-
пать в той или иной ситуации. 
На следующий день женщи-
не звонят – спрашивают о само-
чувствии. Результаты заносят-
ся в регио нальный мониторинг 
состояния беременных женщин, 
что позволяет оценить общую 
тенденцию и то, как беременные 
переносят вакцину.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Вакцинация от коронавируса беременных женщин – одна из приоритетных задач
Министерства здравоохранения Свердловской области

28 ноября – 
День матери

Дорогие женщины!
Поздравляю вас 
с Днём матери!

В этот добрый 
праздник мы 
говорим слова 
благодарности 
нашим мамам 
за их любовь 
и заботу, терпе-
ние и мудрость, 

внимание и поддержку.
Воспитание ребёнка – важный 

и ответственный труд, который 
требует полной самоотдачи 
и безграничной любви, от него 
зависит будущее страны. Именно 
поэтому поддержка семьи, мате-
ринства и детства является важ-
нейшим приоритетом демогра-
фической политики России.
В Свердловской области 

успешно осуществляется нацио-
нальный проект «Демография», 
реализуются все меры социаль-
ной поддержки малообеспечен-
ных и многодетных семей. Уже 
10 лет в нашем регионе выпла-
чивается областной материн-
ский капитал при рождении 
третьего ребёнка. За это время 
его получили более 83 тысяч 
уральских семей. Мы строим 
школы, детские сады, благо-
устраиваем дворы и детские 
площадки, развиваем здра-
воохранение. Благодаря этой 
комплексной работе в регио-
не ежегодно растёт число мно-
годетных семей.

Дорогие женщины!
Желаю крепкого здоровья вам 
и вашим детям, счастья, благо-
получия, мира и добра в семье!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Сердечно поздравляю 
жительниц Полевского 
городского округа 
с Днём матери!

Этот празд-
ник – прекрас-
ный повод вы-
разить любовь 
и благодар-
ность нашим 
дорогим мамам. 
На протяже-

нии всей жизни безграничная 
материнская любовь, терпение, 
отзывчивость и мудрые советы 
поддерживают нас и оберегают 
от невзгод. Низкий поклон вам, 
родные, за неиссякаемую добро-
ту, душевную щедрость и заботу.

Дорогие женщины, 
милые мамы! 

Спасибо за всё, что вы сделали 
и продолжаете делать для своих 
детей! Пусть улыбка и тёплый 
свет не гаснут в ваших глазах. 
Пусть в жизни будет как можно 
больше поводов для радости. 
От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, гармонии в душе, 
семейного благополучия, огром-
ного материнского счастья 
и любви! С праздником!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

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

В 13,5 раза меньше шансов заболеть
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских 
рассказал об уже имеющихся результатах вакцинации населения 
и возможных побочных реакциях

Насколько эффективны 
меры, введённые 
на территории 
Свердловской области, 
по противодействию 
коронавирусной инфекции, 
Дмитрий Козловских 
рассказал на брифинге 
в понедельник, 22 ноября.

 

– Ни одна из вакцин не даёт 100-про-
центной защиты от заболевания. Напри-
мер, при вакцинации от кори примерно 
у 10% привитых антитела на вырабаты-
ваются. Такая особенность есть. Вместе 
с тем риски у вакцинированных заболеть 
существенно ниже, это подтверждает-
ся нашими данными по заболеваемости.

Дмитрий КОЗЛОВСКИХ, 
главный государственный санитарный 

врач по Свердловской области:

 

– Школы вышли на очный формат обуче-
ния, все, с 1 по 11 класс, в понедельник 
пошли на занятия в образовательные 
учреждения.
По данным на 19 ноября, на каран-

тин по ОРВИ закрыто 4 группы в детских 
садах, болеют 7 педагогов и 585 детей. 
На карантин по ковиду закрыто 2 группы, 
болеют 2 ребёнка и 10 сотрудников, 
в школах – 5 детей и 6 сотрудников.
Процент вакцинации от коронавирус-

ной инфекции сотрудников образова-
тельных учреждений подходит к 100%, 
от гриппа – 64,9%.

Ольга УФИМЦЕВА, 
начальник Управления 
образованием ПГО:

По словам главного государственно-
го санитарного врача по Свердловской 
области, темпы еженедельного прироста 
заболеваемости у нас в регионе начали 
снижаться.

– Сейчас мы видим, что тот набор меро-
приятий, который реализуется у нас 
на территории, приносит свои резуль-
таты, – отмечает Дмитрий Козловских.
По данным на 22 ноября, общее коли-

чество зафиксированных в регионе слу-
чаев новой коронавирусной инфекции 
составляет 173 484.
Отвечая на вопрос журналистов 

об эффективности вакцинации, Дмит-
рий Козловских привёл данные анализа 
заболеваемости:

– Мы посмотрели показатели заболева-
емости у привитых, они составляют 113 
на 100 тысяч привитых граждан, и показа-
тели заболеваемости среди непривитых – 
почти 4400 на 100 тысяч. Почти в 13,5 раза 
заболеваемость среди непривитых выше. 
Мы ежедневно получаем данные из лечеб-
ных учреждений: в реанимациях практи-
чески нет людей, прошедших вакцина-
цию. Тяжесть заболевания существенно 
снижается, это подтверждается получен-
ными нами данными.
И всё же часть населения нашей страны 

настроена против вакцинации: люди 
боятся побочных реакций. Повышение 
температуры тела, боли в мышцах, озноб, 
утомляемость, головные боли относят-
ся к типичным побочным эффектам 
и, как правило, ограничиваются сутками 
после инъекции.

– Сколько в Свердловской области 
зафиксировано случаев серьёзных пост-
вакцинальных осложнений, когда чело-
веку после прививки потребовалось 
медицинское сопровождение? – вопрос 
от жителей журналисты задали главно-
му санитарному врачу региона.

– За весь период мы получили 5 таких 
донесений из лечебных учреждений 
области. В 4 случаях это была реакция 
после введения первого компонента вак-
цины, и 1 случай после введения второго. 
Во всех случаях проявилась аллергиче-
ская реакция, она связана с особенно-
стями иммунитета человека. Пациенты 
в порядке, им вовремя оказана помощь. 
Отмечу, 5 случаев из почти 1 миллиона 
800 тысяч привитых первым компонен-
том и 1 миллиона 400 тысяч вторым – это 
крайне низкие цифры.

«Лайт» 
наконец-то появился
В Полевском городском округе вакцини-
рованных от ковида людей сегодня 35,4%. 
По данным главного фельдшера Цент-
ральной городской больницы Андрея 
Кондратова, озвученным на профильном 
штабе в администрации ПГО 22 ноября, 
первым компонентом вакцины приви-
ты 22 305 человек, вторым – 19 070. Это 
суммарные данные Центральной город-
ской больницы и Лечебно-оздоровитель-
но центра Северского трубного завода.

Вакцины на территории сейчас доста-
точно. На прошлой неделе в ЦГБ поступи-
ла новая партия, в том числе город полу-
чил вакцину «Спутник Лайт», которой 
не было несколько недель. Однако в Цен-
тральной городской больнице сообщают:

– В свете новых методических рекомен-
даций федерального Минздрава, вакци-
на «Спутник Лайт» применяется только 
для повторной вакцинации, а также 
для вакцинации тех, кто перенёс новую 
коронавирусную инфекцию 6 месяцев 
назад и имеет об этом справку больни-
цы с QR-кодом.

ту и воскресенье прививку от ковида 
в «Палермо» сделали порядка 200 полев-
чан.
Напомним, в Полевском работают 

прививочные кабинеты в поликлиниках 
северной и южной частей города. Кроме 
того, вакцинация проходит в ряде фель-
дшерско-акушерских пунктов полев-
ских сёл.

Маска – 10 рублей, 
её отсутствие – 1000
Напомним, с 30 октября в Свердлов-
ской области усилена работа по провер-
ке соблюдения в общественных местах 
правил эпидемиологической безопасно-
сти. С проверочными рейдами в торго-
во-развлекательные центры, супермар-
кеты, организации общепита и сферы 
услуг, объекты спорта и культуры, а также 
общественный транспорт региона ежед-
невно выходят более 300 межведомст-
венных контрольных групп. Ежедневно 
контрольные группы также мониторят 
соблюдение масочного режима в пунктах 
вакцинации.
В Полевском городском округе конт-

рольные группы выходят на объекты 
дважды в сутки ежедневно. По инфор-
мации заведующего отделом граждан-
ской защиты населения администрации 
ПГО Александра Катаева, на данный 
момент проверено 256 объектов торгов-
ли и 228 транспортных средств, состав-
лено 93 административных протокола 
за нарушение масочного режима.
В целом по Свердловской области 

контрольными группами проверено 
41 397 объектов потребительского рынка, 
в том числе объектов розничной торгов-
ли и оказания услуг, торговых и торго-
во-развлекательных центров. Соблю-
дение эпидмер проверили в 9,2 тысячи 
единиц общественного транспорта. Про-
ведено более 41 тысячи профилактиче-
ских бесед. Составлен 3371 протокол 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП 
РФ, предусматривающей штраф от 1000 
до 30 000 рублей.

Будут ли ёлки?
В свете последних ограничений роди-
тели детсадовцев и школьников задают 
вопросы по проведению новогодних 
праздников в учреждениях образова-
ния. Как они будут проходить, рассказа-
ла начальник Управления образованием 
ПГО Ольга Уфимцева:

– Новогодние праздники состоятся. 
Как и в прошлом году, они будут прохо-
дить для каждой группы в детских садах 
и для каждого класса в школах отдельно. 
В связи с тем, что детских коллективов 
много, допускаем, что не сможем провес-
ти все праздники в помещениях детских 
садов и школ, поэтому будем задейст-
вовать площадки учреждений культуры 
и дополнительного образования. Роди-
тели будут допускаться: образователь-
ные учреждения – это зона, свободная 
от проверки QR-кодов, мы не имеем 
права их проверять, но тем не менее 
остаются в силе строжайшие требова-
ния по соблюдению всех профилактиче-
ских мероприятий, таких как социальная 
дистанция, масочный режим, обработка 
рук и прочие.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

В регионе с начала пандемии 
ЗАФИКСИРОВАНО

из них

в Полевском 
городском округе

173 484 
случаев COVID-19

1086

Динамика заражений COVID-19 и смертей 
по Свердловской области 
на 22 ноября 2021 года

275

5

746

32

Пункт вакцинации в торговом 
центре «Палермо» будет работать 

теперь не только в выходные 
с 10.00 до 16.00, но и в будни, 

а именно со вторника по пятницу, 
с 16.00 до 20.00. 

В субботу и воскресенье в торговом 
центре можно также сделать 

прививку от гриппа

Как отмечает главный фельдшер, оче-
редь в прививочный пункт в эти выход-
ные уже стала меньше. Всего за суббо-
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Что нужно туристу, который 
приезжает в незнакомый город? 
Понимать, какие достопримеча-
тельности он может увидеть, где 
и каким образом, наличие мест, 
где можно поесть, привести себя 
в порядок, сходить в туалет, 
передохнуть. Гостиница нужна, 
если есть желание задержаться 
подольше. Грамотный гид, про-
водник, экскурсовод – называть 
такого человека можно по-раз-
ному – тоже многим туристам 
необходим. Особенно это каса-
ется групповых детских экскур-
сий.
Есть ли туристическая инфра-

структура в Полевском? Комитет 
по социальной политике, засе-
дание которого состоялось 16 
ноября, пришёл к выводу, что её 
нет, её нужно создавать и раз-
вивать.
По этому вопросу депутаты 

говорили с исполняющим обя-
занности начальника Управ-
ления культурой ПГО Еленой 
Смышляевой. Она отмети-
ла, что Управление культурой 
не имеет полномочий развивать 
туризм в Полевском, но в рамках 
возможностей работа ведётся, 
в основном это событийный 
и внутренний туризм.

– В 2021 году по инициати-
ве Управления культурой ПГО  
разработан туристический 
маршрут «По следам Серебря-
ного копытца». Он охватыва-
ет обе части города, включая 
Полевской исторический музей 
и Культурно-экспозиционный 
комплекс «Бажовский», основ-
ные достопримечательности 
Полевского, – напомнила Елена 
Владимировна. – Кроме того, 
совместно с отделом по физкуль-
туре и спорту администрации 
ПГО готовимся войти в проект 
по развитию спортивно-тури-
стического кластера «Река Чусо-
вая». Участвуют несколько горо-
дов Свердловской области, в том 
числе Полевской. Разрабатыва-
ем маршрут, который будет рас-
считан, возможно, на несколько 
дней. Одним нам не справиться. 
Думаю, администрация округа 
нам поможет, так как заинтере-
сована в реализации этого про-

екта. Могу отметить, что туризм 
в Полевском развивают Север-
ский трубный завод, частные 
предприниматели, некоммер-
ческая организация «Фонд соци-
альной активности «Идея». 
Председатель  комите-

та Оксана Петрова поинте-
ресовалась, закладываются 
ли в бюджете ПГО на следую-
щий год средства на развитие 
туризма. На этот вопрос отве-
тила замглавы администрации 
округа Алёна Кетова. Она ска-
зала, что мероприятия по туриз-
му на будущий год не заявле-
ны, соответственно в бюджете 
таких расходов пока не предус-
мотрено.

– Если программы меропри-
ятий туристической направ-
ленности нет, то это и являет-
ся поводом обсудить данный 
факт, – заметила Оксана Серге-
евна.

– В чьих полномочиях нахо-
дится развитие туризма и тури-
стической привлекательности 
Полевского? – подключилась 
к обсуждению темы депутат 
Думы ПГО Людмила Борони-
на. – Это не только экскурсии 
и туристические маршруты, 
но и развитие туристической 
инфраструктуры: кафе, гости-
ницы. Приезжают туристы 
смотреть достопримечатель-
ности села Мраморское, а им 
негде помыть руки и сходить 
в туалет. Тут Управление куль-
турой и отдел по физкультуре 
и спорту мало чем могут помочь.

– Нет конкретной организа-
ции, отдела, человека, за кото-
рым закреплены эти задачи, – 
сказала Алёна Кетова.
В ходе эмоционального обсу-

ждения депутаты пришли 
к выводу, что для разви-
тия туризма и туристической 
инфраструктуры в Полевском 
городском округе необходимо 
создать подразделение в адми-
нистрации или отдельное муни-
ципальное учреждение, которое 
будет работать в этом направле-
нии, разрабатывать программы 
и проекты для участия в регио-

нальных и федеральных конкур-
сах и грантах в этой области.
Вернуться к данному вопро-

су депутаты планируют в фев-
рале, комитет вынес рекомен-
дацию главе ПГО.

Медиков нет
Второй вопрос в повестке коми-
тета касался обеспеченности 
образовательных учреждений 
медицинскими работниками. 

Напомним, этот вопрос депу-
таты уже рассматривали, обра-
щались с просьбой дать поясне-
ния к руководству Центральной 
городской больницы. «Кадров 
нет, но вы держитесь», – при-
близительно в таком ключе 
ответили заместители главно-
го врача. После этого написали 
в Минздрав Свердловской обла-
сти. Ответ оттуда уже пришёл, 
по содержанию примерно такой 
же: кадров нет и в ближайшее 
время не предвидится, обеспе-
чивать школы и детские сады 
медиками нет возможности.

– Работает отдел медицин-
ской помощи образователь-
ным учреждениям при ЦГБ, 
но отдельно от садика и школы. 
Если врач ведёт приём или ходит 
по вызовам по своему участку, 
а в образовательном учрежде-
нии что-то произошло, никто 
туда не пойдёт. Второй момент –  
случись что с ребёнком в школе 
или в садике, кто будет отве-
чать? Оказать помощь некому, 
отвечать за ЧП будет директор 
школы или заведующая сади-
ком. Поэтому тот ответ, кото-
рый дал Минздрав, меня абсо-

лютно не устраивает. Есть 
Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ», где чётко про-
писано, что медицинское учре-
ждение должно предоставить 
специалистов. Ситуация кри-
тическая, – резюмировал пред-
седатель Думы Илья Кочев.
В результате обсуждения 

этого вопроса депутаты решили 
направить обращения  губер-
натору Свердловской области 
и в прокуратуру города Полев-
ского.

Урезают 
финансирование
В ходе заседания комитет рас-
смотрел обращение начальника 
Управления образованием ПГО 
Ольги Уфимцевой по вопро-
су финансирования  в 2022 году 
полномочий «Организация пре-
доставления услуг в сфере обра-
зования и отдыха детей». При-
чина обращения – ежегодное 
недофинансирование сферы 
образования. 

– Ситуация на сегодняш-
ний день меня, как начальни-
ка Управления образовани-
ем, и как жителя Полевского, 
и как гражданина, не может 
устраивать: ежегодно в Полев-
ском бюджетные средства 
не доводятся до сферы обра-
зования в необходимых объё-
мах, не доходят суммы, сопо-
ставимые с годовым бюджетом 
отдельно взятого детского сада 
или школы. Следуя этой логике, 
мы должны ежегодно закрывать 
по одной школе или по одному 
детскому саду, – сказала присут-
ствующая на заседании Ольга 
Михайловна.
Также она отметила, что в бюд-

жете ПГО, который уже внесён 
на рассмотрение в Думу, предус-
мотрена сумма, намного мень-
шая, чем та, на которую имеет 
право рассчитывать сфера обра-
зования, – отклонение от суммы 
расходных полномочий на 2022 
год составляет 69 миллионов 
рублей. Тенденция к уменьше-
нию суммы расходных полномо-
чий наблюдается не первый год: 

в 2019 году – минус 30 миллио-
нов, в 2020-м – минус 70 мил-
лионов, в 2021-м – минус 51 
миллион.  При этом расходы, 
как и везде, непрерывно растут.
Вопрос задал депутат Думы 

Илья Бориско. Он поин-
тересовался, уменьшалось 
ли финансирование до 2019 
года, на что Ольга Михайловна 
ответила, что такая тенденция 
имела место и ранее:

– Так было всегда, но в послед-
ние годы особенно существенно.
Присутствующая на заседа-

нии начальник Финансового 
управления администрации ПГО 
Оксана Мельникова подтвер-
дила данный факт. Она отмети-
ла, что есть вопросы местного 
значения, которые профинан-
сированы с избытком, а есть 
сферы, в частности образова-
ние, где значительное отклоне-
ние в отрицательную сторону.
Комитет данную информа-

цию принял к сведению. Депу-
таты приняли решение разо-
браться в ситуации в рамках 
работы рабочей группы по бюд-
жету на 2022 год при рассмотре-
нии мероприятий муниципаль-
ной программы «О развитии 
системы образования в Полев-
ском городском округе на 2019–
2022 гг.»

Наталья КАШИНСКАЯ  

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

Илья Кочев: «Ситуация критическая»
Так председатель Думы ПГО характеризует положение с обеспечением 
образовательных учреждений медработниками
В Полевском 
необходимо 
развивать 
туристическую 
инфраструктуру, 
садики и школы 
обеспечить 
медпомощью, 
а с вопросом, как 
исполняется бюджет 
в отношении сферы 
образования, нужно 
разбираться, считают 
полевские депутаты.

 

– Много говорим, что развити-
ем туризма необходимо зани-
маться, а тем временем терри-
тории, которые расположены 
рядом, успешно привлекают 
к себе туристов и деньги. Это 
не значит, что достопримеча-
тельностей у них больше, чем 
у нас. Я бы сказал, что у нас их 
гораздо больше, но мы крайне 
мало делаем для их разви-
тия, а в других городах люди 
над этим активно работают. Это 
комплексная работа, это бизнес 
и экономика в том числе. Это 
огромная статья потенциальных 
доходов. Нам есть что показать, 
есть люди, которые этим зани-
маются, их нужно просто объе-
динить. С ситуацией, касающей-
ся недофинансирования сферы 
образования, нужно детально 
разбираться. Сумма недофи-
нансирования в 69 миллио-
нов – это бюджет одного дет-
ского сада или школы. Обсудим 
это с депутатами, будем рас-
сматривать в рамках рабочих 
групп по бюджету.  

Илья КОЧЕВ,
председатель Думы

Полевского 
городского округа:

 

Для того, чтобы решить 
проблему с медиками 

в школах и детских 
садах, депутаты решили 
направить обращения  

губернатору Свердловской 
области и в прокуратуру 

города Полевского
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Ежегодно администрация округа 
выполняет несколько сотен 
заявок жителей, которые жалу-
ются на отсутствие наружного 
освещения на улицах и во дворах. 
За 9 месяцев этого года полевча-
не обозначили 366 тёмных точек, 
236 из них на сегодняшний день 
восстановлены. Где-то доста-
точно было заменить лампочку, 
где-то потребовались более гло-
бальные работы по восстанов-
лению электросетей и обору-
дования. Так или иначе, работа 
по наружному освещению ведёт-
ся, но не теми темпами, на кото-
рые рассчитывают жители, – 
неосвещённых участков в городе 
остаётся очень много.

18 ноября депутаты комитета 
по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности, заслу-
шивая этот вопрос, выясняли, 
какие работы по восстановлению 
освещения проводятся сейчас 
и какие есть дальнейшие пер-
спективы, чтобы решить про-
блему комплексно. 
Директор Центра социаль-

но-коммунальных услуг Полев-
ского городского округа Дмит-
рий Коробейников в интервью 
нашему изданию, опубликовон-
ном в прошлом номере, расска-
зал о тех работах, которые выпол-
нены в этом году, назвал улицы 
и участки улиц, где освещение 
восстановлено. В целом на ремонт 
и обслуживание сетей наружно-
го освещения в 2021 году по трём 
муниципальным контрактам 
выделено более 7,5 миллиона 
рублей. Но при содержании хозяй-
ства в 4227 светоточек, по словам 
Дмитрия Павловича, этих средств 
недостаточно для того, чтобы 
покрыть все потребности. 
В начале 2020 года админист-

рация заявила о своём намере-
нии проработать возможность 
глобального решения пробле-
мы наружного освещения путём 
заключения энерголизингового 
контракта. Если совсем просто, 
это договор с инвестором, кото-
рый сразу профинансирует при-

обретение и в короткие сроки 
осуществит  монтаж энерго-
эффективного осветительного 
оборудования, а в дальнейшем 
городу нужно будет ежегодно 
проводить техническое обслу-
живание восстановленной систе-
мы наружного освещения. Есте-
ственно, этот контракт ведёт 
к долгосрочным финансовым 
отношениям между инвестором 
и муниципалитетом – городу 
придётся возмещать расходы 
в течение нескольких лет.
Одной из трудностей являет-

ся то, что на сегодняшний день 
энерголизинговый контракт ещё 
ни один муниципалитет в нашем 
регионе не заключал, а первопро-
ходцам в юридическом отноше-
нии всегда сложно. Но адми-

нистрация с намеченного пути 
не сворачивает.

По словам директора ЦСКУ, 
в данный момент специализиро-
ванная организация по муници-
пальному контракту выполняет 
на территории всего Полевско-
го городского округа работы 
по ревизии уличного освещения.

– По итогу контракта, я думаю, 
мы получим объективную кар-
тину, – заключил Дмитрий Пав-
лович.
На вопрос председателя Думы 

Ильи Кочева, будет ли по завер-
шении этих работ разработа-
на полноценная схема улич-
ного освещения, с указанием 
всех параметров и особенно-
стей энергосетевого оборудо-
вания на каждом из участков, 
Дмитрий Коробейников отве-
тил, что такая информация будет 
не на схеме, а в описательной 
части. Но при этом рассказал, 
что планируется внедрить авто-
матизированную систему учёта 
наружного освещения.

– Тогда о проблемах с осве-
щением, возникших на кон-
кретных участках, мы будем 
узнавать не по жалобам гра-
ждан, а приборо-учётным спо-
собом. Сейчас это происходит 
в ручном режиме, что несовре-
менно и неэффективно.
Депутаты высказали несколько 

замечаний. Так, депутат Андрей 
Аникьев обратил внимание 
на приоритеты при ремонте. 
По его словам, в ряде сёл цен-
тральные улицы не освеще-
ны, при этом восстановитель-
ные работы на электросетях 

проводятся на второстепенных 
улицах. Депутат Михаил Торо-
пов обратил внимание на энер-
гоэффективность при восстанов-
лении светильников и привёл 
в пример улицу Воеводина, где, 
по его словам, теперь переизбы-
ток света: на узкой улице в част-
ном секторе используются очень 
мощные лампы. Депутат Люд-
мила Боронина попросила 
сделать акцент на освещении 
подходов к образовательным 
учреждениям: дети, которые 
занимаются во вторую смену, 
возвращаются домой при свете 
фонариков на своих телефонах. 

– Хотелось бы, чтобы прось-
бы жителей по восстановлению 
освещения на определённых 
участках имели такой же прио-
ритет, как решения судов и пред-
писания надзорных органов, – 
добавил Илья Кочев.

Чья земля, 
того и проблема
Отдельно депутаты комитета 
по городскому хозяйству оста-
новились на проблеме освеще-
ния во дворах многоквартир-
ных домов. Сейчас в Полевском 
практически все дворы освеще-
ны плохо, если не сказать никак. 
Поскольку большинство земель-
ных участков под многоквар-
тирными домами не оформле-
ны (помимо 41 дома в ПГО), 
они считаются муниципальны-
ми, а значит, благоустраиваться, 
в том числе освещаться, должны 
за счёт бюджетных средств, кото-
рых, как мы знаем  из сказанно-
го выше, не хватает даже на цен-
тральные улицы, не говоря уже 
о дворовых территориях.  
Стратегию администрации 

также обозначил Дмитрий Коро-
бейников:

– Одна из главных задач – 
оформление земельных участков 
под многоквартирными домами. 
Необходимо выделять средства 
и межевать дворы, а затем пере-
давать территорию жителям. 
А они уже сами будут создавать 
условия во дворе для комфорт-
ного проживания.
Здесь мнения депутатов разо-

шлись: кто-то высказался в под-
держку этого решения, кто-то 
выразил сомнения. 

Илья КОЧЕВ: 
– Жители частных домов не ждут 

от администрации, что придут и бла-
гоустроят их дворы за счёт бюджета. 
Чем многоквартирные дома отлича-
ются от частных? По большому счёту 
это тоже самое. А сейчас жители, 
выходя за пределы своей кварти-
ры, считают, что даже подъезд уже 
не их территория. Это неправиль-
ный подход. Я считаю, что это абсо-
лютно верное решение – межевать 
участки, закреплять их за домами, 

чтобы жители ответственно, как соб-
ственники, относились к своим 
дворам. Да, администрация может 
оказывать помощь, методическую, 
частично финансовую, но именно 
помощь. 

Константин 
КОНСТАНТИНОВ: 

– Я присутствовал на публичных 
слушаниях по вопросу межевания 
дворовых территорий и сделал 
вывод, что люди не совсем понима-
ют, что следует после закрепления 
участка за многоквартирным домом. 
На участке находятся инженерные 
сети, колодцы, ливневая канали-
зация, дворовые про езды, то же 
наружное освещение, которые им 
придётся содержать за свой счёт. 
Управляющие компании по суще-
ствующим тарифам этими деньга-
ми не располагают.  

Игорь 
КАТКОВ: 

– Люди, которые живут в частных 
домах, осознанно к этому подхо-
дят: они выбирают участок, взве-
шивают все «за» и «против». А тут 
мы просто жителям навязываем 
хозяйство, ещё и в плохом состо-
янии. Наверное, стоит действо-
вать по другому принципу: снача-
ла привести его в порядок, а потом 
предложить людям взять. Ко мне 
как к собственнику квартиры придут 
и скажут: «Сейчас возьмёте и будете 
нести это бремя». Мне оно зачем? 
Вы предложите его мне в нормаль-
ном состоянии, тогда уже подумаю, 
взять или не взять.

Людмила 
БОРОНИНА: 

– Надо межевать землю и делить 
её с гражданами, потому что друго-
го подхода, по крайней мере закон-
ного, нет.  

Игорь 
КУЛБАЕВ: 

– Ментально наши жители не готовы 
к таким изменениям. Исторически 
сложилось, что за состояние дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов отвечала местная власть. 
Сегодня проблем во дворах очень 
много, и мы не можем сейчас ска-
зать жителям, чтобы они эти про-
блемы решали сами.  Надо обязать 
администрацию выполнять свои 
законные функции – обеспечение 
жителей нормальными условия-
ми жизнедеятельности. Отдельно 
ставлю вопрос о ремонте участков 
дорог, которые продавили мусоро-
возы при обслуживании контейнер-
ных площадок. Однозначно надо 
приводить в порядок освещение. 
И уже потом возвращаться к этому 
вопросу. 
По итогам заседания комитета: 

депутаты запросили у админист-
рации округа планы по межева-
нию земельных участков под МКД, 
устройству там освещения и вос-
становлению деформированных 
участков дорог во дворах. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

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

Как сделать, чтобы сразу осветить 
весь город? Есть план 
Администрация округа продолжает прорабатывать проект энерголизингового 
контракта. О том, какой ожидается результат, депутатам Думы рассказал директор ЦСКУ
Проблема уличного 
освещения 
последние недели 
не уходит из 
повесток заседаний 
в администрации 
округа. Заявки от 
жителей ежедневно 
принимает Центр 
социально-
коммунальных услуг 
ПГО, полевчане 
обращаются 
и к депутатам. 

 

– С теми финансовыми средст-
вами, которые сегодня мест-
ный бюджет может позволить 
себе потратить на наружное 
освещение, мы будем зани-
маться этой проблемой всю 
жизнь и не решим её. Нужно 
брать серьёзные инвестиции, 
вкладывать и освещать город 
весь и сразу, но при этом 
понимать, что в дальнейшем 
деньги придётся возвращать. 
Для нас сейчас важно войти 
в эти долгосрочные отноше-
ния не просто с коммерческой 
структурой, а третьей стороной 
привлечь государство и сред-
ства бюджетов более высоко-
го уровня.

Дмитрий 
КОРОБЕЙНИКОВ,
директор Центра 

социально-коммунальных 
услуг ПГО:

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й

Центральные улицы Полевского сейчас, действительно, хорошо освещены. Работа 
переходит на периферийные улицы, в частный сектор и во дворы

 

в 2021 году направлено 
на ремонт и обслуживание 

сетей наружного 
освещения в ПГО

Около 7 500 000    
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тёмно-синего плюша, с шёлко-
вым подкладом, утепляли ватой 
или ватином. Шили такие жакеты 
на швейных фабриках, в мастер-
ских по пошиву одежды, портные 
на заказ. Дополняли наряд пухо-
вая шаль или шерстяной платок, 
на ногах – бурки.
Участники интересного разго-

вора в музее согласились, что это 
важные штрихи к истории села, 
устройства жизни в нём.

та член правления Фонда «Идея» 
Эльмира Самохина.
Эльмира Геннадьевна рас-

сказывает, что проект начал-
ся с Валентины Щербаковой 
и её книги «Полдня до Полдне-
вой»: учитель истории местной 
школы посвятила большую часть 
своей жизни тому, чтобы собрать 
всё то, чем жило село в прежние 
времена. Книга Валентины Пав-
ловны содержит эскизы одежды 
полдневчан, как описали её ста-
рейшие жители села.

– Два столетия назад Полдне-
вая была богатым селом. Здесь 
добывали золото, выжигали дре-
весный уголь, занимались гон-
чарным промыслом. Материал 
для одежды столетие назад в Пол-
дневой производили сами: выра-
щивали, выделывали лён и ткали 
из него холсты, вязали кружева 
для украшения одежды. Из ове-
чьей шерсти вязали огромные 
шали, катали валенки, из овчины 
шили тулупы, – рассказала гостям 
Валентина Щербакова.
Ученица Валентины Павловны 

участница проекта Анна Щерба-
кова, переходя от одной выста-
вочной витрины к другой, уде-
лила внимание каждой вещи 
в представленных комплектах:

– Плюшевый жакет мечта-
ла иметь каждая женщина. Эта 
разновидность верхней деми-
сезонной или зимней одежды 
изготавливалась из чёрного или 

Куклы, 
чьи прототипы 
– жители села 
Полдневая, 
вышитые полотенца 
и наволочки, 
марийские пояса – 
выставка «Шить как 
жить» в Полевском 
историческом 
музее продлится 
до 19 декабря. (0+)

«Я полагаю, 
что всё это следует шить»
В Полевском историческом музее 19 ноября открылась выставка «Шить как жить», 
которая стала частью одноимённого проекта Фонда социальной активности «Идея»

 

– Проект «Шить как жить» позво-
ляет нам сохранить свидетель-
ства материальной и нема-
териальной культуры. Проект 
объединил сельских школьни-
ков, учащихся Детской школы 
искусств, людей серебряного 
возраста. На открытии выстав-
ки присутствовали и члены Кон-
сультативного совета по взаи-
модействию с национальными 
и религиозными объединениями 
при главе Полевского городского 
округа, которые показали образ-
цы вышивки и рукоделия, харак-
терные для разных народов, 
населяющих Урал. Конечная цель 
проекта – создать коллекцию 
костюмов и с помощью наших 
юных художников и дизайнеров 
предложить образцы одежды 
с традиционном национальным 
колоритом, пригодные для сов-
ременной моды. 

Эльмира САМОХИНА, 
член правления НКО 
«Фонд социальной 
активности «Идея»:

 

УРАЛЬСКИЙ КОСТЮМ 
как социокультурный 
феномен изучен пока 
недостаточно полно, 

тема ждёт своих 
исследователей

 

– Такие проекты – площадка 
не только для межнационального 
общения, но и для связи поколе-
ний. Сохранять народные тради-
ции, передавать знания об исто-
рии места очень важно. Проект 
становится живым, когда в нём 
принимают участие люди, заин-
тересованные в развитии своей 
территории. Сегодня мы видим, 
как жители села Полдневая объ-
единяются вокруг этого проекта, 
многие для этого восстанавлива-
ют историю их семьи. Тема тка-
чества, вышивки, костюма конца 
XIX века удивительным образом 
находит отклик в душе всех, кто 
включается в процесс создания 
исторического «полотна» тер-
ритории Полевского городско-
го округа.

Андрей ФЕДЮНИН, 
и.о. главы ПГО:

Теперь и широкой публи-
ке стало известно о заветной 
мечте организаторов проекта 
«Шить как жить» – они надеют-
ся, что уменьшенные копии тра-
диционных нарядов полдневчан, 
в которые сейчас одеты 16 кукол 
в витринах музея, в недалёком 
будущем мастерицы сошьют 
в натуральную величину. Правда, 
цели проекта значительно шире: 
через изучение национальных 
костюмов исследовать народ-
ные традиции, изучить приёмы 
и методы работы мастеров, кото-
рые сохраняют техники старин-
ного шитья и ткачества.
Вот и в комплектах одежды 

жителей Полдневой конца XIX – 
начала ХХ века содержится под-
робная информация о народе-
труженике, веками живущем 
в условиях короткого лета 
и долгой зимы.

– В Полдневой у нас ещё одна 
задача – развитие локального 
патриотизма. В последнее время 
столкнулись с тем, что многие 
жители округа не были ни разу 
ни на Думной, ни на Азов-горе, 
не знают историю собственных 
сёл, а когда начинаешь рассказы-
вать им об истории Полевского, 
многие испытывают шок. И поэ-
тому мы хотим показать, а как же 
люди здесь жили раньше, – уве-
рена в востребованности проек-

на уходит и что она невозврат-
на. На самом деле многое «у нас 
под ногами» и в наших руках: 
у кого-то, например, старшие 
родственники разговаривают 
с элементами диалекта. Выстав-
ка «Шить как жить» в том числе 
о восприятии жителями Урала 
одежды и материалов для неё. Так 
что с проектом «Шить как жить» 
вы отправляетесь в интересное 
путешествие по старине.
А директор музея Наталья Гур-

кина просит участников события 
обратить внимание на вышитое 
полотенце в одной из витрин.

– Мне самой интересны руко-
дельные вещи. Однажды я пере-
листывала альбомы с традици-
онными орнаментами Урала 
и обнаружила под одним 
из образцов надпись: «Орна-
мент села Полдневая». А сегодня 
мы нашли изделие с этим орна-
ментом, – рада Наталья Влади-
мировна.
Арт-директор галереи «Синара 

Арт» Дарья Костина, глядя на то, 
как проект НКО «Идея» только 
набирает обороты, с сожалением 
говорит, что её проект, созвуч-
ный полевскому, уже закончился.

– Это был интерактивный 
проект, который при помощи 
компьютерной программы 
позволил услышать, как звучат 
ткани, сравнить звучание ураль-
ских традиционных тканей XIX 
века и современного текстиля, – 
поделилась Дарья Костина.
Предметы одежды из нацио-

нального башкирского костюма, 
доставшиеся от бабушки, пред-
ставила гостям Роза Афтахо-
ва. Татьяна Жаркова показала 
яркий тканый пояс – важный эле-
мент марийского национально-
го костюма.

– Ткачество на дощечках 
я начала осваивать, глядя на пояс 
моей мамы, который для неё 
соткала её бабушка в 1975 году. 
Я скопировала прабабушки-
ну работу. Это реплика. Сам 
пояс хранится у меня дома. Там 
использованы шерстяные нитки, 
я же взяла хлопок различной тол-
щины и полушерсть, – рассказала 
Татьяна Жаркова.
А Эльмира Самохина, уже под-

водя итог встречи, пообеща-
ла, что продолжением проекта 
станут две новых грядки на при-
школьном участке Полдневской 
школы – со льном и крапивой. 
Организаторы проекта «Шить 
как жить» хотят вместе со школь-
никами понять, как наши предки 
делали льняную и крапивную 
ткань: от поля до холста. Всё 
же надо приближаться к мечте 
сшить костюмы, которые носили 
жители Полдневой, в натураль-
ную величину из соответствую-
щих материалов.

Таисия МАКАРОВА 

– Меня больше всего впечат-
лило то, что выставка «Шить 
как жить» стала поводом встре-
титься людям, вдохновлённым их 
семейными реликвиями, восста-
навливающим традиции. Важно, 
чтобы в рамках этого проекта 
разные люди продолжали встре-
чаться, общаться и убеждаться, 
что это нужно не только им.

Дарья КОСТИНА, 
арт-директор галереи 

«Синара Арт», Екатеринбург:

 

– В Полевском я увидел пре-
красные образцы традиционной 
марийской одежды с уникальной 
вышивкой, которая есть только 
у уральских марийцев. Здесь 
я встретился с человеком, кото-
рый владеет уходящей техникой 
ткачества на дощечках, Татьяной 
Жарковой, это для меня самое 
главное открытие.

Вячеслав ПЕЧНЯК, 
научный сотрудник Музея 
истории Екатеринбурга:

БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф 

– Проект «Шить как жить» ценен 
тем, приобщает к истории края. 
Здорово, что он осуществляет-
ся. И я рада, что наши учрежде-
ния включились в его реализа-
цию, прежде всего Детская школа 
искусств, – сказала исполняющий 
обязанности начальника Управ-
ления культурой ПГО Елена 
Смышляева.

Одеваньице 
шибко баское
Среди многочисленных гостей 
проекта «Шить как жить» выде-
лялся молодой человек в костю-
ме XIX века. Вячеслав Печняк – 
этнолог, научный сотрудник 
Музея истории Екатеринбурга. 
В семейные реликвии полевчан, 
представленные в музее, он вгля-
дывался о особенным интересом.

– Необязательно ходить в исто-
рическом костюме, как это делаю 
я, – можно быть сопричастным 
к собственной культуре и быть 
наследником традиций края и так, 
как это делаете вы, осуществляя 
проект «Шить как жить». Сегодня 
много сказано про то, что стари-

Штаны по-русски, а по-башкирски ыштан. Такой крой удобен 
для верховой езды. И это часть башкирского национального костюма, 
который передала Розе Афтаховой для истории её бабушка
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Песни – хранители истории 
и факторы роста
Виктория Канавина приобщает к музыкальному
народному творчеству маленьких полевчан

По воспоминаниям 
Виктории, в родительском 
доме с песнями 
просыпались, с песнями 
заканчивали день.

Исполнять народные песни Виктории 
Канавиной на роду было написано: 
с детства она слушала, как поёт бабуш-
ка Тамара Александровна Гостюшева. 
За любой работой бабушка пела, как это 
было принято в её родном селе Атинге-
ево Нижегородской области, все домаш-
ние праздники сопровождались пением. 
Ансамблю «Сёстры Гостюшевы» рукопле-
скал не только Полевской, но и Екатерин-
бург. Тамара Александровна, Степанида 
Александровна, Валентина Александров-
на и Екатерина Александровна исполня-
ли песни на мордовском языке. Нацио-
нальные костюмы шили сами, по памяти.
Женщины были выходцами из села 

Атингеево Горьковский (ныне Нижего-
родской) области, принадлежали к субэт-
носу мордовского народа эрзя.
Семейное предание гласит, что после 

Великой Отечественной войны в Атинге-
ево прибыла целая делегация из Москвы: 
по сёлам и деревням искали дарови-
тых певцов и певуний для знаменитого 
хора имени М.Е. Пятницкого. Услышав, 
как поёт прабабушка Вики Наталья Васи-
льевна, предложили ей поехать в столи-
цу. Но у той на руках было восемь детей, 

да к тому же она по-прежнему ждала 
с фронта любимого мужа, пропавшего 
без вести: «А вдруг Саша вернется, где 
же он меня искать станет?!». Зато четыре 
дочери осуществили несбывшуюся мечту 
матери – много лет пели на сцене. А затем 
и Виктория решила стать профессиональ-
ной вокалисткой.
Любовь к русской народной песне 

и в целом фольклору в ней укрепил 
ансамбль «Перезвоны» и его руководи-
тель – удивительный и безмерно талант-
ливый человек Елена Погребняк. Окон-
чив Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского, отделение соль-
ного и хорового народного пения, а затем 

Московский государственный институт 
культуры по направлению «народно-пев-
ческое искусство», Виктория начала свою 
профессиональную деятельность в каче-
стве педагога-музыканта.
Сожалеет, что в детстве мало запомни-

ла мордовских песен, – сейчас самостоя-
тельно изучает их, постигает особенно-
сти ритмического ряда. А пока в детском 
саду № 51 начала для ребятишек цикл 
занятий по русскому народному песен-
ному творчеству и рада, что дети полю-
били эти занятия – с народными пес-
нями, играми. Особенно им нравятся 
скороговорки. В каждой народной песне, 
игре, пословице, поговорке, потешке 

заложены представления о традици-
ях, о правильном укладе жизни, о взаи-
моотношениях в семье. Дети чувствуют 
острую необходимость в этих знаниях 
и охотно принимают участие в коллек-
тивных творческих действиях, основан-
ных на народной традиции.
Виктория отрабатывает алгоритм 

обучения детей народному творче-
ству, мечтает по фольклору каждо-
го народа, живущего в Свердловской 
области, создать свой обучающий цикл. 
А если учесть, что на Урале проживают 
более 160 национальностей, материала 
для творчества хватит на долгие годы.
В Центре культуры и народного твор-

чества Виктория Канавина руководит 
фольклорным коллективом. Назвала его 
педагог очень символично, словом кра-
сивым и многозначным, пришедшим 
к нам из глубины народной памяти, – 
«Узорица». Это и красота, и затейливый 
узор, а одно из значений этого слова – 
«весенний ручеёк, пробивающий себе 
дорогу в толще снегов». Ансамбль объ-
единил детей в возрасте от 5 до 12 лет. 
Девчонки и мальчишки с удоволь-
ствием разучивают народные песни 
и игры. Каждое занятие для детей ста-
новится праздником. Видя это, родите-
ли тоже охотно включаются в процесс. 
Так происходит укрепление традицион-
ных семейных ценностей, основанных 
на генетической памяти разных наро-
дов. А с родословием педагога – краси-
вым прологом к этой истории – эффект 
получается удивительный.
Недавно Виктория Канавина выучила 

старинную мордовскую песню о яблоне – 
священном для народа эрзя дереве, сим-
воле продолжения рода, связывающем 
живущих на земле с их ушедшими пред-
ками. Каждой новая разученная песня 
делает мордовский язык и мордовскую 
культуру ближе молодому музыкан-
ту, крепче соединяет с корнями, снова 
и снова убеждает в неисчерпаемом 
богатстве народной культуры.

Эльмира САМОХИНА

ому

Московский государственный институт
культуры по направлению «народно-пев-

В прошлом номере газеты мы рассмотре-
ли тему организации дополнительных пар-
ковочных мест во дворах многоквартирных 
домов. И в частности, коснулись вопроса 
о том, можно ли благоустроить собствен-
ный двор на средства бюджета.
Итак, что необходимо, чтобы попасть 

в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Полевского городского округа 
на 2018–2024 годы».
Согласно статье 44 Жилищного кодекса 

РФ решение о благоустройстве придомовой 
территории (ремонт асфальтового покры-
тия проезда по придомовой территории) 
относится к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме.
Для включения дворовой территории 

в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды 
на территории Полевского городского 
округа» с целью дальнейшего благоустрой-
ства заинтересованные лица (собственни-
ки помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройст-
ву) направляют в общественную комис-
сию по обеспечению реализации данной 
муниципальной программы предложение 
(заявку) и следующие документы:

1 Дизайн-проект благоустройства дворо-
вой территории.

2 Локальный сметный расчёт стоимости 
работ по благоустройству дворовой тер-

ритории, предусматривающий выполнение 
работ по благоустройству согласно минималь-
ному перечню работ.

3 Локальный сметный расчёт стоимости 
работ по благоустройству дворовой тер-

ритории, предусматривающий выполнение 
работ по благоустройству согласно дополни-
тельному перечню работ.

4 Кадастровый паспорт земельного участ-
ка, на котором планируется проведение 

работ по благоустройству территории.

5 Справка организации, осуществляющей 
начисления по оплате жилищно-комму-

нальных услуг, содержащая сведения 
об уровне сбора платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги.

6 Протокол общего собрания собственни-
ков помещений в каждом многоквартир-

ном доме, решений собственников каждого 
здания, сооружения, образующих дворовую 
территорию, содержащий в том числе следу-
ющую информацию:
■ решение о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды 
на территории Полевского городского 
округа»;

■ перечень видов работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий;

■ перечень видов работ по благоустройст-
ву дворовой территории, сформирован-
ный исходя из дополнительного перечня 
видов работ по благоустройству дворовых 
территорий;

■ решение о  принятии в  состав общего 
имущества собственников помещений 
в  многоквартирном доме (в  собствен-
ность – для собственников зданий строе-
ний и сооружений), оборудования, малых 
архитектурных форм, иных не капиталь-
ных объектов, установленных на дворо-
вой территории, а также принятии обяза-
тельства по осуществлению содержания 
оборудования, малых архитектурных форм, 
иных не капитальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории, в результате 
выполненных работ по комплексному бла-
гоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы;

■ решение об утверждении дизайн-проек-
та благоустройства дворовой территории;

■ форма участия (финансовое и (или) тру-
довое) и доля участия (софинансирова-
ние) заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворо-
вой территории;

■ об избранном представителе (представи-
телях) заинтересованных лиц, уполномо-
ченном на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории, а также 
на участие в контроле, в том числе про-
межуточном, и приёмке работ по благо-
устройству дворовой территории.

7 Реестр голосования собственников 
помещений в многоквартирном доме 

(в  случае проведения собрания в очной 
форме).

Решения собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае про-

ведения общего собрания в заочной, очно-
заочной форме).

9 Доверенности (копии) представителей 
собственников помещений в многоквар-

тирном доме (в случае участия в голосова-
нии представителей собственников поме-
щений).
Решение о включении дворовой террито-

рии либо не включении в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории Полевского 
городского округа» принимается обществен-
ной комиссией после обобщения и оценки 
предложений заинтересованных лиц.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Дворовую территорию МКД можно благоустроить с привлечением бюджетных средств

ЗАЯВКУ
о включении дворовой 

территории в муниципальную 
программу «Формирование 

современной городской среды» 
необходимо представить

в отдел благоустройства МКУ «Центр 
социально-коммунальных услуг» 

ПГО по адресу
город Полевской,

улица Свердлова, 19 (каб. 20),
телефон

8 (34350) 5-40-65
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Она спортивный дух вселяет

– Предлагаю на конкурс «Герой нашего 
времени» кандидатуру Натальи Никола-
евны Солодовник. В октябре она стала 
дипломантом II степени – серебряным 
призёром конкурса «Учитель здоровья 
России– 2021», региональным операто-
ром которого является Институт разви-
тия образования Свердловской области. 
Вместе с Натальей Солодовник наши 

дети постоянно занимаются физкульту-
рой и спортом, становятся призёрами 
городских соревнований. Она и плава-
ние ведёт, и лыжи, умеет организовать 
спортивные путешествия и соревнова-
ния. Наталья Николаевна такая скром-
ная, но она такая умница у нас, прекрас-
ный специалист. Очень ответственный 
человек, в коллективе для молодых – 
наставник и друг. 

Ольга КОРОСТЕЛЁВА, 
заведующая детским садом № 63, 

заслуженный учитель РФ:

На региональный этап 
Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 
в Свердловской области в 2021 году 
было представлено для экспертизы 

148 конкурсных 
РАБОТ

из 30 муниципалитетов

Каждое утро в детский сад № 63 
«Нептун» дети бегут за здоровьем. Там 
здоровьесберегающее пространство 
для дошколят умело создаёт профес-
сионал – выпускница Сибирской госа-
кадемии физической культуры Ната-
лья Солодовник. 
Инструктор по физической куль-

туре детского сада № 63 признаёт-
ся, что довольна своим результатом 
на XII Всероссийском конкурсе «Учи-
тель здоровья России». Хотя замеча-
ет, что отстала от победителя всего-то 
на балл. К этой победе она упорно шла 
целых 5 лет и горда тем, что 2021 год 
оправдал её ожидания.
Впрочем, для своих воспитанников 

в детском саду она первая и единст-
венная.

– Я на весь садик один инструктор 
по физкультуре. Так что, кроме ясель-
ных групп, они все мои любимые спор-
тсмены и чемпионы, – делится Наталья 
Солодовник.
А ведь когда-то и она училась поко-

рять лыжные трассы и склоны. В 8 лет 
родители отдали её в Детско-юноше-
скую спортивную школу на отделение 
лыжных гонок. Потом было училище 
олимпийского резерва в Екатеринбур-
ге, затем вуз – Сибирская государст-
венная академия физической культуры 
в Томске – почти 15 лет отдала лыжным 
гонкам. Получив диплом о высшем обра-
зовании, пришла работать в 20-ю школу учи-
телем физкультуры. А потом так сложилось, 
что перешла работать в дошкольное обра-
зование.

К ним чуть 
внимательней
Одна из главных задач, которая сегодня 
решается в детском саду № 63 комбини-
рованного типа, среди родителей детишек 
южной части города именуемом «санатор-
ный», – установка воспитанников на здо-
ровый образ жизни. Там немало детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья; по многолетним наблюдениям Ната-
льи Солодовник, они нуждаются в повыше-
нии двигательной активности. Чем раньше, 
тем лучше – надо успеть помочь родителям 
в физическом развитии детишек.

– Выполняем упражнения, которые способ-
ствуют развитию речи, двигательного и слухо-
вого анализаторов, регуляции дыхания, пра-
вильному произношению. Оздоровительный 
бег позволяет ребёнку формировать воле-
вые качества и развивать физическую выно-
сливость, – рассказывает Наталья Солодов-

ник. – Мой опыт работы с детьми с ОВЗ 
показал, что при систематической работе 
по физическому развитию, с включением 
комплексных коррекционно-восстанови-
тельных приёмов, можно добиться сущест-
венных результатов уже на ранних этапах 
обучения.
Её воспитанники с разным уровнем 

интеллектуального и физического раз-
вития активно участвуют в конкурсах: 
в 2021 году получили диплом III степени 

Территориального дистанционного конкур-
са для детей с ОВЗ «Творчество без границ» 
и диплом лауреата I степени Всероссийско-
го конкурса детского и юношеского конкур-
са «Здоровье. Спорт. Жизнь».

Инструктор 
по физкультуре – 

волшебник?
В арсенале опытного инструктора здоровье-
сберегающие технологии: детский туризм, 
самомассаж, упражнения для профилактики 
заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, игры с речевым сопровождением, дыха-
тельная гимнастика, а ещё игры, которые лечат. 
И родители с радостью обнаруживают, что их 
дети сами следят за своей осанкой. А ещё 
в детском саду уменьшилось количество ребят 
с плоскостопием. И всё это – регулярные заня-
тия с инструктором Натальей Николаевной.
Она умеет заинтересовать, увлечь детей 

в процесс оздоровительной деятельности.
– Для наиболее полного самовыражения 

ребёнка в двигательной деятельности я изго-
тавливаю для ребят нестандартное оборудо-
вание, с помощью которого у них повышает-
ся интерес к занятиям физкультурой. Лэпбук 
«Мой весёлый звонкий мяч», игру «Спортив-
ные кубики», настольную игру «Здоровый 
образ жизни», наглядно-дидактическое посо-
бие «Будь здоров» они активно использу-
ют в самостоятельной двигательной деятель-
ности. Этот материал я оформила в сборник 
«Я и моё здоровье». На каждом физкультур-
ном занятии я провожу пятиминутную беседу 
о здоровом образе жизни, формировании 
и сохранении здоровья.

И все, все, все её проекты
В образовательной деятельности Наталья 
Солодовник реализует современную техноло-
гию «Метод проекта». Так, инструктор по физ-
культуре разработала и воплотила в жизнь 
проекты «Азбука здоровья», «Мой организм», 
«Быть здоровым я хочу», «Лыжи – добрые 
спутники здоровья». Результатом проекта 
«ГТО в детском саду» стало успешное высту-
пление воспитанников на городском фести-
вале «К сдаче норм ГТО готовы».

Наталья Николаевна была руководите-
лем рабочей группы по разработке и реа-
лизации проекта ДОУ «Тропинки здоровья». 
В 2019 году паспорт проекта был представлен 
на III Международном фестивале работни-
ков образования «Профессиональный успех».

– Ещё в 2017 году в детском саду я орга-
низовала фестиваль-конкурс «На заряд-
ку становись!». Пятый год утренняя заряд-
ка круглогодично проходит на свежем 
воздухе. Фиксируется её посещаемость 
в каждой группе, по итогам месяца опреде-
ляется победитель – ребёнок, который наи-
большее количество раз пришёл вовремя 
на зарядку и хорошо выполнял все упраж-
нения. В результате показатель посещаемости 
утренней зарядки по ДОУ увеличился на 28% 
и в 2021 году составил 94,5%, – резюмиру-
ет специалист.
Наталья Николаевна внесла личный вклад 

в развитие системы образования Полевско-
го городского округа, она эксперт городской 
аттестационной комиссии, организатор спар-
такиады среди дошкольных образователь-
ных учреждений ПГО, член рабочей группы 
по разработке и реализации проекта про-
граммы развития ДОУ «Территория здоровья».

Надежда ШЕРСТНЁВА
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Инструктор по физической культуре детского сада № 63 
Наталья Солодовник стала серебряным призёром 
регионального этапа конкурса «Учитель здоровья России – 2021»
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Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.

«Герой нашего времени - 2021»
   по версии читателей газеты «Диалог»

Подтверждаю 
согласие на об-

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

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш

Читатели нашей газеты 
активно включились 
в подбор номинантов 
проекта редакции «Герой 
нашего времени» – 
в редакцию поступают 
звонки и письма, сообщения 
и купоны. Наши журналисты 
уже начали знакомиться 
с предложенными 
вами героями. 
Наталья Солодовник – 
одна из них.

Старт голосования
Дорогие читатели, 25 ноября мы открыва-
ем голосование за номинантов конкурса 
на всех онлайн-площадках «ПроПолевской»
в Интернете, а именно в социальных сетях 
«ВКонтакте», Instagram, Facebook и «Одно-
классники» а также на сайте propolevskoy.ru. 
Кроме того, мы сохраняем возможность про-
голосовать с помощью бумажного купона.
Чтобы оставить свой голос, у вас будет 

12 дней: стоп – 6 декабря.
Нашим номинантам нужна ваша под-

держка! Многолетняя практика проведе-
ния проекта «Герой нашего времени» пока-
зывает, что в финальные дни голосования 
группы поддержки особенно активизируют-

ся, лидеры рейтинга меняются каждый час, 
позиции номинанта в списке могут разли-
чаться всего на один голос. Включайтесь! 
Именно вы определяете, кто из наших зем-
ляков достоин звания «Герой нашего вре-
мени – 2021».
Праздничное мероприятие состоит-

ся 9 декабря в 18.00 в Центре культуры 
и народного творчества для победите-
лей и призёров народного конкурса 2020 
и 2021 года.
К сожалению, в этом году формат торже-

ства будет достаточно узким из-за корона-
вирусных ограничений. Очень надеемся 
в следующем году вернуться к масштабно-
му празднику – должен же в конце концов 
ковид быть побеждённым.

Как и прежде, вы можете предложить своих 
героев! Рассказать о них вы можете, позво-
нив по телефону 5-44-25, написав на нашу 

электронную почту dlg_pol@mail.ru
или заполнив купон.
Ждём ваших сообщений!
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Скидку от 3% до 15% на товары и услуги 
в 33 магазинах и организациях Полевского 
получают обладатели фирменных дисконт-
ных карт газеты «Диалог».
В «Фотомир» приглашают всех на ново-

годнюю фотосессию, а также сделать сроч-
ное фото на документы. Также там в ассор-
тименте фоторамки, фотоальбомы, которые 
послужат хорошим дополнением к новогод-
нему подарку. Но не забывайте про меры пре-
досторожности: с собой обязательно иметь 
QR-код и маску!
В «Алси» сообщают, что готовы предоставить 

нашим подписчикам скидку 7% по карте «Диа-
лог-Лайт» на любые услуги, а также действу-
ет скидка 10% для пенсионеров и новосёлов.
В салоне цветов «Цветочная лавка» пред-

лагают приобрести в подарок букеты из мыль-
ных роз. Красивые неувядающие ароматиче-
ские композиции будут долго вас радовать. 
Очень большой выбор к любому празднику: 
ко Дню матери, Новому году... Есть детская 
серия.
В ателье «Дизайн&Ателье» готовы помочь 

вам отремонтировать любимые вещи и пода-
рить им вторую жизнь. В наличии есть празд-
ничные наряды и костюмы из футера, что очень 
актуально в канун праздников.
В магазине аксессуаров Style скидки 

на сумки, а ещё новый товар: женские 
и мужские ремни, носки с принтами и термо.
Кафе «Атмосфера» празднует свой первый 
юбилей и в честь этого дарит скидку 5% 
на банкетное меню. При заказе банкета назо-
вите промокод «Атмосфера 5 лет».
Ну а праздник там, где торт! Эксклюзив-

ные десерты от Елены Маньковой для ваших 
любимых моментов. Скидка на первый заказ 
10%. А также в преддверии Дня матери кон-
дитер проводит розыгрыш торта. Подробно-
сти в ВК. Спешите принять участие!
Напоминаем, получить карту можно

БЕСПЛАТНО, оформив подписку на газету 
«Диалог» не менее чем на 6 месяцев. Список 
магазинов и организаций, где предоставля-
ется скидка по карте «Диалог-Лайт», попол-
няется. Следите за нашими публикациями. 
Дисконтная карта «Диалог-Лайт» на 2022 год 
будет выдаваться после новогодних празд-
ников. 
Читателей газеты, оформивших подписку 

через Почту РФ, просим принести с собой 
подписную квитанцию.

Новости «Диалог-Лайт»

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«Янтарь» Коммунистическая, 19 5%

«Фотомир»
На все товары

Коммунистическая, 7 3%

«Мир Мебели»
Вершинина, 10А 
(Новый рынок)
Черёмушки, 16

3%

Магазин дверей 
«Крона» Коммунистическая, 12 5%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54
(Южный рынок)

5%

ООО «СМК»
Двери, окна, теплицы

Карла Маркса, 1А 10%

«Кровля 
-Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Урал-Групп»
Мебель на заказ

Ленина, 9
Зелёный Бор-1, 15
(магазин «Домовой»)

5%

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Пласт Мастер»
Сейф-двери, 
остекление 
балконов, жалюзи, 
автоматические 
ворота, 
межкомнатные двери, 
натяжные потолки

Коммунистическая, 30 5%

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

посёлок Зюзельский,
промзона,
площадка 1.
8 (999) 565-36-32

5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

АО «КБО 
«Полевчанка»
На стирку детской 
одежды 
до 38 размера

Свердлова, 1А
(3-29-03)
Крылова, 9
(2-11-46)

5%

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2а
8 (912) 254-33-70

5%

«Алси»
Пластиковые окна, 
натяжные потолки, 
межкомнатные двери

Свердлова, 12 7%

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Зоомагазин Ленина, 14
Карла Маркса, 9А

5%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Владлена» Коммунис тическая, 7 4%

«Буратино» Коммунистическая, 9 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Мир текстиля» Розы Люксембург, 59 5%

«Sтиль Sити»
Женская одежда

Ленина, 8 5%

«Милашка»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистическая, 2
Коммунистическая, 44

10%

«Дизайн & 
Ателье»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунистическая, 12 10%

«Ливадия»
Женское бельё

Свердлова, 9 5%

«Соблазн»
Женское бельё

Коммунистическая, 17 5%

Style
Аксессуары

Коммунистическая, 17 5%

«Анжелика»
Женская, детская 
одежда, обувь

Карла Маркса, 9А 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунистическая, 9 3%
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Студия красоты
AnaHouse
На первое посещение

Черёмушки, 18 15%

Парикмахерская 
«Чародейка» Торопова, 9 10%

Оптика
«GLASSки»

Коммунистическая, 42
ТЦ «17 магазинов»

5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы Люк сембург, 12 12%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка»

Коммунистическая, 42
(ТЦ «17 магазинов»)

5%

«Чайная лавка» 
на все зелёные чаи

З. Бор-1, 11 10%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%

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

Ваше Ф.И.О. (полностью) 

Адрес подписки 

Ваш номер телефона 

Хочу подарок за подпискуХочу подарок за подпискуРе
кл
ам

а

ми. В купоне обязательно укажите ваше 
имя, отчество, фамилию, адрес, по кото-
рому получаете газету, а также ваш номер 
телефона. Тем читателям, кто подписался 
через отделения Почты России, к купону, 
вырезанному из газеты, нужно приложить 
копию подписной квитанции.

Редакция газеты «Диалог»

17 декабря в 19.00 в прямом 
эфире в группе «ПроПолев-
ской» в социальной сети «ВКон-

такте» вы узнаете имена счастливых обла-
дателей подарков – наших подписчиков 
на 2022 год.
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – наличие в редак-

ции вашего купона с контактными данны-

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

ПОДПИСНАЯ КВИТАНЦИЯ НА 2022 ГОД –
это реальный шанс стать ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА!

Несколько десятков подписчиков «Диалога» 
могут стать обладателями призов и подарков
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Поздно заметила 
В северной части девушка-водитель сбила девушку-пешехода

ДТП случилось 17 ноября около 
17.00 в районе дома № 7 на улице 
Трубников. Водитель автомо-
биля ВАЗ-21150 при проезде 
нерегулируемого пешеходно-
го перехода не уступила дорогу 
пешеходу. Возраст девушки-
водителя – 21 год, стаж вожде-
ния всего 3 месяца. Пострадала 
девушка 19 лет. Она переходи-
ла проезжую часть дороги слева 
направо по ходу движения сбив-
шей её автомашины. Води-
тель доставила пострадав-
шую в Полевскую центральную 
городскую больницу. У девуш-
ки диагностирована закры-
тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
ушиб, ссадины мягких тканей 
теменной области справа, 
закрытый перелом головки бер-
цовый кости слева, ушиб мягких 
тканей голеностопного сустава 
справа, назначено амбулатор-
ное лечение.
Информация о ДТП в ГИБДД 

поступила из больницы. Сотруд-
ники ГИБДД выехали на место 
происшествия, установили лич-
ности участников происшест-
вия. Полицейскими установ-
лено, что девушка – водитель 
ВАЗа уже привлекалась к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения Правил дорож-
ного движения. Она пояснила 
сотрудникам полиции, что из-за 
большого встречного потока 
автомашин заметила пешехо-
да только при подъезде к пеше-
ходному переходу, экстренно 
затормозила, но наезда избе-
жать не удалось.
Со слов пешехода, прежде 

чем переходить проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, она убедилась 
в своей безопасности, пере-

ход начала только после того, 
как автомобиль слева остано-
вился и пропустил её, однако 
водитель автомобиля ВАЗ, дви-
гавшийся справа, заметила её 
поздно и совершила на неё 
наезд.
На месте происшествия 

сотрудниками Госавтоинспек-
ции проведены замеры, состав-
лены процессуальные доку-
менты, опрошены участники 
и свидетели ДТП, также про-
ведено освидетельствование 
водителя, совершившего наезд: 
состояние опьянения не уста-
новлено.
В отношении водителя состав-

лен административный матери-
ал по части 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ за невыполнение обязаннос-
тей, предусмотренных Прави-
лами дорожного движения РФ, 

в связи с дорожно-транспорт-
ным происшествием, участ-
ником которого он являет-
ся, и по статье 12.18 КоАП РФ 
за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходу. 
По факту ДТП ведётся дознание.
В 2021 году в Свердловской 

области по вине водителей 
со стажем вождения меньше 
двух лет зарегистрировано 144 
аварии. В ДТП погибли 10 чело-
век и 202 получили травмы. 
При этом количество погиб-
ших в ДТП в сравнении с 2020 
годом выросло на 100%. Общее 
количество аварий по вине 
водителей увеличилось на 6%. 
Госавтоинспекция в очередной 
раз напоминает всем участ-
никам дорожного движения, 
что в случае дорожного проис-
шествия с пострадавшими води-

тель не вправе покидать место 
аварии. Необходимо немедлен-
но остановить транспортное 
средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки. Предме-
ты, которые имеют отношение 
к происшествию, перемещать 
нельзя. О случившемся нужно 
немедленно сообщить в Госавто-
инспекцию и вызвать на место 
ДТП бригаду скорой медицин-
ской помощи.
В случае невыполнения обя-

занностей нарушителю грозит 
административная ответст-
венность по статье 12.27 КоАП 
РФ, которая предусматрива-
ет штраф либо лишение води-
тельских прав на срок от одного 
года до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток. 

Продолжают 
гореть бани

18 ноября в 4.53 в Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу поступило сооб-
щение о пожаре в посёлке 
Зюзельский – на улице Чка-
лова загорелась баня. Пло-
щадь пожара составила 15 
квадратных метров. В туше-
нии пожара были задейст-
вованы 2 единицы техники, 
8 человек личного состава. 
В доме проживает моло-

дая женщина с ребёнком. 
По её словам, вечером она 
затопила баню, они помы-
лись и пошли спать. Пред-
варительно она проверила, 
что огонь в печи прогорел. 
Но неисправное состояние 
печного оборудования сде-
лало своё дело – баня сго-
рела дотла. 

Мошенники 
обманули 
при покупке 
программного 
обеспечения
В дежурную часть ОМВД 
по  городу  Полевско-
му поступило заявление 
от местного жителя С. о том, 
что он стал жертвой мошен-
ников. 1 ноября в 20.42 моло-
дой человек хотел купить 
программное обеспечение 
для игры World of Warcraft – 
со своей банковской карты 
при помощи приложе-
ния «Сбербанк онлайн» 
перевёл  необходимую 
сумму, 5070 рублей, на карту 
№ 427.........128 . И остался 
без денег и без программы.
Уважаемые  гражда-

не! Будьте внимательны! 
Кибермошенники научи-
лись искусно подделывать 
официальные страницы 
авторизации интернет-
магазинов, туристических 
компаний, сайтов по прода-
же авиа- и железнодорож-
ных билетов, а также банков. 
Тщательно проверяйте 
информацию перед тем, 
как совершить покупку 
в Интернете.

Потерявшемуся пенсионеру помогли вернуться домой
68-летний пенсионер – житель южной части 
города, который вечером 15 ноября пошёл 
прогуляться и не вернулся домой, найден 
16 ноября около полудня. Мужчину обнаружи-
ли, когда он шёл по дороге в районе старого 
кладбища. По данным сотрудников полиции, 
он здоров, но немного дезориентирован. Ника-
ких противоправных действий в отношении 
его не совершалось, всё имущество на месте.
Пенсионера увидела родственница, кото-

рая проезжала мимо в автобусе, сообщила 
о его местонахождении жене, а та уже под-

ключила волонтёров организации «Прорыв» 
и полицию.
В дежурную часть полиции о том, что пожи-

лой мужчина долгое время не возвращает-
ся домой, сообщил его зять. Ориентировка 
на розыск в оперативном порядке была разо-
слана всем сотрудникам полиции, волонтёрам, 
в СМИ города и области. К родственникам, 
на место, где он проживал, была направлена 
следственно-оперативная группа.
Установлено, что после перенесённой опе-

рации мужчина начал страдать провалами 

в памяти, алкоголь не употребляет. Для поиска 
пенсионера была создана оперативно-поис-
ковая группа в составе 23 сотрудников поли-
ции. Большую помощь оказали волонтёры, 
которые тоже патрулировали город и его 
окрестности.

– Выражаем глубокую благодарность обще-
ственности, волонтёрам и средствам массо-
вой информации, которые помогали искать 
пожилого мужчину, – сказал начальник ОМВД 
России по городу Полевскому подполковник 
полиции Сергей Орлов. 

В ПГО проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия 
«Дети России – 2021»
В Полевском городском округе продолжается 
всероссийская межведомственная комплекс-
ная оперативно-профилактическая акция 
«Дети России – 2021». Её основной целью 
является предупреждение распростране-
ния наркомании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов вовлечения несовершен-
нолетних в преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом наркотиков, 
а также повышение уровня осведомлённо-
сти населения о последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности за участие 
в их незаконном обороте. Сотрудники поли-
ции проводят проверки по месту жительст-
ва подростков и асоциальных семей, состо-
ящих на профилактическом учёте в органах 
системы профилактики. Также будут органи-
зованы рейды по проверке развлекательных 
и досуговых учреждений с целью выявле-
ния лиц и родителей, вовлекающих несовер-
шеннолетних в употребление наркотических 
и психотропных веществ, а также выявления 

подростков, употребляющих вышеуказанные 
вещества без назначения врача.
О фактах противоправной деятельности 

связанной с незаконным оборотом наркоти-
ков, граждане могут сообщить по телефонам 
доверия Главного управления Министерст-
ва внутренних дел России по Свердловской 
области 8 (343) 358-71-61, (343) 358-70-71 
и по телефонам дежурной части (834350) 
3-43-40 или 102. Анонимность гарантиро-
вана.

Полосу подготовила
 Мария ЦЫГАНКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить 
здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» с А. 
Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Вер-
тинский» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (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 «Тайны 
следствия» (16+)

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 «Стенограм-
ма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
Обзор (12+)

12.00 Керлинг. ЧЕ. 
Женщины (12+)

14.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

15.35 Специальный 
репортаж (12+)

15.55 Т/с «Выстрел» (16+)

17.10 Т/с «Выстрел» (16+)

20.30 «Громко» 
Прямой эфир (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» - 
«Йокерит» (12+)

23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.30 «Есть тема!» (12+)

00.50 Тотальный 
футбол (12+)

01.20 Х/ф «Новый 
кулак ярости» (16+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Н. Курнаков

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима»

08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с 

заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским»

12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45, 01.55 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансляция из КЗЧ

21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди». «Лиля Брик»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)

01.30 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

02.55 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.25 Т/с «Провин-
циал» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15
Итоги недели (16+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05 Х/ф «Под Большой 
медведицей» (16+)

11.00 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармони-
ей дома» (0+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.50 Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Мой генерал» (16+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (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+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Три 
кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

08.30 М/ф «Как при-
ручить дракона. 
Возвращение» (6+)

08.55 М/ф «Шрэк 
4D» (6+)

09.10 Комедия «По-
лицейская акаде-
мия 6. Осажден-
ный город» (16+)

12.25 Т/с 
«Родком» (16+)

19.00 Т/с 
«Родком» (16+)

20.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

22.30 «Супер-
лига» (16+)

00.05 «Супер-
лига» (16+)

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

05.30 Х/ф «22 минуты» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 T/c «Смерть 
шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 T/c «Смерть 
шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». 
«Победа в воздухе» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №81» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Секретная депортация 
по-европейски» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Прорыв» (16+)

01.25 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)

09.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.30 Д/с «Пятьдесят 
оттенков кризиса» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

01.35 Д/ф «Роман Трахтен-
берг. Убить фрика» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

06.10 Т/с «Расплата» (16+)

08.55 «Знание-сила» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Расплата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Расплата» (16+)

13.40 Т/с «Расплата» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал». 
«Нелегальный 
мигрант» (16+)

18.45 Т/с «Провинциал». 
«Газовая атака» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». «Конкурс 
красоты» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф 
«Опекун» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Снегоу-
борщик» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен: 
Начало» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00
«Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы. 
Путешествие в 
прошлое» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестест-
венное» (16+)

23.00 Х/ф «Не бойся» (16+)

00.15 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» (16+)

02.00 «Чтец. 
Подмена» (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 «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.35 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

00.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

Дорогие, милые мамы, 
поздравляем вас 
с Днём матери.

Праздник любви, доброты и надежды.
Веру тех женщин сложно сломать.
Каждому сердцу свято и нежно,
Бережно, трепетно звание «Мать».
Хотим пожелать вам здоровья и мира,
Вложить в поздравление немного тепла.
Пусть ценят вас дети,

пусть множатся силы,
Пусть жизнь ваша будет легка 

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

Поздравляем с юбилеем 
В.С. СОЛОВЬЁВА, 
А.А. БУГАЕВА, 

В.А. ВИТЕБСКОГО.
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Администрация, 
ТОС « Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Л.И. АКУЛОВУ, П.А. БЕЛОУСОВУ, 
Л.И. ПАСТУХОВУ, Р.Ф.САФИНУ, 

В.А. ТЮМЕНЦЕВА.
Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звёзды добрый свет,
И надёжной дружбой 

и любовью
Каждый день и миг Ваш был 

согрет...
Администрация 

и Совет ветеранов с. Полдневая

Уважаемая 
Ирина Викторовна КУЗНЕЦОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем! Пусть 
в Вашем доме всегда царят покой, уют 
и гармония. Желаем быть счастливой, 
радоваться жизни, удивляться, наслаж-
даться каждой минутой, меч-
тать, всегда иметь верных, 
надёжных друзей и, главное, 
любить и быть любимой. 
Оставайтесь всегда такой 
же  светлой, доброй, весёлой 
и улыбчивой!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Всемирный день домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах 

отмечается Всемирный день домашних 
животных. Он посвящён всем одомашнен-
ным человеком животным и служит напо-
минанием человечеству об ответственно-
сти за братьев наших меньших. Девизом 

этого Дня стали слова Маленького принца 
из произведения Антуана де Сент-Экзю-
пери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого 
приручил».
В России День домашних животных 

отмечается с 2000 года.

ю

.
я 
я

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. Полевской, ул. Верши-
нина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастро-
вые работы по исправлению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101003:1151, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, пер. Мала-
ховский, 4. Заказчиком работ является Месилов Валерий Олегович (г. Полевской, ул. Коммунистическая, 11, 
кв. 12, тел. 8 (922) 150-55-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится 27 декабря 2021 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 
27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрово-
го инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы межевого плана на местности принимаются с 25 ноября по 24 декабря 2021 г. по тому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: 1) 66:59:0101003:28 г. Полевской, ул. Меркулова, 26. При проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность и документы о правах на земельный участок.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ НАШИ МАМЫ!
Примите слова признательности, 

любви и уважения!
Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! 

От всей души желаем всем женщинам-
матерям здоровья, счастья, семейного 

благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от ваших родных!

С уважением, В.В. Горбунова, ОО «Мы с тобой, солдат»

Источник: Calend.ru
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СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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 «Стенограм-
ма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 11.00, 14.35, 
17.15 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

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

13.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Выстрел» (16+)

17.20 Т/с «Выстрел» (16+)

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

19.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.00 Футбол. Лига 
Европы. «Спартак» 
- «Наполи» (12+)

22.30 Футбол. Лига 
чемпионов (12+)

00.45 Футбол. Лига 
чемпионов (12+)

03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные битвы». 
«Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона»

08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты. Прямая трансляция

13.20 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира»

14.10, 15.05 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. Прямая трансляция

16.15 «Белая студия»
17.10 XXII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано. Прямая трансляция

19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.40 Поздняков (16+)

23.50 Основано на ре-
альных событиях (16+)

02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Провин-
циал» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.50 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Под Боль-
шой медведицей» (16+)

11.00, 17.30 Психологическое 
шоу «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой 
генерал» (16+)

12.25, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20 «Час ветерана» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30, 01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный фильм (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 о Достоевском» (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+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Комедия «Гуд-
зонский ястреб» (16+)

12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

14.00 «Экспери-
менты» (12+)

14.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.35 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

21.10 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)

23.40 Х/ф «Оно» (18+)

02.15 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

05.05 T/c «Смерть шпионам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Трембита» (6+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». 
«Дорога жизни» (16+)

19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

01.35 Х/ф «Трембита» (6+)

03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (6+)

10.20 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Женская 
версия» (12+)

16.55 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)

18.10 Х/ф «Серьга 
Артемиды» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Бандит-
ское кино» (16+)

00.35 «Закон и порядок» (16+)

01.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)

01.45 «Знак качества» (16+)

02.25 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)

    

05.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

15.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

16.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал». 
«Грибной человек» (16+)

18.45 Т/с «Провинци-
ал». «Неудачный 
свидетель» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
«Черная дыра» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

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

02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00
«Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 «Счастье 
быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

00.45, 01.30, 02.15, 
02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Касл» (12+)

07.00 Юмористическая 
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 «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Стенограм-
ма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 
17.15 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры 
Титанов» (12+)

12.20 Смешанные 
единоборства (16+)

12.35 Смешанные 
единоборства (16+)

13.00 «МатчБол» (12+)

13.35 «Есть тема!» (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Выстрел» (16+)

18.25 Все на Матч! (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ (12+)

21.15 Профессио-
нальный бокс (16+)

21.55 Все на Матч! (16+)

22.30 Футбол. Лига 
чемпионов (16+)

00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Мальме» 
(Швеция) - 
«Зенит» (12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. Финал»
13.15, 15.50 Острова
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
17.50 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 История искусства
21.30 «Белая студия»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)

01.10 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2» (16+)

02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Провин-
циал» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.50 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Под Боль-
шой медведицей» (16+)

11.00 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой 
генерал» (16+)

12.25, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет»  (0+)

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

11.55 Песнопение дня (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+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Три 
кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Комедия 
«Гудзонский 
ястреб» (16+)

12.10 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

14.00 «Экспери-
менты» (12+)

14.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.35 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 «Полный 
блэкаут» (16+)

21.10 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)

23.40 Х/ф «Оно» (18+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Табачный 
капитан» (6+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 T/c «Смерть 
шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 T/c «Смерть 
шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». 
«Битва за недра» (16+)

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

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)

01.30 Х/ф «Табачный 
капитан» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

20.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Над-
ежда Крупская» (16+)

01.35 «Хроники москов-
ского быта» (16+)

02.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

05.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

12.55 «Знание-сила»(12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

117.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинци-
ал». «Идеальное 
ограбление» (16+)

18.45 Т/с «Провинци-
ал». «Батальное 
полотно» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
«Красавчик» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Мама 
моей дочери» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

02.15 Х/ф «Коррупционер» (16+)

03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00
«Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» (16+)

20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

00.45 Х/ф «Хэл-
лоуин» (18+)

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 «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)
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ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

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

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить 
здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Монстры 
рока в Тушино. 30 
лет спустя» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-
Урал» (12+)

21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)

23.00 «Веселья 
час» (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 18.20
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (12+)

13.15 Специальный 
репортаж (12+)

13.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

15.15 «Есть тема!»  (12+)

16.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

18.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. (12+)

22.00 Баскетбол. 
ЧМ- 2023 г.  (12+)

22.55 Баскетбол. 
Евролига (12+)

01.00 Все на Матч! (16+)

01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08.20, 16.25 Цвет времени
08.35 Дороги старых мастеров
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия 

на два голоса»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

13.25 Д/ф «Космический архитектор»
14.05 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». «Осада 
Орлеана. Победа Жанны д`Арк»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.55 Линия жизни
21.50 Х/ф «Неподсуден»
23.10 «2 Верник 2». А. 

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

08.25 Простые 
секреты (16+)

09.00 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.25 ЧП. Рассле-
дование (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)

10.05 «Жена. История любви. 
Фигуристка, олимпийская 
чемпионка Марина Ани-
сина». РФ, 2018 г. (12+)

11.20 «Поехали по Уралу» (12+)

11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)

12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

16.15 Х/ф «Под Большой 
медведицей» (16+)

17.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

22.30, 01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 02.40, 03.40 «Участок» (16+)

23.10 Х/ф «Я - Сэм» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Преображение»  (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)

11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (0+)

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

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Три 
кота» (0+)

06.20 М/с «Босс-
молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с 
«Родком» (16+)

09.00 Комедия 
«Свадьба луч-
шего друга» (12+)

11.05 Комедия 
«Тупой и еще 
тупее» (16+)

13.15 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

23.10 Комедия «Па-
па-досвидос» (16+)

01.25 Комедия 
«Свадьба луч-
шего друга» (12+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

08.20 Т/с «Родина» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Родина» (16+)

12.20 Т/с «Родина» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Родина» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Родина» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Родина» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Родина» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Протоиерей 
Михаил Васильев (12+)

00.00 Х/ф «Заморо-
женный» (12+)

01.35 Х/ф «Встретимся 
в метро» (12+)

03.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

10.20 Т/с «Чистосердечное 
призвание 2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Т/с «Чистосердечное 
призвание 2» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.15 «10 самых... Спор-
тивные звезды» (16+)

15.50 Х/ф «Темная 
сторона света» (12+)

18.10 Х/ф «Темная сто-
рона света 2» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Паранойя» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

01.50 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

116.05 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

17.00 Т/с «Провин-
циал». «Парад 
иуд» (16+)

18.05 Т/с «Провин-
циал». «Свадьба с 
препятстви-
ями» (16+)

19.05 Т/с «Про-
винциал». 
«Лишний должен 
умереть» (16+)

20.10 Т/с «Провин-
циал». «Игра на 
вышибание» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

01.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

23.35 Х/ф «Бывшая» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

04.30 Д/ф «Порча» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)

00.25 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)

02.55 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.00, 10.00, 11.00
«Мистические 
истории» (16+)

12.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Восхождение 
воина» (16+)

14.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)

16.30 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

19.00 Х/ф «Меч 
дракона» (16+)

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Начало» (16+)

23.15 Х/ф «Гретель 
и Гензель» (16+)

01.00 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Инферно» (18+)

02.45 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

03.45 «Городские 
легенды. Рига. В 
соборе музыка 
звучала» (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)

19.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с А. Шейниным (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Вертин-
ский» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.0014.00, 17.00
«Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 
минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Сте-
нограмма 
судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловье-
вым» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

12.00 Керлинг. ЧЕ. 
Женщины (12+)

14.35 «Есть тема!» (12+)

15.35 Специальный 
репортаж (12+)

15.55 Т/с «Выстрел» (16+)

17.10 Т/с «Выстрел» (16+)

18.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (12+)

19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.55 Футбол. ЧМ- 
2023 г (12+)

21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.15 Футбол. Лига 
Европы (12+)

03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.40 «Есть тема!» (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы». «Осада 
Орлеана. Победа Жанны д`Арк»

08.35 Цвет времени
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». И. Носова и Г. Вырыпаев
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Леген-

дарные битвы». «Осада Ла-Рошели. 
Падение протестантского бастиона»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

23.40 ЧП. Рассле-
дование (16+)

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

00.50 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.40 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.50 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф 
«Карамель» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Под Боль-
шой медведицей» (16+)

11.00 «Рецепт» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой 
генерал» (16+)

12.25, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.40 «Участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» (Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

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

09.55 Х/ф «Танго 
и Кэш» (16+)

11.55 Х/ф «Послед-
ний охотник на 
ведьм» (16+)

14.00 «Экспери-
менты» (12+)

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

14.55 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

22.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

00.50 «Купите это 
немедленно!» (16+)

01.55 Х/ф «Танго 
и Кэш» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Заморо-
женный» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». 
«Подвиг химиков» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Алексей Каплер (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (6+)

10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Женская 
версия» (12+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)

22.35 «10 самых... Спор-
тивные звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Московская 
паутина» (12+)

01.35 «Московская 
паутина» (12+)

02.15 «Московская 
паутина» (12+)

02.55 Т/с «Женская 
версия» (12+)

06.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

15.35 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

16.30 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал». 
«Тайны обезьян» (16+)

18.45 Т/с «Провин-
циал». «Темная 
сторона луны» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». «Маска 
призрака» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)

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

02.45 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Морской 
бой» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30
«Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «Побочный 
эффект» (16+)

23.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: Восхо-
ждение воина» (16+)

01.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)

03.00 Х/ф «Не 
бойся» (16+)

03.45 «Городские 
легенды. Москва. 
Секретный бункер 
Сталина» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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 «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Слад-
кая моя»(12+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Соотечественники» (12+)



18 24 ноября 2021 г. № 091 (2300)   

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 «Семейный 
дом» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+)

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.05 «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 Д/ф «Короли» (16+)

00.15 «Тур де Франс» (18+)

02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (6+)

05.20 Х/ф «Ой, 
мамочки...» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Когда все 
дома» (12+)

09.25 «Утренняя 
почта» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

18.40 «Конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.30 Д/ф «Выход из ка-
рантина. Уругвай, Па-
рагвай и другие» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.00, 13.20, 19.20 Новости (16+)

11.05 Х/ф «Игра в 
четыре руки» (12+)

13.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

14.55 Биатлон. Кубок мира (12+)

16.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.45 Биатлон. Кубок мира (12+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии (12+)

21.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)

00.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
- «Лацио» (12+)

02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Каштанка»
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь»
08.55 Обыкновенный концерт
09.25 Х/ф «Завтрак 

у Тиффани»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано

13.25 Диалоги о животных
14.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Н. Гоголь
14.40 Х/ф «Черная птица»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мусульманин»
21.55 Дж. Верди. «Дон 

Карлос». Дирижер 
Герберт фон Караян. 
Зальцбург. Запись 1986 г.

04.45 Х/ф «Двадцать 
восемь панфи-
ловцев» (12+)

06.35 Центральное 
телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 У нас выиг-
рывают! (12+)

10.20 Первая 
передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 «Дачный ответ» (12+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.00 Фактор страха (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 Суперстар! 
Возвращение (16+)

22.45 Звезды 
сошлись (16+)

00.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

09.00, 22.00 Х/ф 
«День Святого 
Валентина» (16+)

10.20, 01.10
Х/ф «Голова 
классика» (16+)

12.45 Х/ф «Един-
ственный мой 
грех» (16+)

16.35 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 Баскетбол. 
Чемпионат 
России (12+)

18.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

18.45 Х/ф «Я - 
Сэм» (16+)

23.15 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

03.25 Х/ф «Па-
раллельные 
миры» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием» (Алма-Ата) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)

13.10 М/ф «Монстры 
на каникулах 2» (6+)

16.55 М/ф «Рататуй» (0+)

19.05 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.15 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

01.35 Комедия «Тупой 
и еще тупее тупого. 
Когда Гарри встре-
тил Ллойда» (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

07.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №80» (16+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Корея: секретная 
война Сталина» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». 
«Битва с вирусом» (16+)

14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (16+)

19.20 «Кремль-9». «Ялта 
45. Тайны дворцовых 
переговоров» (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (12+)

07.00 Х/ф «Любовь 
и немножко 
пломбира» (12+)

08.50 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)

11.30, 00.25 «Со-
бытия» (16+)

11.45 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)

17.00 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)

20.45 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)

00.45 «Петровка, 
38» (16+)

00.55 Х/ф «Три дня 
в Одессе» (16+)

02.45 Х/ф «Родные 
руки» (12+)

04.20 Концерт (16+)

05.00 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

05.45 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

09.00 Х/ф «Практикант» (16+)

13.10 Т/с «Условный мент 3». 
«Доставка на дом» (16+)

15.05 Т/с «Условный мент 
3». «Суд присяжных» (16+)

17.50 Т/с «Условный 
мент 3». «Дочка» (16+)

18.45 Т/с «Условный мент 
3». «Сказка с печаль-
ным концом» (16+)

20.30 Т/с «Условный мент 
3». «Кино 18+» (16+)

22.20 Т/с «Условный мент 
3». «Шериф» (16+)

23.20 Т/с «Условный мент 
3». «Легкие деньги» (16+)

00.10 Х/ф «Практикант» (16+)

01.15 Х/ф «Практикант» (16+)

02.10 Х/ф «Практикант» (16+)

03.00 Х/ф «Практикант» (16+)

03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф 
«Бывшая» (16+)

10.30 Х/ф «Венец 
творения» (16+)

14.40 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

20.50 «Про здо-
ровье» (16+)

21.05 Х/ф «Одно 
теплое слово» (16+)

01.15 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

04.30 Д/с «Из России 
с любовью» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.35 Х/ф «Скорость» (16+)

08.45 Х/ф «Скорость 
2: Контроль над 
круизом» (16+)

11.20 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

13.05 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

14.50 Х/ф «Механик» (16+)

16.40 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

18.40 Х/ф «Паркер» (16+)

21.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.55 «Военная 
тайна» (16+)

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

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.00, 09.45 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

10.45 Х/ф «Послед-
ний легион» (12+)

12.45 Х/ф «Меч 
дракона» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00
Т/с «Аванпост» (16+)

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Страшная 
месть» (16+)

23.15 Х/ф «Побочный 
эффект» (16+)

01.15 Х/ф «Гретель 
и Гензель» (16+)

02.30 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Инферно» (16+)

04.15 «Городские 
легенды. Пулков-
ский меридиан. 
Бермудское 
отражение» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость»(12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Ступени» (12+)

15.00 Спектакль (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человече-
ские». Гузель Тухватова (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (16+)

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

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Александр 
Вертинский. «Жил я 
шумно и весело» (16+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «До и после 
Победы» (12+)

15.10 «Две жизни Екате-
рины Градовой» (12+)

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

17.55 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

23.05 Патрисия Каас. «На 
10 лет моложе» (12+)

00.55 «Наедине со всеми». 
Патрисия Каас (16+)

01.50 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.45 Т/с «Большие 
надежды» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Запозда-
лая месть» (12+)

01.10 Х/ф «Брачные 
игры» (12+)

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

09.00, 11.00, 13.20
Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Х/ф «Кто есть 
кто?» (16+)

13.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

15.40 Биатлон. 
Кубок мира (12+)

17.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

18.45 Биатлон. 
Кубок мира (12+)

20.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (12+)

22.55 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights (16+)

00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Петух и краски», 
«Царевна-лягушка»

08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

13.25 Черные дыры. 
Белые пятна

14.10 Земля людей
14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 «Чистая победа. 

Освобождение Ростова»
17.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Закат богов»
17.40 Д/с «Отцы и дети». 

«Константин Райкин»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк»
01.50 Искатели

05.15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (12+)

08.45 Поедем, поедим! (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 Однажды (16+)

14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.15 Квартирник. НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.40 «Дачный ответ» (12+)

02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

09.00, 01.40 Х/ф «Праздник» (0+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. 
Директор Арт Музея Ольга 
Свиблова» РФ, 2018 г. (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Участок.» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00, 03.55 «Прокуратура» (16+)

15.15 «Участок» (16+)

15.45 Х/ф «Тёмные лабирин-
ты прошлого» (16+)

19.05 Х/ф «Сильвия» (16+)

22.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)

00.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

03.05 «МузЕвропа: Alice Merton». 
Германия, 2021 г. (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) (0+)

08.50, 16.50 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00 «Благая часть» с прото-
иереем Евгением Попиченко (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)

11.05 «Полный 
блэкаут» (16+)

12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

14.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

17.05 «Русский ниндзя» (16+)

19.35 М/ф «Рататуй» (0+)

21.50 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)

23.45 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

01.55 Комедия «Тупой 
и еще тупее» (16+)

05.40 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

06.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители»  (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители»  (12+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Сергей Трофимов (12+)

10.45 Д/с «Загадки века» (12+)

11.35 «Улика из прошло-
го». «Сидеть должен 
был не я» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)

00.55 Х/ф «В трудный час» (12+)

07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Паранойя» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

13.05 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» (12+)

14.45 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» (12+)

15.20 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» (12+)

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 Д/с «Пятьдесят 
оттенков кризиса» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.40 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4». 
«Красавчик» (16+)

07.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Черная 
дыра» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.05 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

11.15 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

12.20 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

13.25 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Послед-
ний мент 2» (16+)

01.50 Т/с «Послед-
ний мент 2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Одно 
теплое 
слово» (16+)

10.45 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

20.55 «Скажи, 
подруга» (16+)

21.10 Х/ф «Венец 
творения» (16+)

01.25 Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+)

04.40 Д/с «Из 
России с 
любовью» (16+)

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

06.40 Х/ф «Фердинанд» (6+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 «Осторожно, 
подделка!» (16+)

15.10 «Засекреченные 
списки. Деньги - 
даром! Как поймать 
удачу?» (16+)

17.10 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

19.05 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

20.50 Х/ф «Механик» (16+)

22.35 Х/ф «Смертель-
ная гонка» (16+)

00.30 Х/ф «Адрена-
лин 2: Высокое 
напряжение» (18+)

06.00 М/ф (0+)

08.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

09.00, 09.45, 10.45
Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

11.30 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное 
путешествие» (12+)

15.00 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь 
Смауга» (12+)

18.15 Х/ф «Хоббит: 
Битва пяти 
воинств» (12+)

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Вий» (16+)

23.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

01.30 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Вне анархии» (18+)

03.15 Х/ф «Не 
бойся 2» (16+)

04.30 «Мистические 
истории» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»(12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт на татарском языке(12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан 
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)

01.00 Х/ф «Любовь не 
по размеру» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в мкр Черёмушки, 4 (12,8 кв. м, 
3/5 эт.,  в обычном сост-ии, в секции 4 ком-
наты, большая кухня, есть место для стола 
и стиральной машины, в комнате пла-
стик. окно, метал. дверь. Соседи спокой-
ные. 1 собственник. Комната освобожде-
на, ключи на сделке. Документы готовы). 
Возможен торг. 8 (909) 702-40-94

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 
(18,3 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стиковое окно, сейф-дверь с зеркалом; 
домофон на этаже, на этаже чисто, боль-
шая кухня, холл, прачечная, душевая 
и туалет. Комната освобождена. Соседи 
хорошие. Ключи на сделке). 8 (904) 175-
42-65

 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, 
пластик. окна, балкон застеклён, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, потолки на-
тяжные, нов. сантехника, ламинат, счётчи-
ки на отопление и воду). 8 (904) 175-42-
65

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолирован-
ные, большая прихожая, пластиковые 
окна, сейф-дверь, натяжной потолок. с/у 
раздельный, счётчики на воду, лоджия за-
стеклена). 8 (909) 702-40-94

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 
(44,4 кв. м, 3/5 эт.,  тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, пластиковые окна, с/у разд., 
счётчики на воду, балкон застеклён, рамы 
деревянные; есть небольшая кладовка. 1 
собственник. Кв-ра освобожде-на, ключи 
на сделке). 8 (950) 649-02-09

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 16 
(42,2 кв. м, 3/3 эт., светлая, тёплая, в кир-
пичном доме, сост-ие обычное, комнаты 
смежные, балкон застеклён). 8 (992) 028-
36-96

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина, 10 (3/3 эт., 
47,3 кв. м, в обычном сост-ии, тёплая, окна 
во двор, потолки высокие, есть балкон, 
комнаты изолированные, с/у разд.). 
8 (904) 175-42-65

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

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Ма-
лахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. построй-
ки, 2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. 
окна, сейф-дверь, отопление электриче-
ское, вода – скважина, заведена в дом, от-
дельно стоящая баня из оцилиндрован-
ного  бревна, в бане тёплый туалет, душе-
вая кабина, просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 
2 теплицы – поликарбонат; из насажде-
ний смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

 ■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., ото-
пление печное, крытый двор, баня, вода 
– скважина, овощная яма, теплица, сарай 
для дров; уч-к 13 сот., все насаждения пло-
доносящие, летний водопровод; газ про-
ходит рядом с домом). Возможна прода-
жа под материнский капитал. 8 (904) 175-
42-65

 ■жилой деревян. дом на ул. Калини-
на (40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление, 
скважина, вода заведена в дом, баня, 
сарай, навес, овощная яма, 2 теплицы, 
огород ухожен, много насаждений, меже-
вание сделано. Есть пиломатериал, дрова. 
1 собственник, никто не прописан). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

 ■ недостроен. большой 2-эт.  дом из твин-
блока на ул. Девяшина (270 кв. м, на 1 эт. 5 
комнат, 2 эт. мансардный с возможностью 
сделать 2–3 комнаты, дом под крышей, 
окна пластиковые). На время строитель-
ства рядом имеется дом для прожива-
ния (2 ком., кухня 15 кв. м, газовое ото-
пление, эл-во, скважина; новая баня 3*4 м 
с железной печью; уч-к 15 сот. разработан, 
ухожен, все насаждения; примыкает ещё 
один уч-к, 6,3 сот.). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. 8 (922) 192-78-96

 ■ готовый к проживанию, с полной от-
делкой под ключ дом в пос. Серебряный 
Ключ, возле пос. Зелёный Лог ( 95,6 кв. м, 
кухня-столовая + 3 комнаты, стены – газо-
блок ИНСИ с утеплением, кровля – гибкая 
черепица, окна пластик. 5-камерные, 
септик, скважина 40 м, отопление – 
тёплый пол, разводка электрики, развод-
ка сантехники; ванная комната и техпоме-
щение – плитка пол и стены; пол – лами-
нат 33-го класса, отделка стен – штукатур-
ка, покраска, потолки натяжные бесшов-
ные везде; уч-к 10 сот., ИЖС, на полови-
не участка растёт лес – сосны, рядом река 
Раскуиха). Цена 4 млн 990 тыс. руб. 8 (950) 
649-02-09

 ■дом на ул. Красноармейской (36 кв. м, 
28 сот., 2 ком., кухня, отопление газовое, 
есть печь, окна пластиковые, сейф-дверь; 
вода в доме, туалет на улице, есть баня; 
уч-к разработан, все насаждения, засте-
клённая теплица; хозпостройки). Или 
МЕНЯЮ на квартиру. 8 (992) 028-36-96

 ■ш/б дом на ул. Попова (80 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, 
газовое отопление, водоснабжение, ка-
нализация, обшит сайдингом, окна пла-
стиковые, полы – ламинат, потолки на-
тяжные, двери из натурального дерева, 
крытый двор, баня, гараж, уч-к 6,5 сот. 
разработан, все насаждения). 8 (992) 028-
36-96

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

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для строи-
тельства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-
42-65 

 ■ уч-к промназначения в сторону п. Зю-
зельский (1 га, без строений). 8 (904) 175-
42-65

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансардой; 
эл-во, летний водопровод; баня на   фун-
даменте, разделена на зоны: парилка, мо-
ечная, комната отдыха. На участке есть 
фундамент размером 5*5 м под строит-во 
капитального дома. Уч-к разработан, есть 
насаждения: вишня, жимолость, смороди-
на, ирга, малина, черноплодная рябина. 
Рядом р. Чусовая. Доступен мобильный 
Интернет). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без наса-
ждений, эл-во рядом, грунт. дорога, рядом 
зелёная площадка и сосновый лес). 
8 (912) 241-24-09

 ■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 
10,7 сот., категория земли – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для ведения ЛПХ, не разработан, 
без насаждений, эл-во рядом, дорога хо-
рошая, грунтовая, от трассы до участка 
250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно 
добраться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», ул. 4 (6 сот., 
2-эт. ш/б дом 35,8 кв. м, пригоден для про-
живания зимой, отопление печное; новая 
баня, есть скважина, беседка, 2 тепли-
цы, все насаждения, навес для машины. 
Дорога хорошая, зимой чистится, рядом 
сосновый лес, река Чусовая).  8 (904) 175-
42-65

 ■ большой земельный уч-к на ул. Пуш-
кина в пос. Станционный-Полевской 
(20,74 сот., не разработан, без насажде-
ний, эл-во рядом. Рядом лес, р. Чусовая. 
Есть возможность увеличить площадь уч-
ка). 8 (912) 241-24-09

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии гостиничного 
типа в центре г. Полевской (19 кв. м, гор. 
и хол. вода, окна во двор, очень тёплая: 
толстые стены). 8 (967) 85-97-428 

 ■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газо-
вое отопление). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 
387-18-43

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (30 кв. м, 1 эт., 
без балкона). Цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (961) 76-85-520

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт., ком. изолир.). Цена 1 млн 
590 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт., ком. изолир.). Цена 1 млн 
590 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, 
есть кладовка, железная дверь, встроен-
ный шкаф в прихожей, счётчики, частич-
но остаётся мебель, новая газовая плита, 
лоджия остеклена, чистый подъезд, домо-
фон. 1 собственник (выписан). Кв-ра ос-
вобождена, все справки готовы). 8  (912) 
676-11-10

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 (42 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, уютная, светлая, парковка 
у дома). Цена 1 млн 580 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. С. Разина, 32 (3 эт.). 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 26-88-004

 ■дом в с. Мраморское. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. 8 (908) 63-18-712, 8 (908) 92-
62-143

 ■ нежилое помещение в мкр З. Бор-1, 12. 
8 (919) 376-31-29

 ■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75  

 ■ уч-к на въезде в с. Косой Брод, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., свет, асфальт. 
дороги, вода). 8 (961) 777-340-6

 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» (10, 12,6, 
12,7  сот.). Цена 24 тыс. руб./сот. Соответ-
ственно цена 10 сот. 240 тыс. руб., 12 сот. – 
288 тыс. руб. 8 (950) 635-63-49

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора». Цена 
130 тыс. руб. 5-93-84

 ■ уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., дом 
из бруса, погреб, теплица, насаждения, 
парковка). 5-99-35, с 18.00 до 22.00

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. Или 
СДАМ в аренду. 8 (904) 382-86-78

 ■ гараж в районе автовокзала (21 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 63-48-679

 ■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глубо-
кая, сухая, ворота, калитка, крыша – пе-
рекрытие, бетон. плита залита гудроном). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

 ■ капит. гараж в районе автовокза-
ла – ул. Совхозной (овощная яма, дере-
вян. пол, ворота зимой не заметает). Цена 
170 тыс. руб. 8 (904) 54-33-232 

 ■ гараж на ул. Крылова (25 кв. м, две ямы, 
сухие). Или СДАМ в аренду. 8 (908) 633-
76-07

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки – 
стекло), две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., с балко-
ном). Риелторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в Полевском. 
8 (904) 387-13-09

 ■ 3-ком. или 4-ком. кв-ру в Полевском. 
8 (904) 387-13-09

 ■дом или уч-к в к/с с домом в г. Полев-
ском или Полевском городском округе. 
8 (904) 387-13-09

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

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

 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» 

24 ноября 2021 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

Ре
кл
ам

а

Купим ваш автомобиль 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а
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СДАЮ:

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 
(без мебели) на длит. срок рус. семье. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. Подробности 
по тел. 8 (904) 98-96-893 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ кухонный шкаф-залавок с ящиком. 
8 (952) 740-284-9

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■новый морозильный ларь 200 л (гаран-
тия). Цена 17 тыс. руб. 8 (919) 38-40-913

 ■пылесос «Чайка-10» недорого. 8 (982) 
749-74-40

 ■мотор от стиральной машины. 8 (950) 
204-34-77

 ■ новый электрочайник. 8 (904) 547-13-
65

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Нива» ВАЗ-2121 1996 г. в. в рабо-
чем сост-ии. 8 (912) 248-38-06

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-21099 в разобранном виде 
по запчастям; двигатель инжекторный 
с ПТС в рабочем сост-ии, 5-ступ. КПП в ис-
правном сост-ии, стартёр, генератор, бен-
зонасос, стойки, приводы – всё почти 
новое, фаркоп и др. 8 (952) 72-88-677, 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-21099: блок двигателя ин-
жекторный в сборе после капитал-
ки с ПТС, инжектор с рампой и воздухо-
заборником, КПП, стартёр, генератор, 
стойки, приводы, задний мост, рулевая си-
стема, выхлопная система, бензобак, ло-
бовое стекло, сиденья, двери, бампер пе-
редний, ремни безопасности, фары и мн. 
др. 8 (952) 72-88-677, Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ зимнюю шипованную резину на 15, 
комплект 4 шт,, б/у 1 сезон. Цена 2 тыс. руб. 
за все. 8 (902) 87-33-510

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ зимнее жен. пальто, ворот – норка; 
курточку на синтепоне, с капюшоном, 
очень красивые, сост-ие отличное, очень 
дёшево. 8 (952) 740-284-9

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

 ■ красную накидку ручной вязки. 8 (950) 
54-77-610

 ■шапку-ушанку из норки, р-р 58; новый 
шарф из мохера; новый шарф из шерсти, 
цв. белый; полушубок, б/у, р-р 50–52. 
8 (982) 749-74-40

 ■рукавицы-меховушки, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■ новые муж. туфли, р-р 42; муж. ботин-
ки, р-р 43. 5-00-24. 

 ■ валенки серые, подошва обрезинена, 
р-р 44-45. 8 (912) 627-52-65 

КУПЛЮ:

 ■носки из собачьей шерсти, р-р 41, 
за 1 тыс. руб.  8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ДЁШЕВО вязаные вещи для детей: ша-
почки, щарфики, тапочки, варежки, пер-
чатки, носки, воротнички. 8 (952) 742-58-
43

 ■два набора одежды для новоро-
ждённых из 10 вещей. Стоимость каж-
дого 500 руб. 8 (950) 65-15-895

 ■ лыжные ботинки, р-р 32. 5-47-94

 ■фигурные коньки, цвет ботинок 
белый, на девочку, р-р 29. Цена 850 руб. 
8 (902) 87-260-58

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ пластиковую оконную раму (сплош-
ная, глухая) белого цв., р-р 110*140, недо-
рого. 8 (912) 612-81-60 

 ■ светильник потолочный. 8 (900) 21-
30-679

Северская 
строительная  
компания приглашает 
на постоянную 
работу машиниста 
бульдозера.

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.19

Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, оплата 
2 тыс. руб. смена. 

Предоставляется жильё. 
8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

 • Администратор
 • Администратор гостиницы 
(дома отдыха)
 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Бухгалтер
 • Ведущий инженер по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
высшей категории (класса)
 • Ведущий инженер-
конструктор
 • Ведущий экономист
 • Воспитатель
 • Врач ультразвуковой 
диагностики
 • Врач функциональной 
диагностики
 • Врач акушер-гинеколог
 • Врач анестезиолог-
реаниматолог
 • Врач-бактериолог
 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-детский хирург
 • 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 детский
 • Врач стоматолог-ортопед
 • Врач стоматолог-терапевт
 • Врач стоматолог-хирург
 • Врач-терапевт
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-уролог
 • Врач-хирург
 • Врач-эндокринолог
 • Геодезист
 • Главный врач 
(директор, заведующий, 
начальник) учреждения 
здравоохранения

 • Главный инженер 
(в прочих отраслях)
 • Главный механик 
(в прочих отраслях)
 • Главный механик 
(на транспорте, в связи, 
материально-техническом 
снабжении и сбыте)
 • Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
 • Заведующий хозяйством
 • Заведующий частью 
(музыкальной, 
постановочной, учебной, 
художественной и др.)
 • Заместитель – 
главный бухгалтер
 • Заместитель – 
главный гидрогеолог 
(в промышленности)
 • Заместитель – директор 
по производству
 • Заместитель – начальник 
юридического отдела
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер по эксплуатации 
оборудования 
газовых объектов
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-технолог
 • Инженер-химик
 • Инспектор
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы
 • Инструктор 
по физической культуре
 • Корреспондент
 • Лесничий (старший 
государственный инспектор 
по охране 
леса)
 • Мастер
 • Мастер леса 
(участковый 
государственный 
инспектор по охране леса)

 • Мастер по ремонту 
оборудования 
(в промышленности)
 • Мастер цеха
 • Медицинская сестра
 • Медицинская сестра 
операционная
 • Медицинская сестра 
палатная (постовая)
 • Медицинская сестра 
по физиотерапии
 • Медицинская сестра 
процедурной
 • Менеджер
 • Менеджер 
(в подразделениях 
(службах) по маркетингу 
и сбыту продукции)
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный 
руководитель
 • Начальник 
(заведующий) гаража
 • Начальник автоколонны
 • Начальник группы (в 
прочих отраслях)
 • Начальник отдела 
(по маркетингу и 
сбыту продукции)
 • Начальник отдела 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами
 • Оперативный 
уполномоченный
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Первый заместитель 
руководителя Специалист
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Преподаватель (в 
колледжах, университетах 
и других вузах)
 • Программист
 • Секретарь
 • Секретарь руководителя
 • Секретарь судебного 
заседания

 • Системный администратор
 • Специалист
 • Специалист по закупкам
 • Специалист по 
информационным 
технологиям
 • Специалист по кадрам
 • Старший машинист 
автоямобура
 • Старший помощник 
Инспектор ГИБДД
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции
 • Технолог
 • Тьютор
 • Участковый 
уполномоченный полиции
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
биологии
 • Учитель (преподаватель) 
иностранного языка
 • Учитель (преподаватель) 
информатики
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
математики
 • Учитель (преподаватель) 
музыки и пения
 • Учитель (преподаватель) 
родного (национального) 
языка и литературы
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель (преподаватель) 
физики
 • Учитель (преподаватель) 
физической культуры
 • Учитель (преподаватель) 
химии
 • Учитель (средней 
квалификации)
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Юрисконсульт

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 • Аппаратчик процесса 
брожения

 • Аппаратчик-
гидрометаллург
 • Балансировщик шин
 • Бригадир по перемещению 
сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции в 
процессе производства
 • Водитель автобуса
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Грузчик
 • Дворник
 • Жестянщик
 • Животновод
 • Изготовитель 
творожной массы
 • Каменщик
 • Кассир
 • Кассир торгового зала
 • Кладовщик
 • Комплектовщик
 • Кондитер
 • Кондуктор
 • Контролёр водопроводного 
хозяйства
 • Контролёр малярных работ
 • Контролёр станочных 
и слесарных работ
 • Контролёр-кассир
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Лаборант химического 
анализа
 • Машинист автовышки и 
автогидроподъемника
 • Машинист автоямобура
 • Машинист бульдозера
 • Машинист камнерезной 
машины
 • Машинист крана 
(крановщик)
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист крана 
металлургического 
производства
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист тепловоза

 • Машинист тестомесильных 
машин
 • Машинист экскаватора
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Механик по ремонту 
оборудования
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и 
оборудования
 • Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Монтер пути
 • Наклейщик заготовок
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции
 • Наладчик КИПиА
 • Обжигальщик изделий 
строительной керамики
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий  станков и установок
 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов
 • Оператор 
видеонаблюдения
 • Оператор поста управления
 • Оператор пульта 
технических средств 
охраны и пожарной 
сигнализации
 • Оператор пульта 
управления
 • Оператор термокамер 
и термоагрегатов
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Подсобный рабочий 
на лесозаготовках
 • Продавец-кассир
 • Рабочий в производстве 
пищевой продукции
 • Рабочий по благоустройству 
насёленных пунктов

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Рабочий зеленого 
хозяйства
 • Рабочий по уходу 
за животными
 • Разнорабочий
 • Разрубщик мяса
 • Рамщик
 • Распиловщик камня
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь механосборочных 
работ
 • Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Слесарь по 
ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь по сборке 
металлоконструкций
 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования
 • Составитель поездов
 • Старший Кладовщик
 • Старший Кассир
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Тракторист
 • 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 цеха
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах
 • Электросварщик 
ручной сварки
 • Электросварщик 
труб на стане

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер-конструктор
 • Младший воспитатель
 • Начальник производства 
(в промышленности)
 • Педагог-психолог
 • Плотник 
 • Подсобный рабочий
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы
 • Специалист
 • Токарь
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания
 • Учитель (преподаватель) 
основ безопасности 
жизнедеятельности
 • Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Электромеханик 
по ремонту и 
обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

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 ДВОРНИК
в торговый центр

8 (922) 132-00-66 Ре
кл
ам

а

ВОЗЬМУ:

 ■ газовую плиту; пылесос; стиральную 
машину, можно неисправные. 8 (904) 98-
94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 
8 (912) 03-40-832, с/ч

 ■ЖК телевизор Dехр, диаг. 39 дюймов, 
новый, на гарантии, с Интернетом. Цена 
15 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор  Samsung, диаг. 70 см, цена 
2 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 10 тыс. руб.; DVD-дис-
ки, цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

 ■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; 
дом. кинотеатр LG; компьютер, б/у; усили-
тели «Вега-120, 122», «Романтика-120»; «УМ-
50А»; автомагнитолы; сабвуфер; рации; 
динамики и др. 8 (908) 63-199-70  

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD-плеер; видеомагнито-
фон, можно неисправные. 8 (904) 98-94-657

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Северская 
строительная 
компания 
приглашает 
на постоянную работу 
главного механика. 

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а
Чистка и изготовление 

подушек с пухо-перовым 
наполнителем. 

Забираем с адреса. 
8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. 

Закупка, доставка. Качество.
8 (902) 87-16-750 Ре

кл
ам

а

Все виды 
электромонтажных работ. 

От ввода в дом 
до сдачи под ключ. 

Большой опыт, гуманные цены. 
8 (992) 026-58-18

Ре
кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■бычка, возр. 2 мес. 8 (904) 98-590-14, 
с/ч

■ корову, возр. 5 лет, стельная, и бычка, 
возр. 7 мес. 8 (912) 248-38-06

■ козу и козла на мясо, крупные. 2-52-
02, Белинского, 35

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ кошечку годовалую, пушистую, чёр-
ного цвета, в северной части города. 
8 (958) 226-78-21

■щенка. 8 (919) 37-25-453

■Пёс Йохан ищет дом и любящую семью. 
Полностью здоров и обработан от пара-
зитов, кастрирован. Среднего размера, 
возраст 1 г. Послушный, дружелюбный 
к детям и другим животным. Доставим. 
8 (922) 19-80-122

■Ждут заботливых хозяев котята кошки-
мышеловки.  8 (919) 37-25-453

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др.

8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

ИНОЕ:

■ Зааненский козёл на случку, есть до-
кументы, рост в холке 91 см. 8 (912) 66-
42-867

■ В к/с «Светлый-4» найден серый кот
с белыми пятнами на груди и лапах. 
Просим откликнуться старых или новых 
хозяев. 8 (912) 62-33-012

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ стекл. банки; мешки, б/у. 8 (904) 547-
13-65

■ каркасный бассейн «Интекс», кру-
глый, диам. 4,57 м, цена 5 тыс. руб.; чу-
гунную плиту 50*50 см под мангал, цена 
3 тыс. руб. 8 (982) 750-75-62

■баннер, длина 12,5 м, ширина 4,5 м. 
Цена 5 тыс. руб. 8 (952) 73-210-42

■ веники берёзовые, пихтовые. Воево-
дина, 35

■ берёзовые веники; лопаты для снега.
5-01-44, с/ч

■набор грампластинок Аркадия Райки-
на. 8 (950) 54-77-610

■дрожжи для производства саке. Из 
1 упаковки риса выходит 3 литра саке 
10-13% алк. Технология в подарок. 8 (904) 
17-944-74

■ зеркало 90*75 см; покрывало; «Сло-
варь русского языка» С.И. Ожегова; 
зонт; одеяло; подушки 2 шт.; сумку до-
рожную, для ноутбука. 8 (950) 65-41-252

■ картофель. 8 (953) 00-696-15

■ кресло-туалет СИМС-2 10589, высота 
регулируется (не пригодилось). В магази-
не стоит 6300 руб., продам за 3 тыс. руб. 
8 (908) 915-52-299, ю/ч

■ сумку на колёсах  + стул, цена 1 тыс. руб. 
8 (908) 915-52-299, ю/ч

■ ч/ш ковёр 2*3 м; люстру на 6 ламп 
пр-ва Россия; светильник настенный; 
часы настенные; пылесос «Чайка-10». 
8 (982) 749-74-40

■ корсет на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника; наколенники полу-
жёсткие; трость – всё новое, цена ниже, 
чем в магазине. 8 (982) 652-33-94

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ деревянные лыжи, новые, пр-во При-
балтика. 8 (922) 126-41-46

■мёд. Также в продаже есть пчелопро-
дукты: перга, забрус, прополис, воск. 
8 (950) 651-83-68

■мешки из-под муки, сахара для отгруз-
ки опила, мусора и т. п. 8 (950) 656-67-24

■ свёклу; кабачки; хреновину; хрен
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употребле-
нию); укропное семя дёшево. 8 (953) 
380-67-26

■форму для варки яиц без скорлупы; 
грампластинки; пластмассовое корытце
со стиральной доской. 8 (952) 740-284-9

■ холодильник для самогонного аппара-
та из нержавейки. Цена 2 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

■ чемодан для поездок, путешествий, 
лёгкий, удобный, вместительный, на колё-
сиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

■шкурки кроликов (хорошо выделаны). 
8 (922) 126-41-46

■шторы; покрывало; ковёр 2*1,6 м; 
плед; зеркало 90*75 см; зонт; С.И. Ожегов 
«Толковый словарь русского языка». 
8 (900) 21-30-679

■ ягоды калины, свежая, мороженая, 
цена 100 руб./кг. 8 (908) 91-97-673, вече-
ром

■ яйцо домашних кур и перепелов; 
мясо кроликов, р-н Малаховой горы, воз-
можна доставка. 8 (950) 381-73-80

КУПЛЮ:

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(К)
5-дневка

Восточный промышленный район 1/1
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Заказ а/м «Газель» (высокий 
тент). Грузоперевозки. 

Переезды. Услуги грузчиков. 
Вывоз старой мебели. 

Бесплатно вывезем 
сломанную бытовую технику: 

холодильники, плиты, стир. 
машины и т. д. 

8 (950) 65-55-595 Ре
кл
ам

а

Настройка, ремонт 
музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, 

балалайка). 
8 (952) 744-61-15

Ре
кл
ам

а

Город проводил 
в последний путь

Иванова Геннадия Аркадьевича  03.02.1952 – 08.11.2021

Чернозипунникова Виктора Алексеевича  01.10.1954 – 11.11.2021

Стриганову Галину Васильевну  26.08.1940 – 12.11.2021

Кибисова Валерия Ивановича  23.05.1947 – 17.11.2021

Колдину Татьяну Васильевну  28.06.1949 – 19.11.2021

Ефимову Нину Михайловну  10.12.1946 – 20.11.2021

Дорожкина Тихона Ивановича  15.08.1927 – 21.11.2021

Помяните их 
добрым словом

Реклама

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

■ купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 1 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

■бутылки пустые 0,5 л закруточные, сте-
клян. или пластик. Или КУПЛЮ по цене 
1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

СООБЩЕНИЯ

■Приглашаю пожилую женщину 
на зиму. Переживём зиму вместе, пока 
нет огородов. 8 (904) 98-76-248
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ЧЕТВЕРГ
25 ноября

ПЯТНИЦА
26 ноября

СУББОТА
27 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября

-17 -11
Давление 727 мм

-9 -1
Давление 732 мм

-6 -2
Давление 734 мм

-9 -2
Давление 735 мм

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

7 м/с

Ветер
западный

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(25 ноября – 1 декабря)

3 2 2 3 3 2 2
25.11 (чт) 26.11 (пт) 27.11 (сб) 28.11 (вс) 29.11 (пн) 30.11 (вт) 01.12 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филармоний, 
концертных площадок, кинотеатров 
и кинозалов, дворцов и домов культуры 

посетителям старше 18 лет необходимо предъ-
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или 
медицинский документ, подтверждающий 
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом 

было перенесено не более 6 месяцев назад, а также 
документ, удостоверяющий личность.

Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ

от 22 октября 2021 года

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

По 1 декабря

«2D Небо»
Россия / Биография, драма, боевик

По 1 декабря

«2D Плюшевый бум»
Россия / Мультфильм, приключения

По 8 декабря

«2D Последняя дуэль»
США, Великобритания / История, драма

С 25 ноября

«2D Ампир V»
Россия / Фэнтези

С 25 ноября

«3D Энканто»
США / Мультфильм

Ре
кл
ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Возможно купить билет по Пушкинской карте

Реклама Реклама

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Кроссворд
По горизонтали:
3. Брод. 5. Континент. 10. Узел. 15. Дубина. 18. Атлант. 19. Пение. 
20. Рюмка. 21. Лицо. 22. Нитраты. 26. Воля. 27. Эмиссия. 
28. Министр. 29. Шарф. 31. Реквием. 32. Шуга. 34. Энергия. 
36. Деликатес. 37. Дискант. 41. Люди. 43. Смола. 44. Маска. 
45. Омар. 47. Труппа. 48. Решето. 51. Кайф. 52. Огонь. 53. Склад. 
54. Лавр. 56. Лазарет. 58. Антология. 62. Альфонс. 66. Этюд. 
69. Буддизм. 71. Цент. 73. Идиллия. 74. Матадор. 75. Брак. 
77. Западня. 81. Мозг. 82. Тиски. 83. Магма. 84. Рефери. 85. Акцент. 
86. Конь. 87. Бандероль. 88. Сейф.

По вертикали:
1. Куница. 2. Шило. 3. Барометр. 4. Отпуск. 6. Овен. 7. Тент. 
8. Нуга. 9. Нары. 11. Звание. 12. Лазутчик. 13. Улов. 14. Аншлаг. 
16. Ангина. 17. Аммиак. 23. Идеал. 24. Рывок. 25. Трест. 29. Шквал. 
30. Фантик. 32. Шансон. 33. Амбар. 35. Гамбургер. 38. Секретарь. 
39. Каналья. 40. Юморист. 42. Юноша. 46. Архив. 49. Офсайд. 
50. Глянец. 51. Каноэ. 55. Рулет. 57. Академик. 59. Труба. 60. Лодка. 
61. Газон. 63. Фотограф. 64. Клипсы. 65. Штанга. 67. Торшер. 
68. Платан. 70. Канапе. 72. Низина. 76. Клей. 77. Зима. 78. Плед. 
79. Двор. 80. Ямал. 81. Маца.

Шахматы (мат в 3 хода)
1. Лff4!
1. ... f5 2. Лxg5 [3. Лxh4 мат]
2. ... h3 3. Лf2 мат
2. ... Крh3 3. Лxh4 мат
1. ... Сxf4 2. Лxh4+
2. ... Крg1 3. Лh1 мат
1. ... Сh6 2. Лf1 [3. Лxh4, Лh1 мат]
2. ... Сg5, hxg4 3. Лh1 мат
2. ... h3 3. Сg3, Лf2/h1 мат

2. ... Kh3 3. Лxh4 мат
1. ... Сh6 2. Лxh4+
2. ... Крg1 3. Лh1 мат
1. ... Сh6 2. Лg2+
2. ... Крh3 3. Лxh4 мат
2. ... Крh1 3. Лxh4/f1 мат
1. ... hxg4 2. Лf1 [3. Лh1 мат]
2. ... Крh3 3. Лh1 мат
1. ... Крh3 2. Лxh4+
2. ... Сxh4 3. Лxh4 мат

Судоку
По вертикали: 1. Ценный пушной зверёк. 
2.  Инструмент сапожника. 3.  Измери-
тель атмосферного давления. 4. Ежегод-
ный отдых. 6. Весенний месяц зодиака. 
7. Матерчатый навес от солнца. 8. Слад-
кое ореховое тесто. 9. Кровать в тюрьме. 
11. Чин военнослужащего. 12. Разведчик 
в тылу противника. 13. Добыча рыболо-
ва. 14. Объявление в театре о полной 
продаже билетов. 16.  Болезнь горла. 
17. Бесцветный газ с резким неприятным 
запахом. 23. Высшая цель стремлений. 
24. Один из видов двоеборья штанги-
стов. 25. Крупное объединение несколь-
ких однотипных предприятий. 29. Силь-
ный порыв ветра в море. 30. Конфетная 
обёртка. 32. Основная музыка маршрут-
ных такси. 33. Склад для хранения зерна. 
35. Американский бутерброд. 38. Хозяйка 
приёмной директора. 39. Бранное муш-
кетёрское «бездельник, негодяй, мер-
завец». 40. Участник «Смехопанорамы». 
42. Молодой человек. 46. Банк для хране-
ния важных документов. 49. Положение 
вне игры в футболе. 50. Блеск на фотогра-
фии. 51. Индейская лодка для олимпий-
цев. 55. Мясной рулон. 57. Выпускник ака-
демии. 59. Духовой инструмент оркестра. 
60. Рыболовное плавсредство. 61. Лужай-
ка с причёской. 63. Работник фотоателье. 
64. Прищепки на ушах. 65. Переклади-
на футбольных ворот. 67. Длинноногая 
лампа. 68. Высокое лиственное быстро-
растущее дерево. 70. Небольшой диван 
с приподнятым изголовьем. 72.  Низ-
менная местность. 76.  ПВА. 77.  Снеж-
ное время года. 78. Шерстяное вязаное 
одеяло. 79.  Внутреннее пространство 
между жилыми домами. 80. Полуостров, 
который сам говорит о своей величине. 
81. Еврейский хлеб из пресного теста.

По горизонтали: 3. Мелкое место для перехода 
через реку. 5. Материк, окружённый океаном. 
10. Единица измерения скорости в морском 
деле. 15. Палица русских богатырей. 18. Мифи-
ческий великан, поддерживающий небес-
ный свод. 19. Исполнение песни. 20. Настоль-
ная тара для питья водки. 21. Передняя часть 
головы. 22. Химические вещества, присутствие 
которых нежелательно в овощах. 26. Свобода, 
простор в поступках. 27. Выпуск в обращение 
денежных знаков. 28. Руководитель министер-
ства. 29. Утеплитель для шеи. 31. Музыкаль-

ное произведение траурного характера. 
32. Рыхлый губчатый лёд в воде. 34. Неистовая, 
неиссякаемая сила. 36. Изысканное кушанье. 
37. Высокий детский голос. 41. Народ, род чело-
веческий. 43. Липкий густой сок хвойных дере-
вьев. 44. Главный атрибут маскарада. 45. Боль-
шой морской рак. 47. Актёрский состав театра. 
48. То же, что и сито. 51. Расслабленное состо-
яние, приятное безделье. 52. Подарок Про-
метея. 53. Хранилище товаров. 54. Главный 
герой сериала Nехт. 56. Больница в воинской 
части. 58. Сборник избранных произведений. 

62. Любовник без денег. 66. Шахматная задача. 
69. Религия в Индии. 71. Американская копей-
ка. 73. Мирное беззаботное существование. 
74. Участник корриды. 75. Союз влюблённых. 
77. Приспособление для ловли птиц, зверей. 
81. Серое вещество в голове. 82. Слесарный 
инструмент для зажима детали. 83. Расплав-
ленная масса в глубинах земли. 84. Спортив-
ный судья. 85. Ударение, выделение чего-либо 
более значимого. 86. Гимнастический снаряд 
и животное. 87. Небольшая почтовая посылка. 
88. Хранилище для ценных бумаг.

белые начинают
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Есть
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ЗВОНИ!
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Среди всех вариантов 
перестановок нет 

одного. Дорисуй его.

Привет, ребята! Отгадайте, какие 
слова зашифрованы на картинках?

ООтттвввеееттт нна рррреееббббуууусс 
№№№ 88333:

Учись доброму, тогда 
худое на ум не придёт.

Победителем стала
Мария ЩЕПАНОВА.
Ждём её в редакции 

с родителями.

ЗАДАНИЕ № 91
Имя и фамилия родителя _________________________________________
____________________________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _________________________________________

____________________________________________________________________
Возраст: __________________________________________________ (лет).
Телефон: __________________________________________________________

ОТВЕТ:
_____________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Реклама


