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Альтернативная
УПАКОВКА в ДЕЛЕ

Полевская компания «Экопрост» 
готова полностью покрыть 

потребности российского рынка 
в сумках из спанбонда

с. 11

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог» 
требуются
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
на полную занятость 
и по договору. 
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АВТОПАРК АВТОПАРК 
ПОЛЕВСКОЙ ПОЛЕВСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ БОЛЬНИЦЫ 
ПОПОЛНИЛСЯ ПОПОЛНИЛСЯ 
НОВЫМ НОВЫМ 
АВТОМОБИЛЕМАВТОМОБИЛЕМ
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Они, работники Централизованной библи-
отечной системы Полевского городско-
го округа, собравшиеся в Центральной 
городской библиотеке имени А.А Азов-
ского, конечно, имеют право недоуме-
вать. Почему сегодня профессия библи-
отекаря, одна из самых необходимых 
обществу, стала одной из самых забытых 
этим обществом? Вопрос повис в возду-
хе. А профессионалы библиотечного дела 
один за другим начали решительно опро-
вергать это утверждение – рассказывать 
о том, как благодаря их стараниям обще-
ство поспевает за современной мыслью, 
благодаря библиотекарям умеет заглянуть 
в прошлое, перевернуть страницы истории, 
которых даже ещё нет во всеобщей цифро-
вой библиотеке. 

 Как умно поступило руководство города 
45 лет назад, когда постановило собрать все 
12 государственных библиотек под одно 
крыло и решать все вопросы библиотеч-
ного дела централизованно. 1 января 1976 
года сеть библиотек было решено центра-
лизовать на базе Полевской городской цен-
тральной библиотеки. Для 16 300 читателей 
улучшилось библиотечное обслуживание, 
комплектование и использование книж-
ного фонда, а роль центральной библио-
теки выросла до методической и инфор-
мационно-библиографической.  

– Вот наша выставка, где представ-
лены документы и фотографии за нашу 
45-летнюю историю. Вот в этой папке тот 
самый оригинал решения о централи-
зации библиотек. Из документов видно, 
что городские библиотеки старше, чем 

учреждение, их объединившее: даже самой 
молодой, городской детской библиотеке № 
2, 48 лет. А вот такой был разработан план 
по объединению библиотек. Это оригинал 
приказа, где перечислены все сотрудни-
ки, – представляет гостям выставку Ирина 
Мальцева, заместитель директора ЦБС.
Она же рассказывает, что сегодня кол-

лектив ЦБС – это 50 человек, 10 библио-
тек, с января по ноябрь услугами библио-
тек воспользовались 110 тысяч удалённых 
и реальных пользователей. Общий библио-
течный фонд во всех 10 библиотеках – более 
чем  200 тысяч экземпляров, технический 
«парк» – 60 компьютеров, из которых 50 
доступны для читателей. Во всех библиоте-
ках работает центр общественного досту-
па к сети Интернет. Недавно ЦБС получила 
более 700 экземпляров новых книг.

Аплодисменты 
на Володарского, 57
Благородные красные розы организато-
ры праздничного мероприятия вручи-
ли ветеранам библиотечного дела Мар-
гарите Дацко, Алевтине Банных, Розе 
Дияровой, Нине Куклиной, Людмиле 
Пономарёвой, Людмиле Соловьёвой, 
поздравительный адрес  за подписью главы 
ПГО – руководителю Централизованной 
библиотечной системы Виталию Аллесу. 
Почётных грамот Управления культурой 
Полевского городского округа и благодарст-
венные письма за большой вклад в развитие 
библиотечного дела и в связи с 45-летием со 
дня образования учреждения удостоились 
Виталий Аллес, заведующая библиотекой 
№ 2 Ирина Заболотнова, главный библи-
отекарь городской библиотеки № 9 Ната-
лья Чайковская, библиотекари городской 
библиотеки № 9 Зоя Ефремова и Татья-
на Ширкова.

Люди особой породы
А ведущие встречи, открывая ещё одну 
страницу празднования 45-летнего юбилея 
библиотечной системы города, напомни-
ли, что в 2020 году отмечалось 120-летие 
Центральной городской библиотеки имени 
А.А. Азовского. 

Завершением праздника стала презен-
тация книги Маргариты Дацко «Полев-
ская централизованная библиотечная 
система: страницы истории». Маргари-
та Васильевна, являясь автором идеи 
и составителем книги, собрала богатей-
ший материал по истории учреждения – 
со дня основания библиотеки и до сегод-
няшнего времени.

– Вот та книга, которую мы презентова-
ли в прошлом году, но по известным при-
чинам очень узкому кругу. Но она вышла, 
и она есть во всех наших библиотеках. Эта 
книга посвящается тем, кто стоял у исто-
ков библиотечного дела в ПГО. 
Открываем книгу и видим приказ от 10 

ноября 1976 года, изданный в отделе 
культуры Полевского, под № 53, в кото-
ром распредели обязанности, устано-
вили должностные оклады работникам 
ЦБС. В отделе комплектования осваи-
вала технику Людмила Константиновна 
Соловьёва. Эта техника тогда была очень 
прогрессивной, – улыбается автор книги 
Маргарита Дацко, – две пишущие машин-
ки, «Уфа» и «Башкирия». И был сотруд-
ник отдела комплектования Нина Влади-
мировна Узких, с передвижным фондом 
работала Ольга Григорьевна Казанцева. 
В это же время заведующей Зюзельской 
поселковой библиотекой была Екатери-
на Степановна Вакурова, – перечисля-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
■ 8 декабря с 17.00 до 18.00 в админист-
рации Полевского городского округа (ул. 
Свердлова, 19, конференц-зал) приём 
граждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 6 Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Роман Олегович БУШИН, 
а также начальник Управления муни-
ципальным имуществом ПГО Наталья 
Александровна КУРЧЕВСКАЯ.

■ 8 декабря с 17.00 до 18.00 в Централь-
ной городской библиотеке имени А.А. 
Азовского (ул. Володарского, 57) приём 
граждан ведут депутаты по избира-
тельному округу № 9 Людмила Мара-
товна БОРОНИНА и Игорь Сергее-
вич КАТКОВ, а также исполняющий 
обязанности начальника Управления 
культурой ПГО Елена Владимировна 
СМЫШЛЯЕВА.

По информации администрации и Думы ПГО

Профессия как Google – OK
В 45-й день рождения муниципальному учреждению «Централизованная 
библиотечная система» пожелали мощного комплектования, вдумчивых читателей, 
а личному составу – чтобы работа была интересной и престижной  

Когда они говорят, где 
работают, то в ответ 
слышат: «А люди ещё ходят 
в библиотеки?» или «Ты, 
наверное, много читаешь», 
на что самые остроумные 
библиотекари отвечают: 
«Я просто книжный маньяк, 
но могу быть интересным 
собеседником». – Очень хочется пожелать работникам 

библиотек новых изданий, чтобы у вас 
чаще пополнялись книжные фонды, 
чтобы обновлялось оборудование, чтобы 
у вас были интересные читатели, с кото-
рыми вы могли бы обсуждать книги, 
чтобы у людей с вашей помощью форми-
ровался читательский вкус. Сейчас выбор 
литературы большой, и очень важно 
направить юных читателей в нужное 
русло. Пусть они читают классику, науч-
ную литературу. Тогда мы, действитель-
но, будем развиваться.

Ирина КУЗНЕЦОВА, заместитель 
главы администрации Полевского 

городского округа:

 Решением исполкома Полевского 
городского Совета депутатов 

трудящихся № 648
 от 31 декабря 1975 года 

12 государственных массовых 
библиотек с книжным фондом 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
были объединены 

в Централизованную библиотечную 
систему

217 000

Библиотекарь городской библиотеки №9 Зоя Ефремова за успехи в труде и в честь 45-летия ЦБС 
получила грамоту Управления культурой ПГО из рук Елены Смышляевой
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Елена СМЫШЛЯЕВА, исполняющий 
обязанности начальника 

Управления культурой ПГО:

–  Люди, которые работают в Централи-
зованной библиотечной системе, – это 
главная ценность. Сколько я вас знаю, 
всякий раз удивляюсь вашему неравно-
душному отношению к делам, к читате-
лям, к требованиям времени. Вы люди, 
болеющие душой за выбранное вами 
дело, – работу библиотекаря. Наверное, 
нигде в регионе нет такого стабильного 
коллектива, как в полевской Централи-
зованной библиотечной системе. Спа-
сибо вам за то, что вы остаётесь верны 
своему делу.

ет имена имена коллег Маргарита Дацко 
и радуется, что многие из них в зале.

 Одна из них – Людмила Владимиров-
на Пономарёва. Она всю жизнь прорабо-
тала в Кособродской сельской библиоте-
ке, лишь пять лет на пенсии.

– Библиотечной системе отдала почти 
40 лет. Я знала всё население села, мне 
важно было взаимодействовать со всеми, 
обслуживать детей. У нас было около 400 
читателей. Кто-то совсем редко приходил, 
кто-то каждый месяц. Это было моё при-
звание, я профессию выбрала правиль-
но.  Ещё в школе в 9–10 классе мы изуча-
ли библиотечное дело на уроках труда, 
и это сыграло очень значительную роль: 
у нас тогда сразу пять девочек из класса 
стали библиотекарями. 
Так что библиотекарь – профес-

сия важная. Библиотекарь очень нужен 
школьникам и студентам, как умелый 
поисковик в качественной исследова-
тельской работе. 

 Таисия МАКАРОВА
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Казны хватает не на всё, 
но повышение качества жизни 
полевчан запланировано
На публичных слушаниях представлен проект бюджета 
Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

О том, из каких доходов 
будет складываться бюджет 
округа в следующем году 
и на решение каких вопросов 
будут распределены 
средства, полевчанам 
рассказала начальник 
Финансового управления 
администрации ПГО 
Оксана Мельникова.

Узнать о возможностях бюджета округа 
на ближайшие три года на публичные слу-
шания пришли 32 человека. Именно в этот 
момент каждый житель, заслушав информа-
цию, может высказать свои замечания и пред-
ложения по проекту документа, прежде чем 
тот будет принят депутатами Думы Полевско-
го городского округа.
Слушания провёл исполняющий обязаннос-

ти главы ПГО Андрей Федюнин. Он пояснил, 
что по итогу мероприятия присутствующие 
должны будут рекомендовать или не реко-
мендовать Думе Полевского городского 
округа принять бюджет в данной редакции.
Об основных параметрах бюджета рас-

сказала начальник Финансового управле-
ния администрации ПГО Оксана Мельнико-
ва. Общая сумма в нашей городской казне 
на 2022 год спрогнозирована в объёме 
2 миллиарда 652 миллиона 800 тысяч 
рублей. Из них 1 миллиард 836 миллионов 
рублей (69%) поступят в бюджет Полевско-
го городского округа из областного и феде-
рального бюджетов, и порядка 816 мил-
лионов (31%) муниципалитет планирует 
заработать сам – это налоговые и ненало-
говые поступления. К последним относятся 
доходы от использования имущества, про-
дажи материальных и нематериальных акти-
вов, штрафные санкции и платежи при поль-
зовании природными ресурсами.
По прогнозам Финуправления, в будущем 

году ожидается небольшой рост, на 3,9%, 
по налоговым и неналоговым доходам 
в бюджет. В цифрах данный вид доходов 
в сравнении с 2021 годом предположительно 
увеличатся с 786,3 миллиона до 816,8 мил-
лиона рублей.

– В бюджете на 2022 год расходы на соци-
ально значимые отрасли предусмотре-
ны в объёме 2 миллиарда 68 миллио-
нов 400 тысяч рублей, что на 121 миллион 
400 тысяч больше первоначального утвер-
ждённого бюджета на 2021 год, – отметила 
начальник Финуправления.
В 2022 году Полевской городской округ 

продолжит участвовать в реализации трёх 
национальных проектов: «Демография», 
«Жильё и городская среда», «Образование». 
На их реализацию в общей структуре расхо-
дов планируется потратить 182,1 миллиона 
рублей, это средства областного и местного 
бюджетов. А именно в рамках националь-
ного проекта «Демография» продолжается 
поэтапное внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». По нацпроекту «Жильё 
и городская среда» в следующем году будет 
реализовываться проект «Новая Коммунка» 
по благоустройству улицы Коммунистической. 
В рамках нацпроекта «Образование» плани-
руется создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей 
в сельских школах «Точка роста».

Важное в муниципальных 
программах
Традиционно проект бюджета Полевского 
городского округа по расходам сформиро-
ван на основе 15 муниципальных программ, 
охватывающих основные сферы деятельнос-
ти органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа. Доля программных 
расходов в 2022 году составит 99,1%, это 
2 миллиарда 645 миллионов рублей.
Оксана Мельникова обозначила основ-

ные статьи расходов по всем муниципаль-
ным программам. Основная доля расходов 
приходится на функционирование муници-
пальных служб, оплату труда их сотрудни-
ков, а также содержание всего хозяйственно-
го комплекса города и сельских территорий.
Приведём некоторые данные из доку-

мента. Так, в 2022 году в рамках муници-
пальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» запланировано 
20,5 миллиона рублей на ремонт инженер-
ных сетей коммунальной инфраструктуры 
ПГО, 28,5 миллиона – на поставку электро-
энергии для обеспечения наружного (улично-
го) освещения, 13,1 миллиона – на эксплуата-
ционное обслуживание и ремонтные работы 
сетей и электроустановок наружного освеще-
ния. На создание контейнерных площадок 
выделяется 4,4 миллиона рублей, на зимнее 
и летнее содержание территории объек-
тов внешнего благоустройства – 5,1 милли-
она, на содержание муниципальных клад-
бищ – 4,2 миллиона. Подчеркнём, это лишь 
некоторые статьи расходов по данной про-
грамме. Общее её финансирование составит 
146,5 миллиона рублей.
Расходы муниципальной программы «Раз-

витие дорожного хозяйства» предусмотрены 
в размере 99,5 миллиона рублей. Помимо 
обслуживания существующих элементов 
дорожной сети, в 2022 году закладывают-
ся 34,6 миллиона рублей на капитальный 
ремонт участка автодороги по улице Максима 
Горького от переулка Больничного до улицы 
Листопрокатчиков.
В муниципальной программе «Улучшение 

жилищных условий граждан» предусмотре-
ны расходы в сумме на 5,9 миллиона рублей: 
1,1 миллиона на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельских тер-
риториях, 4,5 миллиона – на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на услови-
ях софинансирования из федерального бюд-
жета, 300 тысяч рублей – на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий.
В проекте бюджета также предусмотрен 

небольшой резервный фонд администрации 
ПГО – 1 миллион рублей.

Прозвучали 
и категоричные мнения
На публичные слушания поступило только 
одно заявление о выступлении – взяла слово 
начальник Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева. Ольга Михайловна показа-
ла структуру расходов системы образования 
в рамках отведённой суммы в существующем 
проекте бюджета. Она отметила, что на содер-
жание системы образования в соответствии 
с нормативными требованиями и стандар-
тами недостаточно 99 миллионов 736 тысяч 
рублей. По её словам, недостаток средств 
отразится на оплате труда педагогов допол-
нительного образования (10  миллионов), 
выполнении требований пожарной без-
опасности и санитарного законодательства 
относительно эксплуатации зданий и поме-
щений учреждений образования (20 милли-
онов 145 тысяч рублей), обеспечении анти-
террористической безопасности (4 миллиона 
рублей), на степени удовлетворения других 
потребностей полевского образования. Ольга 
Уфимцева не рекомендовала депутатам при-
нимать бюджет в данной редакции.
По завершении публичных слушаний 

участники поднятием руки проголосова-
ли: 26 человек за то, чтобы рекомендо-
вать Думе ПГО проект решения о бюджете 
ПГО на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов утвердить в представленной 
редакции и 6 против. Большинством голо-
сов по решению публичных слушаний Думе 
ПГО рекомендовано проект утвердить.

Мария АЛЕКСЕЕВА  

– Параметры прогноза налоговых и нена-
логовых доходов, заложенные в проек-
те бюджета, достаточно напряжённые, 
нацеленные на восстановление экономи-
ческой активности. В условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции уда-
лось сформировать сбалансированный 
бюджет. В результате расчёт плановых 
бюджетных ассигнований произведён 
с применением методов приоритизации 
расходов, что соответствует общефеде-
ральному тренду. Несмотря на это, в бюд-
жете предусмотрена индексация фондов 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы и рост тарифов на коммунальные 
услуги, благоустройство и создание ком-
фортной городской среды, содержание 
и ремонт дорог и многие другие меро-
приятия, направленные на повышение 
качества жизни полевчан.

Оксана МЕЛЬНИКОВА, 
начальник Финансового 

управления администрации ПГО:

Сегодняшний проект бюджета предусма-
тривает дефицит: сумма предполагаемых 
расходов на 2022 год обозначена в разме-
ре 2 миллиардов 669 миллионов 700 тысяч 
рублей, – в казне недостаёт 16,9 миллиона.

– Дефицит будет покрываться за счёт остат-
ка средств на счёте бюджета, который сло-
жится на 1 января 2022 года, – объяснила 
Оксана Мельникова.

Продолжится работа 
по нацпроектам
Рассказывая об основных направлениях 
расходования бюджетных средств, Оксана 
Юрьевна обозначила три самых финансо-
во затратных: наибольший удельный вес 
занимают расходы на образование – 61,5%, 
жилищно-коммунальное хозяйство – 12,5% 
и социальную политику – 6,5%.

 

БЮДЖЕТ 
Полевского городского округа 
на 2022 год спрогнозирован 

в сумме

в том числе

2 652 800 000 

прогноз по налоговым 
и неналоговым поступлениям 

 816 800 000, 

по безвозмездным поступлениям 

  1 836 000 000.
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Рабочая встреча состоялась в Ека-
теринбурге 26 ноября на полях 
7-го заседания Российско-Паки-
станской межправительственной 
комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому 
сотрудничеству.

– В ближайшие шесть 
лет мы прогнозируем увеличе-
ние объёма потребления природ-
ного газа на 3 миллиарда кубиче-
ских метров, главным образом 
за счёт строительства и рекон-
струкции существующих объек-
тов газоснабжения. Реализация 
генеральной схемы позволит 
выполнить поручения президен-
та России о поэтапной газифика-
ции страны касательно нашего 
региона, а также о социальной 
газификации к концу 2022 года. 
При этом уровень потенциаль-
ной газификации населения пре-
высит 92%, – заявил Евгений 
Куйвашев. 
В связи с этим он обратил-

ся к главе Министерства энер-
гетики России Николаю Шуль-
гинову с просьбой о поддержке 
при реконструкции дефицитных 
газораспределительных стан-
ций на территории Свердлов-
ской области. Сегодня в регионе
8 ГРС. Для модернизации их необ-
ходимо включить в программу 
Газпрома по развитию газоснаб-
жения и газификации регионов 
России до 2024 года. Правитель-
ство региона ранее уже направи-
ло в адрес компании соответст-
вующее предложение. 

– В целом по стране около 400 
таких ГРС. Это задача Газпрома. 
Если в инвестиционной програм-
ме нет ещё конкретно ваших ГРС, 
давайте рассмотрим этот вопрос 
на федеральном штабе, – ответил 
глава Минэнерго. 
Также Николай Шульгинов 

и Евгений Куйвашев обсуди-
ли механизмы взаимодействия 
между операторами догазифи-
кации. Напомним, это програм-
ма, инициированная президен-
том России, по доведению газа 
до границ домовладений в тех 
населённых пунктах, куда уже 

проведён газопровод. Иными 
словами, если частный дом рас-
положен в 200 метрах от трубы, 
газ до него должен быть доведён 
бесплатно. 
Отметим, в Свердловской 

области разработана генераль-
ная схема газоснабжения и гази-
фикации региона до 2028 года, 
а также на перспективу до 2035 
года.
Единый оператор этой работы 

в стране – Газпром. В Сверд-
ловской области выбран регио-
нальный оператор – ГАЗЭКС. 
Компаниям предстоит выстро-
ить модель взаимодействия 
для эффективной реализации 
программы, в том числе финан-
совую. По словам Николая Шуль-
гинова, действующие правила 
позволяют выстроить договор-
ную работу между единым опе-
ратором и независимым опера-
тором. Он выразил готовность 
и этот вопрос – по ускорению 
процесса выстраивания взаимо-
отношений между организаци-
ями – вынести на обсуждение 
федерального штаба по газифи-
кации. 

А что в нашем 
округе?
Напомним, что в Полевском 
городском округе так же идёт 
работа по газификации. В част-
ности, в Полдневой ветка газо-
провода высокого давле-
ния должна быть проложена 
от въезда в село до границы 
земельного участка, где будет 
установлена газовая котельная. 
Затем проведут газопровод низ-
кого давления по улицам Демья-
на Бедного, Степана Разина 
и Полевой. Однако, по словам 
главы села Елены Артемье-
вой, участок под строитель-
ство новой газовой котельной 
ещё не выбран. Основной газо-
провод высокого давления под-
ведён к границе села в декабре 
2015 года, проект осуществ-
лён по федеральной програм-
ме газификации посёлков, его 

сметная стоимость 49,5 милли-
она рублей. Всего в селе плани-
руется провести три ветки газо-
провода высокого давления. 
Первая будет включать в себя 
котельную и пять газораспре-
делительных шкафов понижаю-
щего давления, к которым будут 
присоединены газораспредели-
тельные сети низкого давления. 
Далее по заявлениям жителей 
села ГАЗЭКС начнёт технологи-
ческое присоединение потреби-
телей.
Кроме того, в этом году работ-

ники ГАЗЭКСа строят газопро-
вод среднего давления на улице 

Ленина в селе Косой Брод и рас-
пределительные газопроводы 
низкого давления в селе Мра-
морское. Завершается также 
второй этап реновации газопро-
вода высокого давления в селе 
Курганово.
Всего в 2021 году ГАЗЭКС 

инвестирует в развитие газифи-
кации Свердловской области 291 
миллион рублей, из них на про-
кладку новых сетей направля-
ется 199,6 миллиона рублей, 
на модернизацию объектов 
газового хозяйства – 91,7 мил-
лиона рублей.

Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Николай Шульгинов: «Давайте рассмотрим 
этот вопрос на федеральном штабе»
Губернатор обратился к министру энергетики РФ с просьбой поддержать 
реконструкцию газораспределительных станций  в регионе

Какие проблемы 
сегодня приходится 
решать по газификации 
Свердловской области 
и как выстраиваются 
взаимоотношения 
с операторами 
по программе 
догазификации, глава 
региона Евгений 
Куйвашев обсудил 
с министром 
энергетики 
РФ Николаем 
Шульгиновым.

 

В 2021 ГОДУ ГАЗЭКС ЗАПЛАНИРОВАЛ ЗАВЕРШИТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПГО ТАКИЕ РАБОТЫ:

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
жилых домов на улице 

Степана Разина и Полевой 
в селе Полдневая. 

СТОИМОСТЬ –

1120 000 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
– закольцовка среднего давления 
от газораспределительного пункта 

до улицы Ленина с установкой 
шкафного газорегуляторного пункта 

и газопровода – закольцовка низкого 
давления по улице Ленина в селе 

Косой Брод. 

СТОИМОСТЬ – 

14 890 000 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
– закольцовка высокого 

давления от существующего 
газопровода 110 миллиметров по 

улице 1 Мая до ШРП-3 и строительство 
распределительных газопроводов 

низкого давления в селе Мраморское. 

СТОИМОСТЬ – 

5 240 000 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
газопровода высокого давления 

от КУ к ШП № 71 до района дома № 1А 
на улице Кирова в селе Курганово 

(второй этап). 

СТОИМОСТЬ –

15 143 000 

В регионе 
продолжается 
работа 
по реставрации 
жилых домов-
памятников
Губернатор Евгений Куйвашев 
создал рабочую группу по про-
работке законодательной ини-
циативы о проведении реставра-
ции в тех жилых домах, которые 
относятся к охраняемым объек-
там культурного наследия.  Этом 
вопрос актуален для жителей 
нескольких городов Свердлов-
ской области – Ирбита, Екатерин-
бурга, Верхотурья и других тер-
риторий.
Напомним, вопрос о необходи-

мости корректировки федераль-
ного законодательства в данной 
сфере был поднят во время рабо-
чей поездки губернатора в Ирбит 
в сентябре этого года. Там рас-
положено сразу несколько уни-
кальных жилых многоквартир-
ных домов-памятников. Восемь 
из них уже приведены в порядок 
при областной поддержке, на оче-
реди ещё 15. Это сложный и доро-
гостоящий процесс, поскольку 
механизм реконструкции таких 
объектов до конца не прорабо-
тан. Например, в законодатель-
стве не прописана возможность 
привлечения к реализации про-
граммы капитального ремонта 
таких домов частных средств.
В состав специальной рабочей 

группы вошли первый замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания регионе Виктор 
Шептий, заместитель главы Ека-
теринбурга Рустам Галямов, 
директор Екатеринбургско-
го центра по охране и исполь-
зованию объектов культурного 
наследия Леонид Генин, директор 
Центра охраны памятников исто-
рии и культуры Ирбита Влади-
мир Мантуров, начальник Управ-
ления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области Евгений 
Рябинин.
Напомним, ранее губерна-

тор Евгений Куйвашев в этом 
вопросе заручился поддержкой 
председателя комитета Госдумы 
по государственному строительст-
ву и законодательству Павла Кра-
шенинникова.

– Закону о приватизации 30 
лет, закону об объектах культур-
ного наследия – 20. Это нема-
ленький срок, мы ушли вперёд. 
Первое, что нужно сделать, – 
разрешить капитальный ремонт 
в таких домах, в том числе за счёт 
внебюджетных источников, – 
отмечал Павел Крашенинников.
Ранее обсуждалась целесоо-

бразность вынесения на феде-
ральный уровень инициативы 
по разрешению сноса и обяза-
тельному воссозданию памят-
ников – в том случае, если 
они не представляют угрозы 
жизни и здоровью жильцов. Рабо-
чая группа займётся проработкой 
этого и других вопросов.

Ольга ОРЛОВА 
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Книга, плед, 
кроссовки, компас
В Екатеринбургском дендропарке на улице 8 Марта открылась 
выставка фотографий «Доктор после работы»

Около трети медицинских 
специалистов сейчас 
страдают от синдрома 
хронической усталости, почти 
у четверти наблюдаются 
психосоматические 
расстройства: 
врачи тоже люди.

Уже ни для кого не секрет, что в усло-
виях пандемии люди в белых халатах, 
а ныне многие – в защитных комбине-
зонах, очках и респираторах, неизбеж-
но испытывают эмоциональное выгора-
ние. Как же восстанавливают они силы 
после суток в стационаре или приёма 
на участке до сотни больных? Как прово-
дят выходные, отпуска, короткие домаш-
ние вечера?

Детский фельдшер 
Крашенинникова

С Викторией Анатольевной мы позна-
комились этой весной, когда родители 
маленьких пациентов педиатрического 
участка № 2 детской поликлиники южной 
части города предложили её кандидатуру 
на конкурс «Сердечный доктор».

– К сожалению, ковид дошёл и до 
нас, – рассказывает участковый фельд-
шер. – Поэтому мы, работники детской 
поликлиники, сходили привились. У нас 
одна коллега тяжело переболела, но бла-
годаря прививке выкарабкалась.
Из новостей – стали болеть ковидом 

и дети. Слава Богу, справляются с инфек-
цией легко. Но к сожалению, они заража-
ют взрослых.
Тут Виктория Анатольевна спохватыва-

ется, говорит, что есть и хорошая новость: 
у неё на участке за последние три недели 
родились 13 малышей:

– Так что теперь и радость, и забота. 
Надо мной уже коллеги смеются, шутят, 
что у меня тут аисты летают.
Выслушав новости из разряда «Работа», 

решаюсь спросить, а как участковый 
фельдшер отдыхает.

– Ну что могу сказать? У меня замеча-
тельный муж, который может позволить 
себе свозить нас с детьми в отпуск за гра-
ницу. Так что этим летом мы семьёй сле-
тали на Красное море, в Шарм-эль-Шейх, 
а в осенние каникулы я показала своим 

троим детям Санкт-Петербург. В Север-
ной столице многое из того, что хотелось 
посетить, было закрыто, но мы гуляли 
по улицам, мы окунулись в историю 
царской России, всё же попали в неко-
торые музеи, – поделилась Виктория 
Анатольевна.

Сельский фельдшер 
Сыстерова

Галия Адиуловна в фельдшерско-акушер-
ском пункте села Косой Брод и главный 
врач, и фельдшер, и медицинская сестра, 
и санитарка, и, если хотите, завхоз. ФАП 
на селе как больничка.

– Наш фельдшер верой и правдой 
отработала больше 30 лет, – рассказы-
вает исполняющая обязанности главы 
села Любовь Постникова. – Она к нам 
приехала после медучилища. В ковид-
ное время трудится самоотвержен-
но. Теперь ещё и вакцинацию местных 
жителей проводит. Принимает одна 
и взрослых, и детское население. Раньше 
мы с любой болячкой в любое время к ней 
шли. Правда, теперь видим её загружен-
ность, стараемся в только в приёмные 
часы обращаться.
А Галия Сыстерова как будто и не заме-

чает, что нагрузка выросла, – просто 
делает и делает ежедневно свою работу. 
А как же иначе? К вопросу медпомощи 
надо подходить серьёзно.

– Сейчас дети вышли с дистанта, и опять 
стало больше обращений. Люди идут. 
Бывает и более 30 человек в день в эпид-
сезон, – рассказывает сельский фельдшер.

– Так Вы когда-нибудь бываете в отпу-
ске, если на селе Вы одна? – спрашиваю 
Галию Адиуловну.

– Конечно. Но нынешний отпуск был 
испорчен: в первый же день я заболела 
ковидом и три недели пробыла на боль-
ничном. Уже билеты были забронирова-
ны, но пришлось всё отменить. Собира-
лись с мужем в Кучугуры. Правда, когда 
выздоровели, съездили в Тюменскую 
область, – рассказывает об отдыхе медик. – 
А вообще в будничные дни после работы 

знаете, как я отдыхаю? Я отдыхаю в лесу. 
Вот и сейчас несколько минут назад вер-
нулась с прогулки по лесу. Голова болела – 
я прошлась, и мне стало легче.

Доктор Попцова

Со Светланой Попцовой «Диалог» 
познакомил своих читателей в ноябре 
2018 года. Именно тогда коллектив отде-
ления неврологии Полевской централь-
ной городской больницы выдвинул своего 
руководителя на конкурс «Герой нашего 
времени».
Заведующая неврологическим отделе-

нием не скрывает, что ковид очень многое 
поменял в их рабочих буднях, увеличилась 
нагрузка на медперсонал, так как коллег 
забирают работать в ковидный госпиталь.

– Неотложки стало больше. В приём-
нике приходится делать больше диагно-
стических манипуляций. До того порой 
устаёшь, что кажется, отпуск был так 
давно. У меня только один день выходной, 
воскресенье. Учитывая, что дома ребё-
нок-школьник и с ним надо заниматься, 
можно сказать, что выходных и нет, – рас-
сказывает Светлана Николаевна.
А потом всё-таки припоминает 

несколько прекрасных дней ушедшего 
лета, когда она впервые за много меся-

цев по-настоящему отвлеклась от тру-
довых будней медицинского работника:

– Мне очень понравилось, как мы с кол-
легами сплавлялись в этом году на ката-
маранах по реке Ай. Это был трёхднев-
ный сплав. Получили массу удовольствия. 
И было очень поразительно, что так неда-
леко от нас есть такие красивые места.

Доктор, воздух, сад, река
Выставка фотографий «Доктор после 
работы» в Екатеринбургском дендропарке 
на улице 8 Марта продлится до 15 декабря.
Проект реализован по инициативе Меди-

цинской палаты Свердловской области 
в рамках Года медицинского работника, 
объявленного губернатором Евгением 
Куйвашевым. Репортажные снимки запе-
чатлели докторов и медицинских сестёр 
без масок и белых халатов.
Заместитель министра здравоохране-

ния Свердловской области Ирена Базите, 
открывая 17 ноября выставку в аллее ден-
дропарка, поблагодарила руководителей 
медицинских учреждений за активное 
участие в подготовке проекта. Также она 
отметила, что эта выставка дарит солнечное 
настроение, показывает, что наши медики 
умеют полноценно отдыхать, чтобы про-
должать благородный труд по спасению 
жизней людей.

 

– Мы все очень хотим, чтобы наши меди-
цинские работники, врачи, медсёстры, 
фельдшеры, санитары полноценно отды-
хали и восстанавливались, чтобы у них 
были силы и здоровье продолжать свой 
благородный труд по спасению жизни 
пациентов.

Ирена БАЗИТЕ, 
заместитель министра 
здравоохранения 

Свердловской области:

 

Фотопроект включает 

37 РАБОТ. 
Главные герои – врачи из разных 

медучреждений Екатеринбурга

 

– Скрываясь за средствами индивиду-
альной защиты, мы уже забыли улыбки 
друг друга. На фотографиях наши заме-
чательные медики после работы – такие 
же люди, как их пациенты, – любящие 
природу, отдых, спорт.

Диляра МЕДВЕДСКАЯ, 
председатель Медицинской 

палаты Свердловской области:

Фотографии размещены в одной из аллей Фотографии размещены в одной из аллей 
в Екатеринбургском дендрологическом парке в Екатеринбургском дендрологическом парке 
по адресу улица 8 Марта, 37Апо адресу улица 8 Марта, 37А

А председатель Медицинской палаты 
Свердловской области Диляра Медвед-
ская отметила, что проект реализован 
при поддержке регионального Мини-
стерства здравоохранения, его идея – 
показать, что медработники, кроме того 
что ежедневно спасают людей, умеют 
радоваться жизни, активно занимают-
ся спортом, будучи стопроцентно при-
витыми.

– Своим примером они призывают горо-
жан к здоровому образу жизни, – под-
черкнула Диляра Медведская. – Репор-
тажные фотографии, запечатлевшие 
уральских медиков из самых разных 
лечебных учреждений города, расска-
зывают о том, как проводят своё сво-
бодное время врачи: чем они увлекают-
ся, какими видами спорта занимаются, 
что им нравится, каков круг их интересов.
В открытии фотопроекта приняли учас-

тие главные врачи екатеринбургских 
лечебных учреждений, участники про-
екта – герои фотографий.
По словам главного врача Свердловско-

го областного онкодиспансера Владими-
ра Елишева, фотопроект популяризиру-
ет медицинские профессии и помогает 
созданию доверительных отношений 
между врачами и жителями.
В завершение мероприятия участни-

ца проекта врач-кардиолог Центральной 
городской клинической больницы № 6 
Татьяна Мошкина прочитала своё сти-
хотворение.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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– На сегодня практически 100% работни-
ков образования привиты, из них педа-
гогов 90,2%, 260 прошли ревакцина-
цию. Остаются отстранёнными от работы 
по причине отсутствия прививки 14 чело-
век. На удалённый режим работы выведе-
ны 6 человек. От гриппа привиты 65,4% 
сотрудников, 34,7% детей. Все подведом-
ственные учреждения на прошлой неделе 
проверены на предмет соблюдения про-
филактических мер. Серьёзных заме-
чаний нет. Незначительные замечания 
по поводу отсутствия этикеток на сани-
тайзерах или некорректного ведения жур-
нала учёта термометрии устранены на сле-
дующий день после проверки.

Ольга УФИМЦЕВА, 
начальник Управления 
образованием ПГО:

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

В Германии обсуждается возможность введения QR-кодов в транспорте

Полевской отстаёт
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 
оценил темпы вакцинации в ПГО как неудовлетворительные

В Полевском темпы 
вакцинации отстают 
от общерегиональных более 
чем на 10%. В Свердловской 
области ввели обязательную 
вакцинацию от ковида 
для лиц старше 60 лет.

Мы продолжаем публикацию материалов 
о мерах профилактики и борьбы с корона-
вирусом за рубежом. Сегодня – в Германии 
и Катаре. Во многом они схожи с теми, что дей-
ствуют в настоящее время в Свердловской 
области. Правда, зачастую требования эпид-
безопасности даже жёстче.
По словам жительницы Дюссельдорфа 

Елены Гордиенко, в немецких школах дети 
находятся в масках. Эту меру безопасности 
сравнительно недавно отменили, однако реко-
мендательная форма по-прежнему сохране-
на, поэтому её продолжают выполнять. Кроме 
того, обсуждается введение системы QR-кодов 
в общественном транспорте.

– Если всё лето был достаточно жёсткий 
локдаун, то в сентябре людям начали предо-
ставлять всё больше свободы, но только тем, 
кто привился, – рассказывает Елена. – В Гер-
мании существует система «три П» – «привит, 

переболел, протестирован». Постепенно Гер-
мания переходит на «два П», то есть очень 
многие мероприятия открыты только для при-
витых или переболевших. Даже тесты не про-
катят в очень многих местах. Вот у меня на руке 
красный браслетик, он тоже представляет 
собой код доступа. Кроме того, у меня есть 
сертификат переболевшего.
Другая наша героиня – Алина Мустафина. 

Она живёт в Катаре. Там уже привито 77% 
населения, во многом благодаря этому в плане 
заболеваемости обстановка достаточно спо-
койная. И вакцинация продолжается. В стране 
действует система QR-кодов – они необхо-
димы для доступа во многие общественные 
места.

– В Катаре сейчас 77% вакцинирован-
ных, – говорит Алина. – Все меры прави-
тельства направлены на то, что люди просто 
должны вакцинироваться, потому что иначе 

тебе здесь будет не очень комфортно жить. 
Например, если ты не вакцинирован, ты просто 
не пойдёшь в кафе, ресторан, ты не попадёшь 
ни на какое мероприятие, потому что пуска-
ют только вакцинированных со специальным 
статусом. Да, есть что-то вроде QR-кодов. Есть 
приложение, которое называется Ehteraz, у тех 
людей, которые вакцинированы, там золотая 
рамочка вокруг зелёного статуса, и только 
с этой золотой рамочкой пускают в заведе-
ния. Если я улечу из Катара, чтобы потом вер-
нуться, если я не вакцинирована, мне при-
дётся сидеть в отеле. По-моему, сейчас новое 
правило – два-три дня. До этого была целая 
неделя, за свой счёт. Отели здесь, мягко говоря, 
недешёвые. Плюс дети после 12 лет должны 
проходить быстрый тест, который проходит-
ся на дому, и этот тест они должны проходить 
каждую неделю, если они не вакцинированы, 
либо дети после 12 лет тоже должны вакци-

нироваться. Я вакцинирована, муж у меня – 
пилот Катарских авиалиний, он тоже вакци-
нирован. И сейчас уже появляются новости 
о том, что нужно уже третий раз делать вак-
цину Pfizer, называется «бустер» – это значит, 
чтобы усилить предыдущие две тем, у кого уже 
прошло полгода после второй дозы. В целом 
всё спокойно, людей очень мало болеет. 
Мы все живём здесь в очень даже такой 
расслабленной атмосфере. На улице ходим 
без масок, в помещениях в масках. И скоро 
Катар откроется для туристов – можно будет 
приезжать, гулять, смотреть: здесь достаточ-
но безопасно.
В Объединенных Арабских Эмиратах живёт 

Анна Иванова. В стране уже полностью вак-
цинировано 90% населения, а первым ком-
понентом привиты 100% жителей ОАЭ. Это 
позволило избежать повсеместного исполь-
зования системы QR-кодов, но на многие 

– В ближайшее время необходимо вак-
цинировать ещё полмиллиона свер-
дловчан: 2,8 миллиона человек должны 
иметь иммунную защиту для коллек-
тивного иммунитета и снятия ограниче-
ний. По данным Федерации, в Свердлов-
ской области 1 900 000 человек привиты 
первым компонентом. Понятно, что кто-то 
вакцинировался год назад, но нельзя ска-
зать, что эта вакцинация автоматически 
становится неактуальной: есть индивиду-
альные особенности организма. К этому 
количеству надо прибавить тех людей, кто 
переболел, но мы о них не знаем. В любом 
случае мы считаем, что нам нужно вак-
цинировать ещё как минимум 500 тысяч 
человек, чтобы подойти к пределам в 60% 
вакцинированных.

Павел КРЕКОВ, 
заместитель губернатора 
Свердловской области:

В минувшее воскресенье, 28 ноября, Полев-
ской посетил заместитель губернатора Свер-
дловской области Павел Креков. Эту инфор-
мацию сообщил 29 ноября на заседании 
штаба по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции глава округа 
Константин Поспелов. Также он отметил, 
что Полевской городской округ отстаёт 
от показателя темпов вакцинации Сверд-
ловской области.

– Отстаём значительно, на 10%, – сказал 
Константин Сергеевич. – Считаю целесо-
образным всех желающих вакциниро-
вать в мобильном пункте в будни. Очевид-
но, многие полевчане сделали прививку 
в Екатеринбурге, но тем не менее необхо-
димо проводить разъяснительную работу 
в коллективах города, в средствах массовой 
информации, чтобы показатель темпов вак-
цинации повысился. Знаю, что, как и везде, 
у нас на территории есть противники вакци-
нации. Сейчас есть практика приглашать их 
в красную зону. Может, руководству Полев-
ской ЦГБ целесообразно подумать над этим 
вопросом?
По сообщению Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области, с 26 ноября 
в регионе введена обязательная вакцина-
ция от COVID-19 для лиц старше 60 лет. «Рас-
ширен перечень категорий граждан, под-
лежащих иммунизации по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Согласно постановле-
нию главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области к гра-
жданам, которые должны быть привиты 
от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились 
лица в возрасте 60 лет и старше. Первым 
компонентом вакцины или однокомпонент-
ной вакциной они должны быть привиты 
до 27 декабря 2021 года, вторым компонен-
том – до 27 января 2022 года», – говорится 
в сообщении.

В Полевском имеется достаточное коли-
чество вакцины «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». Эту информацию сообщил на засе-
дании штаба главный фельдшер Полевской 
центральной городской больницы Андрей 
Кондратов. На дату 28 ноября привиты 
27 293 человека, что составляет 37,1% насе-
ления ПГО. С начала пандемии в Полев-

ском выявлено 1106 случаев коронавус-
ной инфекции.

– Напомню, вакцинируем полевчан 
в поликлиниках в северной и южной 
частях города и в торговом центре «Палер-
мо», – сказал Андрей Владимирович. – Судя 
по небольшому числу желающих поста-
вить прививку в «Палермо», будем думать 
о целесообразности вывода бригады меди-
ков для вакцинации в будние дни.
На прошлой неделе, по данным ЦГБ, в ТЦ 

«Палермо» привились порядка 200 полев-
чан, 65 из них в выходные. Однако, как счи-
тает глава ПГО Константин Поспелов, речи 
о том, чтобы закрыть прививочный 
пункт в торговом центре в будни, идти 
не должно.

Болеют дети и педагоги
О ситуации по заболеваемости ковидом, 
ОРВИ и пневмонией рассказала на заседа-
нии штаба начальник Управления образова-
нием ПГО Ольга Уфимцева. Она сообщила, 
что 29 ноября на карантин по ОРВИ закрыто 
9 групп в детских садах (на прошлой неделе – 
4) и 2 класса начальной школы. Зафиксиро-
вано 15 случаев ОРВИ и пневмонии среди 
педагогов и 839 среди детей (на прошлой 
неделе болели 7 педагогов и 585 детей).

– По ковиду закрыта на карантин 1 группа 
в детском саду, школьных классов, закры-
тых на карантин по ковиду, нет, – сообщила 
Ольга Михайловна. – Напомню, все классы 
вышли на очный формат обучения, отучи-
лись неделю. Заболевших ковидом: в детских 
садах 2 ребёнка и 5 сотрудников, в школах 
3 ребёнка и 2 сотрудника. В дополнитель-
ном образовании заболевших нет. В кате-
гории контактных 95 детей и 1 сотрудник.

Проверки продолжаются
Соблюдение антиковидных мер в Полев-
ском по-прежнему проверяют контрольные 
группы. По словам заведующего отделом 
гражданской зашиты администрации ПГО 
Александра Катаева, контрольные группы 
выходят в рейд ежедневно, с конца октября 
ими проверен 321 объект торговли, 293 еди-
ницы транспорта, составлено 111 проколов 
об административном правонарушении 
по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Как сообщила участникам заседания заме-

ститель главы администрации Алёна Кетова, 
торговые объекты Полевского на предмет 
соблюдения мер безопасности на прошлой 
неделе проверили представители Министер-
ства агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области. В целом проверяющих 
всё устроило, есть только незначительные 
замечания.

– Кое-где обнаружили отсутствие обез-
зараживателя воздуха, где-то нет сани-
тайзера. Но в целом представители 
Министерства АПК отметили, что режим 
QR-кодирования соблюдается, сотрудники 
организаций все в масках, – сказала Алёна 
Александровна.

На дату 28 ноября привиты 

27293ЧЕЛОВЕКА, 
что составляет 37,1% 

от общего количества населения 
Полевского городского округа

В Полевском прививку 
от COVID-19 можно 
в ТЦ «Палермо»

(мкр-н Зелёный Бор-1, 4А) 
 вт-пт  с 16.00 до 20.00, 
 сб-вс  с 10.00 до 16.00
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«Власти 
вынуждены это делать»
Введение ограничительных мер по COVID-19 
обеспечивает конституционное право людей на здоровье

Конституционный 
суд Российской 
Федерации, 
руководствуясь 
приоритетом права 
на жизнь и здоровье 
граждан, признал 
право региональных 
органов 
власти вводить 
ограничения, 
в том числе 
связанные 
с определёнными 
неудобствами 
для граждан, 
в разных сферах. 
Европейский 
суд по правам 
человека в этом 
году также признал 
обязательную 
вакцинацию 
соответствующей 
демократическим 
нормам.

Работа межведомственных контрольных 
групп, которые ежедневно проверяют соблюде-
ние антиковидных требований в общественных 
местах, не ослабевает по всей Свердловской 
области. Проверки проводятся в ресторанах 
и кафе. Проверяющие отмечают, что пример-
но в 20% заведений так или иначе нарушаются 
правила о предъявлении при входе QR-кодов. 
При этом гораздо дисциплинированнее работа 
выстроена в объектах бытового обслуживания: 
салонах красоты, химчистках, ателье, ремонт-
ных мастерских. Там нарушения, связанные 
с входом без QR-кода, выявлены лишь в 7% 
учреждений.
В целом за период с 30 октября по 24 ноября 

контрольными группами Сверд ловской обла-
сти проверено 52 515 объектов потребитель-
ского рынка, в том числе объектов розничной 
торговли и оказания услуг, торговых и торгово-
развлекательных центров. Соблюдение эпид-
мер проверили в 12,5 тысячи единиц обще-
ственного транспорта. Было проведено более 
54 тысяч профилактических бесед. Составлено 
3846 протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 
КоАП РФ, из них 996 – в Екатеринбурге.

Нет повода для оптимизма
Стоит отметить, что число случаев зараже-
ний COVID-19 в регионе особо не меняется 
и остаётся по-прежнему высоким – на дату 
30 ноября ещё 705 случаев COVID-19. Общее 
количество зафиксированных в регионе слу-
чаев новой коронавирусной инфекции состав-
ляет 179 269.
Состояние 777 госпитализированных оце-

нивается как тяжёлое, 471 из них находится 
в реанимационно-анестезиологических отде-
лениях, в том числе 364 – на аппаратах ИВЛ. 
Число пациентов в состоянии средней тяже-
сти, госпитализированных в больницы регио-
на, составляет 5845. Остальные пациенты нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии.
Выписаны 485 человек. Общее число выпи-

санных достигло 156 824.
Зарегистрировано 35 случаев смерти боль-

ных COVID-19. Общее число случаев – 8429.
Ну и то, что весь мир сегодня замер в ожи-

дании новой информации по поводу нового 
штамма коронавируса «Омикрон», обнаружен-
ного в ЮАР, не вселяет оптимизма. Как сообща-
ет ВОЗ, «пока не ясно, вызывает ли заражение 
«Омикроном» более тяжёлое протекание болез-
ни в сравнении с инфицированием другими 
вариантами, включая «Дельту». Предваритель-
ные данные говорят о том, что имеется более 
высокая доля госпитализаций в Южной Африке, 
однако это может быть вызвано в целом увели-
чением числа заразившихся людей, а не резуль-
татом инфицирования именно «Омикроном».  
Случаи заражения новым штаммом заре-

гистрированы в Израиле и некоторых стра-
нах Европы. На территории России на сегод-
няшний день зарегистрированных случаев нет.

Наталья КАШИНСКАЯ

мероприятия люди, которые не вакцинирова-
ны против COVID-19, просто не смогут попасть.

– В ОАЭ одобрено 8 марок вакцины, в том 
числе российский «Спутник-V», – отмечает 
Анна. – В кафе и ресторанах в Дубае вход сво-
бодный, но везде действует масочный режим, 
в том числе и на улице. Маску снять можно лишь 
на пляже. Статус вакцинации регистрируется 
в специальном приложении, где присваивает-
ся QR-код. Это нужно для посещения массовых 
мероприятий. Отмечу, что в Абу-Даби, столи-
це ОАЭ, правила чуть строже, чем в курортном 
Дубае.
О том, что вакцинация – единственный способ 

вернуться к привычной для всех жизни, говорят 
и свердловские врачи. А многочисленные рас-
сказы жителей зарубежных стран – наглядный 
пример того, что меры ограничительные меры, 
по сути, ничем не отличаются во всём мире.

Подготовила Елена МИТИНА

Сохраняющийся высокий уро-
вень заболеваемости COVID-19 
не позволяет отказываться 
от большинства ограничений 
и мер профилактики. Одной 
из них стало создание зон, 
свободных от COVID-19, число 
посетителей которых в регио-
не растёт благодаря увеличе-
нию количества свердловчан, 
прошедших вакцинацию. О том, 
какую правовую основу имеют 
действующие меры противо-
действия коронавирусу, какова 
позиция Конституционно-
го суда РФ по ограничениям, 
как отреагировал Европейский 
суд по правам человека на иск 
противников вакцинопрофи-
лактики, рассказывает канди-
дат юридических наук Михаил 
Плеханов.

– Михаил Витальевич, 
на чём в целом 
базируется с правовой 
точки зрения создание 
COVID-19-free 
зон и другие 
ограничительные 
меры, призванные 
переломить ситуацию 
с новой коронавирусной 
инфекцией?

– Есть два федеральных 
закона: № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС» 
и № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения». Они наделя-
ют субъекты РФ полномочиями 

вводить общеобязательные 
правила поведения для граждан 
и организаций. В том числе 
на основе предложений глав-
ных государственных санитар-
ных врачей. И в первую очередь 
это делается в целях защиты 
здоровья, прав и законных 
интересов других лиц. В этом 
смысле российское законода-
тельство позволяет ограничи-
вать отдельные права челове-
ка, когда того требует ситуация. 
Безосновательно ограничивать 
права граждан Конституция 
РФ не позволяет, но с учётом 
экстраординарной ситуации – 
а именно такая у нас сегодня 
и сложилась – власти вынужде-
ны это делать. Законные полно-
мочия на это есть.

– Существует ли какая-то 
градация прав: 
есть такие, которые 
можно ограничить, 
и те, которые 
нельзя ограничить 
ни при каких 
обстоятельствах?

– Конечно, право на жизнь 
и охрану здоровья являют-
ся приоритетными права-
ми. И в нашем случае власти, 
например, при создании 
COVID-19-free зон руководст-
вуются именно этим приори-
тетом – правом на здоровье. 
Для того чтобы обеспечить 
право на здоровье граждан, 
в конкретном случае прихо-
дится вводить ограничения 
других их прав. Как бы пара-
доксально это ни звучало. Но, 
когда говорят, что нарушают-
ся права, связанные со свобод-
ным входом в условный тор-
говый центр, можно ответить 
так: в сложившихся условиях 
этим ограничением сохраняет-
ся ваше основное право – право 
на здоровье. По этому поводу 
высказался Конституционный 
суд РФ. Он, руководствуясь при-
оритетом права на жизнь и здо-

ровье граждан, признал право 
региональных органов власти 
вводить ограничения, в том 
числе связанные с определён-
ными неудобствами для гра-
ждан, в разных сферах. В нашем 
случае приходится ограничи-
вать право посещения обще-
ственных мест.

– Получается, у нас 
в стране уже есть такой 
прецедент?

– Да, в 2020 году была попыт-
ка оспорить постановление 
губернатора Московской обла-
сти, которым вводился локда-
ун. Группа граждан обратилась 
в суд. После того как Протвин-
ский городской суд откло-
нил иск, граждане обратились 
в Конституционный суд РФ. 
Тогда Конституционный суд 
высказался так: государство 
вынуждено вводить подобные 
ограничения с учётом экстра-
ординарной ситуации, в част-
ности, ограничивать свободу 
передвижения в целях сохране-
ния здоровья граждан. Нужно 
понимать, что вводимые огра-
ничения не постоянные, а вре-
менные, вызванные конкрет-
ной ситуацией. В случае роста 
числа заболевших, конечно, 
необходимо принимать меры.

– Люди, выступающие 
против ограничений, 
часто указывают 
на то, что ограничивать 
права подобным 
образом можно только 
в случае введения 
чрезвычайного 
положения. Мол, 
раз не ввели ЧП, 
то и ограничения 
незаконны. 
Насколько такая 
аргументация верна?

– Сегодня у нас действует 
режим повышенной готовно-
сти. Чрезвычайного положе-
ния у нас, действительно, нет. 

Но возникает вопрос: до какого 
состояния нужно довести ситу-
ацию, чтобы появились эти 
основания? При этом чрезвы-
чайное положение – это очень 
серьёзный режим. Согласно 
действующему законодатель-
ству он вводится президен-
том России отдельным указом 
на срок до 60 дней. Этот право-
вой режим вводится временно, 
но сопровождается ограниче-
нием множества прав: вве-
дением комендантского часа, 
ограничением свободы средств 
массовой информации, свобо-
ды слова – ограничиваются все 
права, которые согласно Кон-
ституции можно ограничить. 
Но на сегодняшний день необ-
ходимости вводить столь жёст-
кие ограничения нет. Об этом 
говорят и эпидемиологи.
Поэтому нужно помнить, 

что режим чрезвычайно-
го положения – крайне жёст-
кий. А вот режим повышенной 
готовности, который вводит-
ся при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, более 
мягкий и позволяет лавировать 
между теми или иными огра-
ничениями, мерами профи-
лактики.

– Насколько 
существующие у нас 
сегодня ограничения 
с юридической точки 
зрения согласуются 
с мировой практикой?

– Разумеется, согласуют-
ся. Мы видим во всём мире 
ограничения, связанные 
с посещением общественных 
мест: где-то гораздо жёстче – 
с обязательной вакцинацией 
и прочими требованиями, про-
диктованными общей эпид-
ситуацией. Европейский суд 
по правам человека, кстати, 
в этом году признал обяза-
тельную вакцинацию соответ-
ствующей демократическим 
нормам. Это решение вынесено 
по жалобе, поданной группой 
родителей из Чехии, несоглас-
ных с законом об обязательных 
прививках для детей дошколь-
ного возраста. В Чехии детей 
без прививок не пускают в дет-
ские сады и на дополнительные 
занятия, а родителям выписы-
вается штраф. Граждане там 
посчитали это нарушением 
своих прав и обратились в Евро-
пейский суд по правам чело-
века. Суд с ними не согласил-
ся, заявив, что в данном случае 
для защиты общества, и прежде 
всего детей, должны быть сде-
ланы прививки. Многие счита-
ют это решение подготовитель-
ным к тому, что в Европейском 
союзе закрепят всеобщую обя-
зательную вакцинацию.

Ольга ОРЛОВА
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Ольга Путина: «Четыре года 
работала с удовольствием»
Об итогах своей деятельности в должности главы 
территориального управления посёлка Станционный-Полевской 
и о том, чем занята сегодня, рассказывает Ольга Путина

Посёлок 
Станционный-
Полевской остался 
без руководства, 
уже несколько месяцев 
должность главы 
территориального 
управления вакантна. 
Что думает по данному 
поводу прежний глава 
Ольга Путина, читайте 
в этом интервью. 

– Ольга Владимировна, 
расскажите, почему 
приняли решение 
уволиться с должности 
главы территориального 
управления посёлка 
Станционный-Полевской?

– Моё увольнение связано 
с желанием заниматься научной 
деятельностью. Когда завершила 
обучение в Уральском институте 
управления Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации, сразу 
же поступила в аспирантуру. Так 
получилось, что в это время мой 
сын пошёл в детский сад, в про-
цессе адаптации часто болел, 
поэтому аспирантуру пришлось 
оставить – как говорится, геш-
тальт остался незакрытым. Когда 
получала второе высшее образо-
вание в Уральском федеральном 
университете, в рамках моего 
направления меня от админист-
рации губернатора Свердловской 
области командировали на форум. 
Его проводило Федеральное 
агентство по делам национально-
стей при поддержке Московского 
государственного университета. 
Там, на форуме, в МГУ и сдела-
ли мне предложение поступить 
к ним в аспирантуру. Целый год 
думала. Есть наработки, проведе-
ны исследования. Опять же время 
идёт, актуальность исследований 
теряется. Нужно было решаться: 
либо дальше наукой заниматься, 
либо оставлять эту затею. Этим 
летом я приняла решение посту-
пать. Отмечу, что обычно к посту-
плению в аспирантуру готовятся 
год, а то и два. Я начала готовиться 
летом, что было довольно риско-
ванно. Но всё получилось, я посту-
пила на факультет государст-
венного управления. Поскольку 
аспирантура очная, совмещать 
её с работой нереально. В связи 
с этим и моё увольнение.

– Вы были главой посёлка 
четыре года. Что отличает 
сельского жителя 
от городского сегодня, 
по Вашему мнению?

– Сельская жизнь идёт по своим 
правилам, традициям, это всегда 
было и есть, вне зависимо-
сти от того, кто является главой. 
С моим приходом, надеюсь, 
в нашем посёлке она стала чуть 
ярче и интереснее, комфортнее, 
об этом следует спросить жителей. 
А в целом считаю, что везде сель-
ская жизнь примерно одинаковая. 
За то время, что я жила в посёлке, 
отметила, что народ вокруг чита-
ющий, любит книги и, что сейчас 
довольно редко можно наблюдать, 
ходит в библиотеку. Я с удоволь-

ствием присоединилась к меро-
приятиям, которые там проводят-
ся, постаралась привнести в них 
что-то своё. Ирина Геннадьевна 
Макушева для меня – это лучший 
библиотекарь – начитанный, 
интересный, интеллигентный, 
душевный человек. Это библио-
текарь, к которому люди идут.
Школа и детский сад – это семья, 

большая сельская семья, где дей-
ствительно по-домашнему уютно, 
где о детях знают всё и заботли-
во, по-родственному стремятся 
привнести доброе и светлое в их 
судьбы.
Старшему поколению уделяет-

ся особое внимание – это креп-
кая традиция, но её немного 
пошатнул карантин. Внимание 
в обычные дни, помощь по необ-
ходимости и подарки от благот-
ворителей – это было обязатель-
ное правило. Есть ли подобное 
в таком объёме в городе? Навер-
ное, нет.
Если сказать в общем, то сель-

ских жителей отличает другой 
набор ценностей: свобода 
от условностей, единение с при-
родой, размеренность жизни 
и отсутствие спешки, трудолюбие 
и умение творить своими руками: 
выращивать, вязать, печь пироги, 
строить… Сельский житель вышел 
из дома, и он на природе. Он уде-
ляет внимание земле, и земля 
и лес его кормят, и это образ 
жизни и труд, а не организация 
досуга.

– Что изменилось 
в посёлке за период, 
пока Вы были главой?

– Считаю, что за эти четыре 
года люди в посёлке стали более 

развивают его. Радует то, что всё 
больше людей приезжают и засе-
ляются в дома своих бабушек 
и дедушек, обустраиваются и ста-
новятся сельскими жителями.

– Что значило для Вас 
быть сельским главой?

– Это прежде всего огром-
ный опыт, жизненный, про-
фессиональный, хороший 
старт для управленческой дея-
тельности. Это хорошая стар-
товая площадка для того, 
чтобы  почувствовать, что такое 
управленческая ответствен-
ность, понять, как осуществ-
ляются те или иные управлен-
ческие процессы. Всё, чему 
научился в вузе, можно попро-
бовать на деле, отработать 
на практике. Могу с уверенно-
стью сказать, что все эти четыре 
года я работала с удовольствием. 
Благодарна всем, кто помогал 
мне, я ценю эту помощь и под-
держку. Буду и дальше сохранять 
связь со Станционным-Полев-
ским, чем смогу помогу.

– На данный момент 
должность главы посёлка 
вакантна. Какими 
качествами непременно 
должен обладать тот, кто 
придёт на эту должность? 
Как Вы считаете, почему 
до сих пор такой 
человек не нашёлся?
– Законодательство предъяв-

ляет высокие требования к рабо-
тающему в должности главы, 
но я выделю то, что не прописано 
ни в законах, ни в должностной 
инструкции, – желание делать мир 
вокруг лучше. Вокруг – насколь-
ко можешь дотянуться, насколько 
позволяют полномочия, органи-
заторские способности и управ-
ленческие ресурсы.
Поменялся формат: статус 

и полномочия главы сейчас 
и статус и полномочия предсе-
дателя сельского совета – совер-
шенно разные вещи. Изменилась 
страна, изменилось государствен-
ное управление, другим стало 
управление в сельской местно-
сти, а уж полномочия тем более. 
Но не представления населения 
о том, кто и как должен управлять 
селом. Это и тормозит приход 
нового управленца.
Молодой специалист, незна-

комый с советскими принципа-
ми управления, возможно, чуть 
быстрее приобретёт необходи-
мые и адекватные сегодняшне-
му запросу навыки. Молодым 
специалистам ещё бы чуточку 
амбиций и смелости, и нашёлся 
бы тогда глава территориально-
го управления посёлка Станци-
онный-Полевской.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

сплочёнными в плане защиты 
леса от вырубки. Сегодня снова 
ведётся вырубка леса в посёлке, 
и мы с жителями снова активи-
зируемся для противодействия, 
встаём на защиту леса. Буду помо-
гать из Москвы сколько смогу.
Может, совпадение, а может, 

и я на это повлияла, но пожаров 
в посёлке во время моей работы 
было меньше. Это результат про-
филактики. Добровольная пожар-
ная дружина не только стоит 
на страже противопожарной 
безопасности посёлка, но и обес-
печивает безопасность в целом. 
Дружина поддерживает село 
и в плане безопасности в празд-
ник Крещения Господня и в мас-
совое крещение в реке Чусовой. 
Особенно 19 января.
Ещё хочу отметить нашу 

молодёжь. Вместе с Оксаной Вла-
димировной Курочкиной нам 
удалось сплотить наше моло-
дое поколение для реализации 
многих интересных проектов. 
Я старалась расширять границы 
их картины мира: привлекала их 
к участию, в том числе и самосто-
ятельному, в поселковых, город-
ских, областных и федеральных 
проектах. Надеюсь, моё посту-

пление в МГУ будет для них хоро-
шим примером того, что, живя 
в посёлке, нужно смело ставить 
перед собой цели и их достигать. 

– Ольга Владимировна, 
что планировали 
реализовать, 
но не успели?

– Планировала, что посёлок 
войдёт в федеральную ком-
плексную программу развития 
сельских территорий. Остались 
наработки, которые могут при-
годится и жителям, и админист-
рации в дальнейшем. Могу ока-
зывать содействие в реализации 
данной программы удалённо, 
если понадобится.

– Как, по Вашему мнению, 
с годами меняются 
сельские жители?

– К сожалению, уходят наши 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла – наше 
старшее мудрое поколение, кото-
рое является хранителем многих 
добрых традиций, бесценных 
знаний, уезжает молодое поко-
ление – это всем известный факт. 
Остаются те, кто старше 35 лет. 
Они живут, работают на селе, 

Ольга Путина стала одним из инициаторов 
фестиваля «Мост дружбы», где символом 
выступил отреставрированный 
подвесной мост через реку Чусовую

Сегодня Ольга Путина – аспирант 
факультета государственного 
управления Московского 
государственного университета

В плановом режиме в посёлке проводятся учения по борьбе с пожарами,
в них участвует местная пожарная добровольческая дружина – гордость посёлка

На отсыпке 
сельских 
дорог
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Директор КБО «Полевчанка» Александр Дульцев рассказал депутатам 
о сегодняшнем финансово-хозяйственном положении предприятия

Не Сандуны, но право имеет
Депутаты приостановили рассмотрение вопроса 
о продаже КБО «Полевчанка»

Народные избранники 
сошлись во мнении, 
что к продаже 
общественных бань 
необходимо подходить 
максимально прагматично.

Вопрос приватизации, акционирования 
с последующей реализацией комбина-
та бытового обслуживания «Полевчан-
ка» стоит с 2017 года. Востребованность 
бань за последние годы существенно 
снизилась, муниципалитету не раз при-
ходилось субсидировать предприятие, 
чтобы помочь выйти из кризиса. Только 
в 2020 году депутаты одобрили субси-
дии в размере 1 миллиона 800 тысяч 
рублей на выплату заработной платы 
сотрудникам и обязательных плате-
жей. Но поскольку организация услуг 
общественной бани сейчас не являет-
ся функцией местного значения – город 
не должен финансировать её деятель-
ность, вопрос продажи остаётся акту-
альным.
На сегодняшний день предприятие 

носит статус акционерного общест-
ва, такая форма собственности позво-
ляет муниципалитету реализовы-
вать часть акций или их полный пакет. 
Именно с этим замыслом админист-
рация Полевского городского округа 
вышла на Думу, представив прогноз-
ный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2022 и плановый 
период 2023 и 2024 годов. В документе – 
перечень имущества, подлежащего реа-
лизации, в том числе намерение про-
дать полный пакет акций «Полевчанки». 
Вопрос рассматривался на комитете 
Думы по экономике и бюджету 28 октя-
бря. Тогда депутаты выразили сомнение 
в том, что стоит продавать 100% акций: 
новой собственник будет иметь право 
поменять вид деятельности предприя-
тия, в таком случае общественных бань 
в Полевском не будет.

– Считаю, что в муниципалитете 
необходимо сохранить блокирующий 
пакет в 25%, реализовать только 75%. 
Объекты являются стратегическими: 
в случае возникновения ЧС, упаси Бог, 
где мы будем организовывать помы-
вочные пункты?– высказал своё мнение  
председатель Думы Илья Кочев.
Вопрос был перенесён и вновь рас-

смотрен на комитете по экономике 
и бюджету 23 ноября. На заседание про-
гнозный план представлен уже в новой 
редакции: администрация учла реко-
мендации Думы и предложила реали-
зовать 75% акций предприятия.

– Мы решили внести изменения 
в прогнозный план и 25% оставить 
за муниципалитетом. Таким образом 
мы сможем влиять на решения собст-
венника, – прокомментировала началь-
ник Управления муниципальным иму-
ществом ПГО Наталья Курчевская.

На следующее слушание этого вопро-
са, на сессии Думы 25 ноября, депутаты 
пригласили директора КБО «Полевчан-
ка» Александра Дульцева. Его пози-
ция как руководителя – комбинат лучше 
продать.
Оценка активов комбината проводи-

лась в июне 2020 года, тогда всё имуще-
ство оценили в 18 миллионов рублей. 
Сейчас эта цена неактуальна.

– К 31 декабря текущего года будет 
проведена переоценка всех активов, 
дальше пройдёт налоговая проверка, 
в апреле-мае – новая аудиторская про-
верка, и тогда будет определена стои-
мость акций. Стоимость чистых активов 
должна соответствовать справедливой 
цене – это наша цель, – заключил Алек-
сандр Михайлович.
Описанный директором предпри-

ятия процесс довольно длитель-
ный. Как сообщила Наталья Курчев-
ская, непосредственно реализация 
акций запланирована уже на 2023 год. 
На сегодняшний день реального поку-
пателя нет.
Стоит ли вообще продавать активы 

комбината? Сомнение высказал депу-
тат Игорь Кулбаев:

– Поток людей снизился, потому 
что условия, которые сейчас предостав-
ляет баня, не соответствуют современ-
ным требованиям. Между тем потреб-
ность сохранилась: люди приходят 
не столько для того, чтобы помыться, 
сколько ради отдыха, встречи с товари-
щами. Кто мешает нам в рамках бюд-
жета субсидировать реконструкцию 
и сделать полевские Сандуны? (от 
ред. Одни из самых старых и однознач-
но самых известных и престижных бань 
в России). Считаю, что такие предпри-
ятия надо сохранять, поддерживать 
разовыми финансовыми субсидиями. 
Надо изучить хозяйственно-имущест-
венный комплекс, его площади, рассчи-
тать потенциал и уже потом принимать 
кардинальные решения, – предложил 
депутат.
Поскольку акции предприятия сейчас 

принадлежат муниципалитету, «Полев-
чанка» имеет право претендовать 
на субсидии на развитие из бюдже-

та округа. Это подтвердила начальник 
Финансового управления администра-
ции ПГО Оксана Мельникова.
Большинством голосов депутатов реа-

лизация акций КБО «Полевчанка» пока 
исключена из прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества.

– Предприятие имеет все признаки 
банкротства в соответствии с 127-м ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», 
мы должны это понимать, – подчерк-
нул он.
Администрация же Полевского город-

ского округа в лице исполняющего 
обязанности главы Андрея Федюни-
на, напротив, видит перспективы раз-
вития предприятия. За последний год 
удалось значительно сократить число 
утечек, а значит, нормативных потерь 
ресурсов, – уровень воды в баках на горе 
Никольской теперь держится на норма-
тивном уровне. Кроме того, как сооб-
щил Андрей Федюнин, ПСК защитила 
тариф и с 1 декабря начинает предо-
ставлять услугу по водоотведению 
в южной части города и соответствен-
но берёт плату потребителей.

 

– Посещение бань упало в два раза. 
В 2020 году выжили только за счёт суб-
сидии. В 2021 году больше работаем 
по услугам прачечной, есть небольшая 
прибыль по данному направлению, 
но в целом предприятие убыточно.

Александр ДУЛЬЦЕВ, 
директор КБО «Полевчанка»:

 

Согласно оценке 
от июня 2020 года, стоимость 

активов КБО «Полевчанка» 
составляет порядка 

18 000 000  

– Субсидии, которые уже выделялись 
в этом году, пошли на погашение 
задолженностей 2017–2019 годов – 
это те долги, которые при передаче 
сетей перешли от МУП «ЖКХ «Полев-
ское» к ПСК. Год назад общая сумма 
нашей кредиторской задолженности 
составляла 62 миллиона, на сегод-
няшний день – порядка 40  милли-
онов. Текущие налоговые платежи 
мы сейчас осуществляем за счёт соб-
ственных средств.

Андрей ХУДЯКОВ, 
врио директора ПСК:

Внешне банкрот, 
но это ещё не конец
В этот же день на сессии Думы депутаты 
изучали финансовое положение другого 
муниципального предприятия, Полев-
ской специализированной компании. 
Администрация вышла на Думу за выде-
лением очередной субсидии для вос-
становления платёжеспособности пред-
приятия, а именно 13 миллионов рублей. 
ПСК в настоящее время имеет задолжен-
ность перед Северским трубным заво-
дом – 28 миллионов рублей за постав-
ку питьевой воды. Из 13 миллионов 
субсидии 10 миллионов должны пойти 
на покрытие долгов перед СТЗ и ещё 
3 миллиона – на уплату налогов. Общая 
налоговая задолженность предприятия 
по состоянию на 1 ноября – 6 миллио-
нов 156 тысяч рублей.
Напомним, в июне этого года муни-

ципалитет выделял ПСК субсидию 
в размере 42,5 миллиона рублей. Всего 
в этом году в качестве субсидий пред-
приятие получило уже 59 миллионов 
222 тысячи рублей.
Председатель Думы Илья Кочев заме-

тил, что за четыре года МУП «ЖКХ 
«Полевское», ныне банкроту, на покры-
тие долгов было выделено 138 миллио-
нов рублей субсидий, пришедшему ему 
на смену МУП «ПСК» ПГО, с учётом этих 
13 миллионов, направляется 72 милли-
она за один год.

Выделение субсидии ПСК в числе 
других финансовых передвижек в бюд-
жете 2021 года депутаты одобрили.

Зарплата депутата – 
800 рублей
На сессии депутаты приняли ещё 
несколько решений, в том числе пору-
чили Счётной палате ПГО включить 
в план финансовых проверок Полев-
скую специализированную компанию, 
Полевское автотранспортное предприя-
тие, Городской досуговый центр «Азов», 
Центр развития творчества имени П.П. 
Бажова и Центр развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой.
Кроме того, в соответствии с указом 

губернатора депутаты согласова-
ли индексацию должностных окладов 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципаль-
ной службы, на 3,7%. Также на сессию 
вынесен вопрос об установлении раз-
мера денежных выплат депутатам Думы 
в 2022 году. Народные избранники при-
няли решение оставить их в прежнем раз-
мере, без увеличения, то есть 800 рублей 
в месяц. Как пояснил Илья Кочев, данная 
сумма предполагает покрытие транс-
портных расходов и оплату услуг связи 
в рамках депутатской деятельнос-
ти. Сумма представительских расхо-
дов Думы решением депутатов снижена 
с 90 тысяч в 2021 году до 80 тысяч руб-
лей в 2022-м.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Для полевчан –
специальная цена
Для своих земляков Ксения Елькина создала бренд 
материалов для качественного маникюра

Торговая марка 
материалов 
для маникюра 
Nola существует 
с 2018 года. Создала 
её полевчанка 
Ксения Елькина, 
а название придумал 
её сын Максим. 
Сегодня материалы 
Nola выбирают те, 
кто предпочитают 
оптимальное 
соотношение цены 
и качества, хотят 
покупать в магазине 
рядом с домом.

Идея создать линейку материа-
лов под своим брендом появилась 
у Ксении Елькиной, когда она 
работала мастером по маникю-
ру: в очередной раз у поставщи-
ка, где Ксения закупала необхо-
димые лаки и базы, не оказалось 
нужной ей позиции, – пришлось 
ждать, когда появится.

– Мало того, что зачастую 
не было нужных для работы пози-
ций, так ещё не с кем было обсу-
дить проблему: не оказывалось 
ни менеджера, ни просто контакт-
ного лица. Тогда и решила для себя, 
что не хочу зависеть от перекуп-
щиков, дистрибьюторов, – расска-
зывает Ксения. – А ещё была мечта 
работать на материалах с опти-

мальным соотношением цены 
и качества. Все мы понимаем, 
что не бывает хорошо, если совсем 
дёшево. Но и высокая цена часто 
не гарантирует высокого качества. 
Тем более что наценка на люксо-
вые материалы такая, что лишний 
раз подумаешь, а стоит ли оно 
того. Тогда и стала искать вари-

анты сотрудничества с произ-
водителями напрямую. В итоге 
удалось разработать свою линей-
ку лаков и материалов для всех 
этапов маникюра, которые соот-
ветствовали бы моим требовани-
ям как мастера, по приемлемой 
цене. Название придумал мой 
сын Максим – он как-то спро-
сил меня: «Мама, а что ты про-
даёшь? Новые лаки?». Так и воз-
никло название «Нола» – «Новые 
лаки».
Материалы под маркой Nola 

производят сегодня в России 
и в Китае. Лаки, базы, покрытия 
разрабатываются с учётом миро-
вых тенденций в индустрии мани-
кюра. Купить материалы Nola 
можно как в магазинах Полевско-
го (улица Коммунистическая, 2; 

ТЦ «Палермо», 1 этаж (остров), 
микрорайон Зелёный Бор, 4А), 
так и на популярных интернет-
площадках. Ассортимент това-
ров насчитывает сегодня более 
200 позиций. Каждый, кто прио-
бретает эту продукцию в полев-
ских магазинах, может прокон-
сультироваться с менеджером, 
задать вопросы по поводу нане-
сения материалов, как лучше их 
использовать, какие могут быть 
ошибки и как можно их избежать.

– По сути, Nola задумывал-
ся мною как бренд для своих. 
В Интернете сегодня цена выше, 
чем в магазинах Полевского. 
Скидку даём только полевским 
мастерам, для них мы и работаем. 
Каждый мастер, вне зависимости 
от опыта, будь то начинающий 
или профессионал с многолет-
ним опытом, может прийти 
в наши магазины и купить всё 
необходимое: от ламп до пилок 
для ногтей. Ведь это удобно – 
покупать материалы рядом, 
не ехать за ними далеко: в мага-
зин можно зайти между делом, 
по пути домой или в салон – 
посмотреть новинки, прокон-
сультировать по интересую-
щим вопросам. Принимая товар, 
мы проверяем произвольно 
тюбик в каждой партии. Каждый 
наш клиент может проверить 
товар, прежде чем оплатит. 
Что-то не получается в работе 
с материалами? С удовольст-
вием поможем, проконсульти-
руем, покажем, что называется, 
на пальцах. Мы рядом и работа-
ем для вас!

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
+7 (952) 146-22-28    Коммунистическая, 2,    Зеленый Бор-1, 4а 
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Автопарк Полевской центральной городской больницы 
пополнился новым автомобилем

Материалы под маркой Nola производят сегодня в России и в Китае. Лаки, базы, 
покрытия разрабатываются с учётом мировых тенденций в индустрии маникюра

– Безусловно, появление нового 
автомобиля в нашем подразде-
лении – очень приятное собы-
тие. Теперь при обслужива-
нии вызовов доктора будут 
чувствовать себя комфорт-
нее, а учитывая то, что води-
тель нашего нового автомобиля 
Андрей Владимирович Коло-
совский – настоящий профес-
сионал в своём деле, то ещё 
и безопаснее и быстрее.

Марина ТРОШОВА, 
заведующая детской 

поликлиникой в южной 
части города:

С недавних пор фельдшер кабинета 
неотложной помощи детской поли-
клиники южной части Полевско-
го Мария Майер объезжает своих 
маленьких пациентов на новом 
автомобиле «Лада-Нива». В будни 
с 10.00 до 15.00 она обслуживает 
порядка 25 вызовов.

– Веду два приёма в поликли-
нике и выезжаю на все вызовы. 
В основном вызывают в связи 
с симптомами ОРВИ и ротавируса. 

Раньше участковые доктора ходили 
пешком, каждый по своему участку, 
теперь все вызовы передали мне, – 
поясняет Мария Александровна. – 
В детской поликлинике работаю 
недавно, а в медицине я с 2006 
года. До этого не приходилось 
объезжать пациентов на автомо-
биле, теперь езжу с комфортом. Это 
важно, потому что дороги в южной 
части местами ухабистые, а машина 
эта везде пройдёт, и снегопады ей 
не страшны.
Новый автомобиль больница 

получила 18 ноября благодаря 
региональной программе модер-
низации первичного звена здраво-
охранения. Летом по этой програм-
ме парк автомобилей Полевской 
ЦГБ пополнился четырьмя новень-
кими семиместными «Ларгусами». 
Три из них заменили отслужившие 
автомобили участковой службы 

взрослых поликлиник, четвёртый 
используют для нужд поликли-
ник и для оказания паллиативной 
помощи на дому.
Напомним, в прошлом году 

Полевская ЦГБ обновила парк 
автомобилей отделения скорой 
медицинской помощи, за год авто-
парк пополнился тремя машинами 
скорой помощи.
В целом по региону по програм-

ме модернизации на 2021  год 
запланирована передача 276 сани-
тарных машин. Общая их стои-
мость – более 375 миллионов 
рублей. А всего на модернизацию 
первичного звена – поликлиник 
и ФАПов – в областном бюджете 
запланировано более 3 миллиар-
дов рублей. Средства идут на новое 
оборудование, капитальный ремонт 
зданий, приобретение транспорта.

Ольга ОРЛОВА

#Диалог_ПроПолевской

«Качество воды 
устраивает»
Как и обещали, мы продолжаем 
отслеживать ситуацию с качест-
вом горячей воды в южной части 
города. Чтобы получить наибо-
лее объективное представление, 
в который раз мы обращаемся 
к жителям за помощью – просим 
рассказать о качестве ресурса, 
который поставляется им в квар-
тиры, а по возможности и показать.
На прошлой неделе в сообще-

ствах «ПроПолевской» в социаль-
ных сетях мы провели соцопрос. 
Для оперативности мы предло-
жили участникам опроса четыре 
варианта ответов по качеству воды. 
40,5% «южан», принявших участие 
в опросе, ответили, что качество 
горячей воды их устраивает. 36% 
отмечают, что вода стала лучше, 
но остался небольшой запах. 
О присутствии цвета и запаха 
говорят 16,8% наших респонден-
тов, о мутности 6,7%.
Несколько подписчиков в ком-

ментариях поделились своими 
наблюдениями.

trbeevanina:
– Вода нормальная. Только вот 
не всегда и не везде. На кухне всё 
время кипяток. А вот в ванной 
практически постоянно холод-
ная труба и вода течёт холод-
ная. Неоднократно звонила 
в аварийку, ответ один: «Запи-
сала Вашу заявочку», и на этом 
всё заканчивается.

nadezdacusova4424:
– Мутноватая + запах канали-
зации

kulaeva_liubov:
– Вода стала лучше, но не очень 
чистая. Когда набираешь в ванну, 
то желтоватый цвет присут-
ствует. Запаха нет.

Поэтому делаем вывод, что ситу-
ация выравнивается, качество 
воды подходит к нормативному. 
Директор ПКК Энерго Лариса 

Потапченко на запрос редакции 
отвечает, что горячая вода, выхо-
дящая с котельной, соответствует 
всем нормам и стандартам каче-
ства, это подтверждается лабора-
торными исследованиями, кото-
рые проводятся дважды в месяц. 
И тем не менее, судя по откли-

кам жителей, точечно проблемы 
остаются. Как отмечают энергетики, 
они решаются непосредственно 
на сетях многоквартирного дома. 
Если у вас есть претензии к каче-
ству ресурсов, необходимо обра-
щаться в аварийную службу вашей 
управляющей компании. 

СРЕЗ ОПРОСА (кол-во голосов)
Качество горячей воды в вашей 
квартире (южная часть Полевского)
■ Качество воды устраивает  72
■ Вода стала лучше, но неболь-
шой запах остался  64

■Остался и цвет, и запах  30
■ Вода мутная  12

Мария АЛЕКСЕЕВА

Новая «Лада-Нива» –
 это четвёртый автомобиль, 

который получила 
Полевская ЦГБ в 2021 году
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Совместно со Свердловским 
областным Фондом поддержки 

предпринимательства, 
Министерством 

промышленности и науки 
региона мы стараемся 

выйти на зарубежные рынки. 
Экспортируем свою продукцию 

в страны СНГ, работаем по всей 
России. У Свердловской области 

очень удобное расположение 
с точки зрения логистики.

ФОТО
и ВИДЕО
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 

Иван Рыбников: «Наших производственных 
мощностей хватает, чтобы обеспечить 
российский рынок»
Журналистам областных изданий показали современные возможности 
компании по изготовлению пакетов из спанбонда «Экопрост»

До 3 000 000 сумок в сутки 
– таковы на сегодняшний 
день производственные 
мощности предприятия. 
Используются они 
пока на 50%, однако 
в ближайшие годы рынок 
альтернативной упаковки 
вырастет на 20-25%, 
поэтому у Экопроста 
хорошие перспективы 
для развития.

В последние годы многоразовые сумки 
из спанбонда стали достаточно востребо-
ванными – ими рачительные люди заменя-
ют одноразовые полиэтиленовые пакеты-
майки при покупке товаров в магазинах. 
В сетевых ретейлах альтернативу нераз-
лагающемуся пластику активно поддер-
живают: на кассах    крупных магази-
нов «Магнит», «Монетка», «Перекрёсток», 
«Ашан», «O’кей», «Карусель», и это далеко 
не полный список, есть экопакеты из спан-
бонда. Пользуясь ими, не каждый знает, 
что производятся они у нас, в Полевском, 
на предприятии «Экопрост».

Жизнь 
многоразовой сумки
Современное предприятие по изготовле-
нию многоразовых сумок из спанбонда 
журналисты посетили 18 ноября. Экскур-
сию провёл генеральный директор Иван 
Рыбников.
Первым делом мы подходим к стенду, 

где показан весь производственный цикл 
создания сумки из нетканого материала. 
Изготавливаются сумки, как уже говори-
лось, из спанбонда, который на предпри-
ятие «Экопрост» поставляется в рулонах 
с заводов-изготовителей. Также на завод 
поставляется безопасная краска на водной 
основе для печати на пакетах.
На Экопросте на спанбонд наносят 

печатное изображение, рулоны устанав-
ливают на автоматическую формовочную 

линию, где материал раскраивается, затем 
методом ультразвуковой сварки «склеива-
ются» края, таким же способом присоеди-
няются ручки. Готовые изделия – сумки – 
проверяет отдел технического контроля, 
затем их складируют и отправляют заказ-
чику. Цвет, форма, изображение могут быть 
разными.
Примечательно, что спанбонд – совре-

менный материал, который легко поддаёт-
ся переработке, а следовательно, не нано-
сит вреда окружающей среде. Его прочность 
позволяет использовать пакет многократ-
но, а по стоимости он не сильно дороже 
пластика или бумаги. Текстильный нетка-
ный материал спанбонд производится 
из тонких нитей расплавленного полиме-
ра – полипропилена. Ещё одно преиму-
щество спанбонда – на открытом воздухе 
под действием ультрафиолета он разлага-
ется за 10–12 месяцев, в закрытой от солнца 
среде – за 3–5 лет, в отличие от пластика, 
который разлагается до 100 лет.

– Сегодня на рынке используется 
лишь малый процент упаковки, кото-
рая может разлагаться в естественной 
среде, – утверждает генеральный дирек-
тор Экопроста. – Наша цель – производить 
изделия, которые могут быть подвергну-
ты рециклингу.
Иван Рыбников специально подчеркнул, 

что они работают с первичным сырьём. 
А вот их продукт может быть сдан на пере-
работку, из него, как из любого поли-

пропилена, могут быть 
изготовлены  пла-
стиковые предметы. 
Для этого предприя-
тие заключило дого-
воры на переработку 
с компанией-пере-
работчиком. Произ-
водственный нелик-

вид, а это не более 10%, 
также сдаётся на перера-

ботку, предварительно спрес-
совывается в брикеты. В планах 

предприятия – производство полностью 
биоразлагаемых пакетов из органиче-
ских материалов.

Экосумка как бизнес
Сегодня годовой оборот компа-

нии, где работают около 30 чело-
век, составляет 150 миллионов 
рублей. Высокотехнологич-
ные производственные линии 
закуплены в Китае. Недав-
но на предприятии появилась 
новая линия, по производству 
изделий из ламинированного 
спанбонда, который прочнее 
обычного. Это новая продукция 

на российском рынке, 
альтернатива плетё-
ному полипропилено-
вому полотну. Из него 
производят большие 
сумки, которые выдер-
живают до 20  кило-
граммов веса.

– Данная техноло-
гия позволяет повы-
сить  износостой-
кость – увеличить срок 
эксплуатации таких 
сумок и нанести более 
качественную печать, – 
поясняет Иван Валерь-
евич. – Этот материал 
тоже можно утилизи-
ровать.
По словам Рыбникова, 

после покупки современно-

Производственный цикл создания пакетов 
из спанбонда включает 7 операций, начиная 
от создания макета до упаковки в коробки

го оборудования у предприятия появи-
лась техническая возможность увеличить 
производительность до 3 000 000 единиц 
изделий в сутки. Сегодня производство 
загружено на 50%.

– Нам есть куда расти, – утверждает 
руководитель предприятия.
С лета этого года, после визита губер-

натора Евгения Куйвашева в Полев-
ской, когда он посетил предприятие, нача-
лось активное сотрудничество Экопроста 
с областным Фондом поддержки предпри-
нимательства – на условиях софинансиро-
вания фонд помог приобрести погрузчик.
Когда в 2014 году Экопрост только начал 

производство экосумок из спанбонда, 
на рынке таких изделий было всего 1-2%, 
сегодня уже 7-10% альтернативной упа-
ковки. Рынок растёт, по ожиданиям экс-
пертов, в ближайшие годы он составит 
20-25%, а производителей не так много – 
3-4 предприятия на всю страну.

Елена МИТИНА



12 1 декабря 2021 г. № 93 (2302)   
# Д И А Л О Г _ П Р О П О Л Е В С К О Й

В начале декабря, когда всё вокруг стре-
мительно обретает предновогодний 
облик – в витринах магазинов и окнах 
домов по вечерам зажигаются разноцвет-
ные гирлянды, а на городских пространст-
вах то тут, то там встают нарядные зелёные 
красавицы ёлки, так хорошо остановиться 
и дать себе насладиться предвкушением 
праздника. Этим ощущением безусловного 
счастья, взаимных улыбок и тёплых встреч. 
Всё это зовётся предновогодним настро-
ением, нужно только открыть ему дверь. 
У кого оно уже пришло? Давайте делиться 
им друг с другом?! На всех онлайн-площад-
ках «ПроПолевской» мы запускаем флеш-
моб предновогоднего настроения! 

Самые яркие и запоминающиеся ощуще-
ния праздника – родом из детства. Именно 
тогда, будучи маленькими, мы загадывали 
в новогоднюю ночь свои самые первые 
желания, запускали свои мечты в звёзд-
ное небо и беззаветно верили в чудо.
У каждого из нас есть детские новогод-

ние снимки. Именно они хранят самые 
счастливые моменты. Давайте достанем 
их из своих фотоальбомов! И вот Вам 
снова 6 лет. Вы – девочка в коротеньком 
платьице из ацетатного шёлка и в сделан-
ном мамиными руками кокошнике, обрам-
лённых серебристой мишурой. А тут вам 9, 
и у ёлки вы в костюме гномика, с огромной 
хлопушкой в руках и с улыбкой до ушей.

ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ДЕТ-
СКИМИ ФОТОГРАФИЯМИ И ВМЕСТЕ 
С ТЕМ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!
Добавим в новостные ленты празд-
ника! Отправляйте нам свои фото-
графии с кратким описанием (где, 
когда и при каких обстоятельствах 
сделан снимок) на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru или в личные сообще-
ния в группах «ПроПолевской» в социаль-
ных сетях. В течение декабря они будут 
появляться в лентах наших подписчи-
ков и каждую среду на страницах газеты 
«Диалог».
Ну что? Поехали? Присоединяйтесь!

ПроПолевской.рф

А мы приглашаем вас поучаствовать в нашем новом флешмобе!

День матери в России отмечается 
в последнее воскресенье ноября, в этом 
году он пришёлся на 28-е число.
Накануне мы обратились к своим под-

писчикам в социальных сетях и предложи-
ли сделать сюрприз для мам – выложить 
свою фотографию с мамой и написать 
для неё несколько тёплых слов.
На призыв в основном откликнулись 

дочки. Многие из них уже сами знают, 
что такое быть мамой, а потому особен-
но ценят каждое мгновение, когда мама 
рядом.
В этом постпраздничном выпуске 

мы решили опубликовать некоторые 
из снимков читателей и тем самым ещё 
раз поздравить всех наших мамочек, 
поблагодарить за то, что они у нас есть, 
такие замечательные!

Редакция

«Нет тебя дороже…»
Подписчики «ПроПолевского» 28 ноября Подписчики «ПроПолевского» 28 ноября 
устроили в социальных сетях большой праздник для своих мамустроили в социальных сетях большой праздник для своих мам

Аня_ВКонтакте

Ксения Гофман: 
– Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу 
поздравить тебя с Днём матери! Ты самая 
лучшая мамочка в мире! Я тебя очень 
сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно 
благодарна за всё, что ты сделала для моей 
счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, 
чтобы ты никогда не болела, чтобы 
успех был твоим постоянным попутчи-
ком, чтобы ты не переживала по мело-
чам, а твоё доброе сердечко всегда остава-
лось таким же чутким. С безумной любовью 
и благодарностью, твоя доченька.

Екатерина Кудрина:
– Здоровья мамочке желаем,
Улыбок, смеха, доброты,
Всегда пусть счастье окружает
И исполняются мечты!
Твои доченьки

Анютка Михайлова:
– Моя любимая 
мамочка, поздрав-
ляю тебя с днём 
рождения! И с Днём 
матери! Ты самая 
добрая , самая 
нежная и забот-
ливая , я беско-
нечно благодарна 
тебе за всё! Желаю, 
чтобы ты всегда 
улыбалась, была здо-
рова и счастлива.

drakosha_ann: 
– Моя самая замечательная 
мамочка на свете. Очень-
преочень её люблю!!!

Яна Язовских: 
– Дорогая моя, любимая, единственная, моя 
замечательная мамочка, я поздравляю тебя 
с важным праздником в моей жизни — с Днём 
матери! Ты подарила мне жизнь, ты пода-
рила мне целый мир! Ты учила меня первым 
шагам, ты радовалась моим первым успе-
хам, ты вдохновляла меня на первые мечты. 
Мама, ты всегда будешь истоком добро-
ты, заботы и радости для меня. Я тебя 
очень сильно люблю. Я дорожу тобой, гор-
жусь тобой! Ты — чудо. И в этот день я хочу 
пожелать тебе душевного тепла, жизнен-
ной энергии, огромного счастья. Ты — мой 
главный человек. И я желаю, чтобы все твои 
мечты исполнились. Улыбайся чаще, ведь 
твоя улыбка окрыляет меня и наполняет 
наш дом упоительным настроением.

Первый рейтинг 
ГОЛОСОВАНИЯ
Начиная с 25 ноября на всех онлайн-площадках 
«ПроПолевской» проходит голосование за номи-
нантов конкурса «Герой нашего времени – 2021». 
Мы продолжаем принимать бумажные купоны. 
На сегодняшний день участников поддержали 

1180 ЧЕЛОВЕК. 
На утро 30 ноября рейтинг наших номинантов 
выстроился следующим образом:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

1 Андрей и Николай Денисовы, 
призывники, выдержали отбор 

для прохождения службы 
в Президентском полку 

2 Юлия Якубова, 
воспитатель детского сада № 70

3 Сергей Вараксин, 
полдневской пожарный, 

спас человека из огня

4 Альбина Кашапова, 
полевской предприниматель

5 Виталий Татаринцев, 
директор военно-патриотического 

клуба «Бригада»

6 Наталья Шушканова, 
приёмная мама

7 Наталья Солодовник, 
инструктор по физической культуре 

детского сада № 63

8 Марина Башкирцева, 
разработала проект благоустройства 

пришкольного участка и победила с ним 
в грантовом конкурсе РМК

9 Юлия Леонтьева, 
специалист Комплексного центра 

социального обслуживания населения

10 Елена Кулиш, 
заведующая отделением скорой 

медицинской помощи Полевской ЦГБ, 
удостоенная награды президента России

11 Андрей Алексейчик, 
офицер запаса, создатель 

и руководитель музея общественной 
организации ветеранов пограничной 
службы «Граница»

12 Аня Нелюбина, 
экопатриот из села Курганово

Также мы включаем в голосование Марину Анто-
нову, воспитателя детского сада № 63. Её канди-
датуру с помощью купонов предложили нам сразу 
трое полевчан. 
Кроме того, наши читатели настаивают на номина-

ции пяти молодых людей, Алексея Есаулкова, Никиты 
Машутина, Ксении Нелюбиной, Михаила Тихомирова 
и Дарьи Ширинкиной, которые в октябре спасли три 
дома в селе Курганово от крупного пожара. Впер-
вые мы номинируем целую команду! И голосовать 
вы за них будете как за единое целое!
И, конечно, к нашему марафону присоединяется 

группа поддержки сегодняшнего гостя редакции – 
детского футбольного тренера Бориса Баталова.
Голосование закрывается 6 декабря. У вас есть 

несколько дней, чтобы выбрать победителя!

199
154

149
108

97
88

85

78

67

56

54
45



1 декабря 2021 г. № 93 (2302)    13П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

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

«Герой нашего времени»
   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

Как мы уже рассказывали, в этом 
году, несмотря на обстоятельства, 
мы решительно настроены прове-
сти праздничный вечер для участ-
ков проекта «Герой нашего времени». 
В прошлом году эпидемиологиче-
ская ситуация не позволила нам 
встретиться с нашими героями, 
вместе отпраздновать достигну-
тые успехи. 9 декабря мы намере-
ны исправить эту несправедливость. 
В 18.00 в Центр культуры и народ-
ного творчества мы приглашаем 
ТОЛЬКО номинантов и победителей 

конкурса 2020 и 2021 года. К сожале-
нию, формат торжества будет огра-
ниченным – БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ! Ковид 
по-прежнему не позволяет нам раз-
махнуться.

Вечер пройдёт при соблюде-
нии всех санитарных условий – 
маска и QR-коды должны быть 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

С нас – приятная дружеская обста-
новка и праздничная чашка чая, с вас – 
хорошее настроение! До встречи! 

В течение всего следующего года вы 
можете предложить нам новых героев! 
Рассказать о них вы можете, позвонив 
по телефону 5-44-25, написав на нашу 

электронную почту dlg_pol@mail.ru
или заполнив купон.
Ждём ваших сообщений!

Редакция

Верить в себя, трудиться 
и не робеть перед преградами
Воспитанники футбольной команды дворового клуба «Рекорд» 
предложили на конкурс «Герой нашего времени» 
кандидатуру своего тренера Бориса Баталова

Полевчанин Борис 
Баталов не раз защищал 
честь города и региона 
как лыжник, на протяжении 
10 лет в дворовом клубе 
«Рекорд» учил ребят 
играть в футбол, причём 
настолько успешно, 
что команда побеждала 
во всевозможных турнирах.

– Благодаря Борису Александровичу 
Баталову многие парни, которые играли 
в команде «Рекорд», теперь в престиж-
ных футбольных клубах в Екатеринбурге, 
в Москве. Наш тренер никогда не опазды-
вал на тренировки. Ребята разные были 
в команде, но со всеми находил общий 
язык, к каждому умел найти подход. 
Жалко, что Борис Александрович больше 
не тренирует: с его уходом и команда 
перестала существовать, и в дворовый 
клуб теперь почти никто не приходит.

Давид АВАНЕСЯН:

– Уважаю Бориса Александровича как тре-
нера, как наставника и как настоящего 
мужчину. Я тренировался у него с 2005 
года. Узнал Бориса Александровича 
как очень порядочного, доброго и отзыв-
чивого человека. Знаю многих тренеров 
по мини-футболу, но считаю, так, как тре-
нировал Баталов, не тренирует никто. 
Профессионал в своём деле, он делился 
опытом, знаниями, вкладывал душу в свою 
работу. Благодаря Борису Александрови-
чу наша команда выигрывала областные 
соревнования. Если проигрывали, тренер 
не давал сильно расстраиваться. До сих 
пор с ребятами из команды вспомина-
ем наши тренировки и матчи и восхища-
емся нашим тренером: такой физической 
форме позавидует любой.

Данис ДИЛЬМИЕВ:

– Играл в команде «Рекорд» с 2015 года 
до того момента, когда из-за пандемии 
закрыли спортивные залы. Борис Алек-
сандрович – это тот человек, благода-
ря которому я узнал, что такое футбол. 
Всегда подскажет, как лучше, даст совет. 
За все годы он ни разу не повысил 
на нас голос. Добрый и порядочный 
человек. Когда народу на трениров-
ки приходило мало, Борис Алексан-
дрович сам играл с нами. Подвиж-
ный, несмотря на преклонный возраст, 
в отличной физической форме. Ещё бы! 
Столько лет отдал спорту, занимался 
лыжами. С таких спортсменов нужно 
брать пример.

Владимир МОКШАЕВ:

Родился Борис Александрович 1 ноября 
1941 года в посёлке Красная Горка. Его 
отец погиб на фронте в 1945 году. На плечи 
матери Елизаветы Александровны легло 
воспитание четырёх детей. Дети Николай, 
Мария, Юрий и Борис как могли помога-
ли по хозяйству, кололи дрова, носили воду 
из колодца.

– Успевали и по дому всё сделать, 
и по учёбе и побегать с друзьями, зимой – 
поиграть в хоккей на льду речки Красногор-
ки. Когда учился в 1 классе, увидел группу 
лыжников и до того впечатлился, что захо-
тел так же. Дядьку своего попросил смасте-
рить лыжи, сделал он мне их из берёзовой 
доски, – вспоминает Борис Александро-
вич. – В 5 классе из сельской школы перешёл 
в учиться в город, в школу № 3. Физкуль-
туру у нас преподавал Владимир Петро-
вич Попов, он и увидел во мне способности 
к лыжному спорту, отправил на школьные 
соревнования, где я взял I место. После 
этого я вошёл в состав школьной коман-
ды, мы защищали честь школы на город-
ских пионерских соревнованиях. В 7 классе 
я уже был в ученической сборной Полев-
ского.
Город и Свердловскую область Борис 

Баталов представлял неоднократно на раз-
личных соревнованиях, становился побе-
дителем и призёром, был чемпионом Сред-
УралСтроя в гонке на 30 и 50 километров.

– Без лишней скромности могу сказать, 
что всегда отличался выносливостью, 
мог бежать и как спринтер, и на длин-
ные дистанции. Тренировался самосто-
ятельно, не было у меня никакого тре-
нера, – отмечает Баталов. – В те времена, 
когда я выступал на соревнованиях, таких 
лыж, как сейчас, – пластиковых, техно-
логичных, с удобными креплениями – 
не было, бегали на деревянных, ботинки 
кирзовые. Помню, в 1958 году на первен-
стве Советского Союза в Перми на дистан-
ции 5 километров одна лыжа зацепилась 
за крепление другой, я упал и к финишу 
пришёл только 18-м. А цель была побе-
дить – готовился, тренировался. Вот так 
бывает… Погоревал и с новой силой про-
должил тренироваться дальше.
Слушаешь рассказ Бориса Александро-

вича о его достижениях в лыжных гонках 
и не перестаёшь изумляться, притом 
что лыжи – это не единственный вид 
спорта, в котором он преуспел. В 60-е годы 
Баталов служил армии в спортивной роте, 
куда отбирали молодых людей, добив-

шихся высот в различных видах спорта. 
Там старший сержант Баталов ярко про-
явил себя как пловец – стал чемпионом 
полка, а потом и дивизии.

– Вернулся из армии, меня уже ждали 
как лыжника: снова соревнования, 
спартакиады, первенства... В 1964 году 
сдал норматив на мастера спорта СССР 
по лыжным гонкам, – рассказывает 
спорт смен. – Сейчас, когда мне 80 лет, 
анализирую, думаю, что у меня были все 
шансы сделать успешную профессио-
нальную спортивную карьеру: приглаша-
ли и в Москву тренировать. Но судьба рас-
порядилась иначе. Остался в Полевском, 
женился в 29 лет, родили с женой двоих 
детей, Дмитрия и Наталью. С супру-
гой Еленой Философовной мы вместе 
55 лет. Познакомились мы на танцах 
во Дворце культуры Северского труб-
ного завода. Посмотрел на неё – понра-
вилась, пригласил на медленный танец. 
С тех пор мы вместе. Она у меня не такая 
спортивная, как я (смеётся), но во всём 
поддерживает, и зарядку по утрам вместе 
делаем, никогда не пропускаем.

Помимо лыжного спорта, Борис Алек-
сандрович многое сделал в Полевском 
как тренер по дворовому футболу. Коман-
да юных футболистов дворового клуба 
«Рекорд» в течение 10 лет становилась 
победителем победителями и призёрами 
Всероссийских соревнований по футбо-
лу среди детских команд «Кожаный мяч» 
и Фестивале детского дворового футбола 
«Метрошка».
Правом на заслуженный отдых спорт-

смен воспользовался только недавно, 
в прошлом году, и то потому, что панде-
мия вынудила – гражданам старше 65 лет 
настоятельно рекомендовали самоизоли-
роваться.

– Сейчас у меня две пары лыж, не гоноч-
ные, а беговые. Бегаю классическим стилем 
всю зиму, бегаю и без лыж, с имитацией, 
по пересечённой местности, чтобы форму 
не терять. Всего в своей жизни я добился 
трудом, упорными тренировками, стре-
мился к победе всегда, что бы ни случилось. 
И ребяток своих из футбольной команды 
так воспитывал: главное – трудиться, тре-
нироваться, верить в себя и не пасовать 
перед трудностями.

Наталья КАШИНСКАЯ

До праздничного вечера чуть больше недели!

!
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Солома в качестве 
подстилки и тёплая пища
Кинологи рассказали об особенностях содержания 
служебных собак зимой
Эти специалисты не имеют отноше-
ния к кино. Инспекторы-кинологи – это 
сотрудники полиции, которые любят собак, 
умеют с ними обращаться, их дрессиро-
вать, воспитывать, животные их слуша-
ются. Своё хобби эти люди сумели прев-
ратить в работу – пошли служить в ОМВД. 
В кинологическом подразделении ОМВД 
России по городу Полевскому четыре таких 
специалиста, в подразделении изолятора 
временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых – два, в патрульно-посто-
вой службе – три.  Хвостатые полицейские 
помогают не только в раскрытии престу-
плений. Они ищут потерявшихся в лесу, 
помогают в охране общественного поряд-
ка, задержании преступников, несут свою 
службу по охране и конвоированию обви-
няемых и подозреваемых в совершении 
преступлений – сопровождают их из СИЗО 
в суды и обратно. 
Младший инспектор-кинолог киноло-

гической группы ОМВД России по городу 
Полевскому старший сержант поли-
ции Елена Моршинина рассказа-
ла, что на сегодняшний день на службе 
в полиции находятся 11 собак. Несмотря 
на то, что в официальных приказах орга-
нов внутренних дел служебные  значат-
ся как «спецсредство», кинологи к своим 
четвероногим напарникам относятся 
с особым трепетом и вниманием. 

Большинство полицейских собак кру-
глогодично живут на улице. К зиме будки 
утепляют, кладут туда побольше сена 
или соломы, а самим собакам уделяют 
особое внимание – вычёсывают шерсть, 
проверяют лапы и в целом контролиру-
ют состояние здоровья. Рацион зимой 
и летом больших различий не имеет – 
дважды в день, но специальный сбалан-

сированный сухой корм в холодное время 
года размачивают в горячей воде.
Каждая служебная собака для кино-

лога как ребёнок, поэтому он заботится 
не только о питании, но и о воспитании. 
Тренировки, выгул – даже в выходной 
полицейского. После восьми лет службы 
собаку списывают с довольствия. Чаще 
всего кинологи себе забирают того пса, 
с которым служили.
Обучают собак разным «професси-

ям», исходя из породы и способностей. 
В Полевском есть собаки, которые обуче-
ны искать наркотические вещества, брать 
след, в том числе искать людей по вещи. 
Успех поисков зависит от времени, про-
шедшего с момента совершения преступ-
ления до начала поисков преступника, 
и стойкости запаха.
В основном в Полевском в полиции 

служат немецкие овчарки – историче-
ски  основные помощники российских 
полицейских. Они одинаково хороши 
в поиске взрывчатых веществ и нарко-
тиков и идеально подходят для задер-
жания и конвоирования преступников, 
прекрасно работают в сложных погодных 
условиях. Также кинологической службе 
подходят собаки таких пород, как добер-
ман, лабрадор, русский и английский спа-
ниель, ризеншнауцер, среднеазиатская 
и кавказская овчарки.

В Полевском подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»
С 15 по 19 ноября на территории Полев-
ского городского округа проводился чет-
вёртый этап оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Нелегальный мигрант». 
В нём были задействованы сотрудники 
всех подразделений отдела Министерст-
ва внутренних дел и представители миг-
рационной службы.
Всего на территории Полевского город-

ского округа с января 2021 года по насто-
ящее время по месту пребывания зареги-
стрированы 2411 иностранных граждан, 
по месту жительства – 214. По разрешению 
на временное проживание проживают 89 
иностранных граждан, по виду на житель-
ство – 322 иностранных гражданина.
За 5 дней операции проверено 193 

иностранных гражданина и 50 объектов: 

строительные компании, объекты бытово-
го обслуживания и транспорта. Выявле-
но 18 административных правонаруше-
ний: 10 нарушений режима пребывания; 
не уведомление о подтверждении прожива-
ния на территории РФ; нарушение правил 
въезда в страну; предоставление при осу-
ществлении миграционного учёта заведо-
мо ложных сведений иностранным гражда-
нином либо об иностранном гражданине; 
обнаружено 6 фактов неисполнения при-
нимающей стороной (работодателями) обя-
занностей в связи с осуществлением миг-
рационного учёта. Наложено и взыскано 
административных штрафов на сумму 32 
тысячи рублей. 
Службой участковых уполномоченных 

в период проведения оперативно-профи-

лактического мероприятия проверено 95 
иностранных граждан и 36 объектов: 15 – 
строительства, 20 – торговли, 1 – бытового 
обслуживания. Выявлено 5 административ-
ных правонарушений, из них: 4 – предус-
мотренных статьёй 18.8 КоАП РФ, 1 – пред-
усмотренное статьёй 19.27 КоАП РФ.
Сотрудниками патрульно-постовой 

службы ГИБДДД проверены 22 иностран-
ных гражданина. 
Иностранные граждане, привлечённые 

к административной ответственности, 
поставлены на дактоучёт, данные направле-
ны в группу оперативно-разыскной инфор-
мации ОМВД России по городу Полевско-
му и в информационный центр Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области.

В Полевском суд приступил к рассмотрению уголовного дела о ряде 
коррупционных преступлений
В производстве следственного отдела 
по городу Полевскому Следственного коми-
тета России по Свердловской области находи-
лось уголовное дело в отношении начальника 
Управления культурой Полевского городского 
округа и бывшего заместителя главного бух-
галтера Управления. Они обвиняются в совер-
шении преступлений, предусмотренных частя-
ми 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество в особо крупном размере, 
совершённое лицом с использованием своего 
служебного положения, группой лиц по пред-
варительному сговору), частью 1 статьи 285 
УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями), статьёй 289 УК РФ (незаконное 
участие в предпринимательской деятельнос-

ти) и частью 5 статьи 290 УК РФ (получение 
взятки в крупном размере).
По данным следствия, в период с 2015 

по 2020 год начальник Управления культу-
рой Полевского городского округа совместно 
с заместителем главного бухгалтера Управле-
ния фиктивно трудоустроили в ряд муници-
пальных учреждений несколько лиц и денеж-
ные средства в счёт заработной платы этих 
лиц присвоили себе. Кроме того, соглас-
но материалам уголовного дела, начальник 
Управления культурой Полевского городского 
округа получил от директора одного из муни-
ципальных учреждений взятку в размере 
750 тысяч рублей за общее покровительство. 
Общий ущерб от указанных преступных дей-

ствий составил порядка 15 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия сотруд-

никами Следственного комитета выполнен 
комплекс мероприятий по сбору и закре-
плению доказательств. Допрошено более 80 
свидетелей, проанализирован значительный 
объём интересующей следствие финансовой 
и иной документации, назначены и прове-
дены необходимые экспертизы (в том числе 
8 бухгалтерских и 1 товароведческая). По хода-
тайству Следственного комитета судом в обес-
печительных целях наложен арест на имуще-
ство обвиняемых.
Полевской городской суд приступил к рассмо-

трению данного уголовного дела по существу.
Мария ЦЫГАНКОВА

Полевчане 
продолжают 
обсуждать
проблему уличного 
освещения
Вопрос освещения, как показывает практика, 
не перестанет быть актуальным до весны. В соци-
альных сетях не умолкает обсуждение отсутствия 
фонарей на улицах города и во дворах. Подпис-
чики «ПроПолевского» регулярно обозначают 
нам проблемные места, а мы передаём инфор-
мацию в администрацию Полевского городско-
го округа. 
Перед вами очередная «порция» тёмных 

улиц, улочек и закоулков, на которые необхо-
димо обратить внимание власти. 

Денис Капитонов:
– Бажова, 2, Торопова, 1, – нет осве-

щения. Дорога вдоль пруда.

Олечка Саламатова:
– Улица Майская, ни одного фонаря 

рабочего.

Валера Канакин:
– Улица Энгельса, южная часть. 

Частично перегорели лампы.

Алевтина Дрягина:
– Улица Жилина. Столбы поменяли, 

уже пятилетка прошла, а свет не вос-
становили.

Вера Куминова:
– Улица Малышева от школы № 1 

до развилки к улице Ильича (парка).

Марина Раткевич:
– Двор улиц Свердлова, с 31 по 37, 

и Ленина, с 36 по 42.

kotugina_elena:
– Нет освещения в южной части 

от автостанции до улицы Жилина. 
На Жилина тоже его почти нет. Но вот 
этот участок очень тёмный, так как нет 
жилых домов, а дорога именно на пере-
крёстке Победы – Урицкого в аварийном 
состоянии.

melekhin55:
– Южная часть, Володарского, 13.

ohepkovsergei:
– Нет освещения на улице Свободы.

elenasosnina6261:
– Совсем нет освещения в районе 

Зарека, на улицах Калинина, Хмелинина, 
в районе Барановка.

stey12019:
– По улице Декабристов фонари 

горят только до Соснового Бора.

polyana_polevskoy:
– На Урицкого почти нет освещения.

В администрацию Полевского городско-
го округа информация о возникших про-
блемах с освещением на конкретных участ-
ках поступает именно с помощью жителей. 
Пока техника не дошла до приборо-учётно-
го способа, но перспектива такая есть. А пока 
только мы с вами можем обновлять и попол-
нять карту освещения своими наблюдения-
ми. Поэтому не оставайтесь в стороне – если 
и на вашей улице нет освещения, заявите 
об этом по телефону 5-40-65 или оставляйте 
сообщения в группах «ПроПолевской» в соци-
альных сетях. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Комментарии из соцсети

Елена Моршинина рассказала, что немецкая 
овчарка Васаби – самая молодая служебная 
собака в полевской полиции
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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 здо-
рово!» (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» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Вер-
тинский» (16+)

22.40 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (12+)

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

02.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 
20.25 Новости (16+)

09.35, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор (12+)

12.25 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

13.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

15.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

16.00, 17.45 Х/ф «Опас-
ный Бангкок» (16+)

18.05 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» (16+)

20.30 «Громко». 
Прямой эфир (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - ЦСКА. (16+)

00.40 «Есть тема!» (12+)

01.05 Тотальный 
футбол (12+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь

07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Невский. 

За веру и отечество»
17.20 Сергей Доренский и учени-

ки. Л. Бетховен. Сонаты №14 
и №8. Ф. Шопен. Мазурки

18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 

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. Северные 
рубежи» (16+)

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

23.35 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 «Их нравы» (12+)

01.45 Т/с 
«Юристы» (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 «Непри-
думанная жизнь» (16+)

10.05 Х/ф «Степные 
дети» (12+)

11.00 Психологическое 
шоу «Снимаем 
маски» (16+)

11.35 «С Филармо-
нией дома» (0+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ (12+)

21.20, 00.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

22.20, 01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

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 Песнофпение 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 «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.55 Комедия 
«Свадьба лучшего 
друга» (12+)

10.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.25 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.45 «Русский 
ниндзя» (16+)

22.05 «Суперлига» (16+)

23.50 «Купите это 
немедленно!» (16+)

00.50 «Кино в 
деталях с Ф. 
Бондарчуком» (18+)

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

03.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/ф «Дивер-
санты» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Шумный 
день» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25,14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

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

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №82» (16+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Жорж Пак - 
«Крестный отец» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

10.55 «Городское со-
брание» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Женская версия» (12+)

17.10 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

18.15 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22.35 «Спецрепортаж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+)

01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)

02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 3». «Дело 
чести» (16+)

18.35 Т/с «Условный 
мент 3». «Подвиг 
Тельцова» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Плов по-
фергански» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 «Фестиваль 
Чудо света. Связь 
времен» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

17.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)

23.00 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 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 «Скорость» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Скорость 2: Контр-
оль над круизом» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи. 
Во всем вино-
ват ты» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.00 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Погоня» (16+)

01.15 Х/ф «Особь 
3» (18+)

03.00 «Колдуны 
мира. Мордовские 
Содяцы» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 16.45, 00.40 Т/с 
«Был случай. . .» (12+)

11.35 Интеллекту-
альная игра (16+)

12.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

18.30 «Точка опоры» (16+)

19.30 «Трибуна Нового 
Века» (12+)

21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - 
«Барыс» (Нур-Султан) (6+)

00.00 «Реальная 
экономика» (12+)

00.30 «Вызов 112» (16+)

Поздравляем с юбилеем 
Я.В. НЕМЕШАЕВА, А.В. БОБЫЛЕВА, 

Н.Б. РОМАНОВА
и с днём рождения А.В. КАТАЕВА, 

Н.А. КОЛЕВАТОВА, А.М. ГОРБАЧЁВА, 
Л.Ф. ЛУКЬЯНЧИКОВУ, Ф.Т. НИЗАЕВА, 

М.С. ТАРАСОВА!
Пусть жизнь дарит много 

счастливых путей,
Удачу приносит любой поворот!
Поддержка надёжных 

и верных друзей
Всегда вдохновляет 

и сил придаёт!
Совет ветеранов ОМВД России 

по г. Полевскому

Поздравляем с 80-летием 
Сергея Петровича КОСЫХ!

Желаем Вам здоровья, добра, 
стойкости духа, целеустремлён-
ности в делах, надежды и упор-
ства, планы все осуществлять. 
Низкий поклон и благодарность 
Вам за музыку.

Совет ветеранов ПКЗ

Новые жители Полевского

Софья БАИРАМОВА
Варвара ЧЕРЕПАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Новости
Защитите свои трудовые 
права
В период формирования бюджета Полевского 
городского округа на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов администрация ПГО напомина-
ет, что неофициальное трудоустройство и «серые» 
зарплаты негативно влияют на формирование 
доходов местного бюджета. Под угрозой сокраще-
ния оказывается финансирование таких важных 
социальных статей, как образование, здравоох-
ранение, спорт, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, охрана окружающей среды и другое. 
Зарплаты в конвертах имеют нежелательные 

последствия и для самих работников: декрет-
ный отпуск, больничный лист, нетрудоспособ-
ность – всё будет оплачиваться с той заработной 
платы, которую работник получает официально. 
При расчёте пенсии будут учитываться только 
официальные доходы.
Если вы столкнулись с такими проблемами, 

как невыплата заработной платы, незакон-
ное увольнение, отказ в заключении трудово-
го договора, неоплата отпуска, больничного, 
то можете заполнить форму и направить обра-
щение на сайтах:
■ Роструда онлайнинспекция.рф;
■ Пенсионного фонда РФ https://pfr.gov.ru/

branches/sverdlovsk  в разделе «Гражданам/ 
О легализации заработной платы». 
В целях защиты своих трудовых прав и интере-

сов граждане Полевского городского округа могут 
оставить письменные (анонимные) обращения 
в ящиках «Почта доверия», которые размещены:
■ в фойе 1 этажа здания администрации ПГО 
по адресу г. Полевской, ул. Свердлова, 19;

■ на 1 этаже здания Полевского центра занято-
сти по адресу г. Полевской, ул. Декабристов, 7;

■ в фойе 1 этажа здания Пенсионного фонда 
по адресу ул. Максима Горького,4А. 

Стопроцентный результат полевской 
команды
В эти выходные больших успехов добились воспитанники Школы бокса Евге-
ния Пешехонова Нита Пешехонова, Иван Жигальцев и Артём Севостья-
нов. Они завоевали золотые медали турнира «Лучшие из лучших», который 
прошёл в Екатеринбурге.
В ежемесячных боях приняли участие сильнейшие боксёры Екатеринбур-

га, Полевского, Каменска-Уральского, Качканара, Сысерти, Билимбая, Тад-
жикистана, Узбекистана и Киргизии.
Для Ниты это очередной успех. Ваня одержал яркую победу ввиду явного 

преимущества, Артём отлично дебютировал – сразу стал чемпионом! Резуль-
тат дала грамотная работа тренера и ответственное выполнение плана по боям 
воспитанников. Итог – победы всех членов команды.

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

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 8 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 
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» (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+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 
21.05 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Ку-
лагины» (16+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Ключ 
от всех 
дверей» (12+)

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

08.00, 11.05, 14.35, 
17.40, 20.25
Новости (16+)

08.05, 21.35, 03.00
Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.10, 14.40
Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

13.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

15.00 «МатчБол» (12+)

15.30 Х/ф «Кулак 
легенды» (16+)

17.10, 17.45 Х/ф 
«Рожденный 
защищать» (16+)

19.10, 20.30 Х/ф 
«Тюряга» (16+)

22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Лейпциг» - «Ман-
честер Сити» (16+)

00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
- «Интер»  (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова». Киноигра
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «Муза мести и печали»
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Петровых «Ни холоден, ни горяч»
15.50 «Белая студия»
16.35 Острова
17.15 Сергей Доренский и ученики. А. 

Писарев. Сочинения Ф. Листа
18.05 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух

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. Северные 
рубежи» (16+)

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

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.40 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

02.10 Т/с «Юристы» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

08.30, 14.35 Х/ф «Непри-
думанная жизнь» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Степ-
ные дети» (12+)

11.00, 17.30 Психо-
логическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи 
от бездны: Операция 
«Голем» (12+)

12.25, 17.20, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

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

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 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 «Вертинский» (16+)

23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев» (12+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

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

21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 10.55, 17.40
Новости (16+)

08.05, 18.15, 03.00
Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» (16+)

13.55 Футбол. 
Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» 
- «Челси» (16+)

16.00, 17.45 Х/ф 
«Американец» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (16+)

21.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 
Обзор (12+)

22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
- «Челси» (16+)

00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бава-
рия» - «Барселона» 
(Испания) (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл 

Лавров. Размышления. . .»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 «Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20, 01.45 Сергей Доренский и ученики. 

Н. Луганский. Ф. Шопен. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
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. Северные 
рубежи» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (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 «Национальная 
спортивная премия 
в 2021 году». 
Торжественная це-
ремония награжде-
ния лауреатов (12+)

01.50 «Их нравы» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 
23.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

08.30, 14.35 Х/ф «Непри-
думанная жизнь» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Степ-
ные дети» (12+)

11.00, 17.30 Психо-
логическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи 
от бездны: Операция 
«Голем» (12+)

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

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

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. 
Евролига (12+)

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

01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

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

09.45 Комедия «Герой 
супермаркета» (12+)

11.40 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

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

14.40 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)

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

02.45 Комедия «Герой 
супермаркета» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00,18.00
Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и 
война» (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 «Буду 
помнить» (16+)

01.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Именины» (12+)

10.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (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 «Прощание» (16+)

18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» (16+)

00.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)

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

01.35 Д/ф «90-е. Бан-
дитское кино» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для 
Гитлера» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

04.40 Д/ф (12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
«Зеленоглазое 
такси» (16+)

18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
«Верность и 
ревность» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)

23.00 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи. 
Наказ покой-
ницы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

118.30 «Старец» 
(16+)

19.30 «Слепая» 
(16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Судный 
день» (18+)

01.15 Х/ф «12 
обезьян» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 16.45, 19.30, 00.00
Т/с «Был случай. . .» (12+)

11.35 Интеллектуаль-
ная игра (12+)

12.00, 01.30 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

19.00 Ретро-концерт. (6+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.30 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

09.00 «Экспери-
менты» (12+)

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

09.55 Х/ф «Толстяк 
против всех» (16+)

11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)

14.00 «Экспери-
менты» (12+)

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

14.45 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

00.15 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00,13.00,18.00
Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука 
и война» (16+)

19.40 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 
и Ирина Печер-
никова» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)

11.10, 00.35 «Петров-
ка, 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 «Прощание» (16+)

18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» (12+)

00.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» (12+)

03.00 Т/с «Женская 
версия» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3»(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
«Гейша» (16+)

18.35 Т/с «Условный 
мент 3». «Дама 
пик» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

17.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне 2» (16+)

22.55 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.50 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 «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 «Паркер» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Тройная 
угроза» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи. 
Долг» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.00 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

01.15 Т/с «Касл» (12+)

02.00 Т/с «Касл» (12+)

02.30 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

04.00 Т/с «Касл» (12+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с 
«Был случай. . .» (12+)

11.35 Интеллектуальная игра (12+)

12.00, 01.30 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+) (6+)

19.00 Ретро-концерт. (6+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.30 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 10 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 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» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Вертинский. 
Песни» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.05 «..И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Ключ от 
всех дверей» (12+)

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

02.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 
17.40, 20.30
Новости (16+)

08.05, 20.35, 03.00
Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.40
Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф 
«Тюряга» (16+)

13.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

15.00, 21.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор (12+)

16.00, 17.45 Х/ф 
«Нокаут» (16+)

18.35 Х/ф «Хра-
нитель» (16+)

22.30 Футбол. Лига 
Европы. «Легия» 
(Польша) - 
«Спартак» (16+)

00.45 Футбол. 
Лига Европы. 
«Марсель» - 
«Локомотив». (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Портреты из легенды. 

Петр Лещенко: Оскар Строк»
12.10 Цвет времени
12.20 «Муза мести и печали»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». А. Белый и А. Уколова
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Сергей Доренский и ученики. 

Д. Мацуев. С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром

18.05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Маги-
страль» (16+)

00.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

01.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

08.30, 14.35 Х/ф «Непри-
думанная жизнь» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Степ-
ные дети» (12+)

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

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи 
от бездны: Опера-
ция «Голем» (12+)

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

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

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

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

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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+)

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+)

12.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Японии (16+)

13.40 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир 
из Японии(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 Т/с «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 20.45
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)

23.00 «Веселья 
час» (16+)

00.45 Х/ф «Раз-
лучница» (16+)

04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

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

08.05, 19.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Американец» (16+)

13.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
из Австрии (16+)

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

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

20.25 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» - «Неф-
техимик» (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (16+)

01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 Смешанные еди-
ноборства. «Битва 
чемпионов. Школа 
против школы» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
12.20 «Муза мести и печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 

Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
14.00 Т/с «Имя Розы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Джанан-

дреа Нозеда»
16.20 Х/ф «Восточный дантист»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Линия жизни
22.00 Т/с «Имя Розы»
22.55 «2 Верник 2». В. Талызина
00.05 Х/ф «Как Надя 

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 «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+)

18.00 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Маги-
страль» (16+)

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

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 Т/с «Юристы» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

08.30, 14.35 Х/ф «Непри-
думанная жизнь» (16+)

10.05 История любви (12+)

11.20 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

11.35 Х/ф «Ключи от бездны: 
Операция «Голем» (12+)

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

12.40 «Участок» (12+)

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

16.15 Х/ф «Степные дети» (12+)

17.30 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

23.10 Х/ф «Мёртвое поле» (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+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

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

09.45 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

11.45 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

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

14.45 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Комедия «Соник в 
кино» (США - Япония 
- Канада) (6+)

21.55 Комедия «Покемон. 
Детектив Пикачу» 
(США - Япония) (12+)

00.00 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 Т/с «Белые 
волки» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука 
и война»(16+)

19.40 «Легенды науки» (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 «Сувенир для 
прокурора» (16+)

01.30 Х/ф «Непод-
суден» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Сердца 
трех 2» (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 «Прощание» (16+)

18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Хроники москов-
ского быта (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Удар властью» (16+)

01.35 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди» (12+)

02.55 Т/с «Женская 
версия» (12+)

04.25 Концерт (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Морские 
дьяволы 3»(16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 3». «Отцы 
и дети» (16+)

18.35 Т/с «Условный 
мент 3». «Врачеб-
ный долг» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф «Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.40 Д/ф «Порча» (16+)

16.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

19.00 Т/с «На твоей 
стороне 2» (16+)

22.55 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (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 «Последний 
рубеж» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Вернув-
шиеся» (16+)

13.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи. 
Вечная 
любовь» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Линия го-
ризонта» (16+)

01.00 Х/ф 
«Империя 
волков» (16+)

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

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 16.45, 19.30, 00.00
Т/с «Был случай. . .» (12+)

11.35 Интеллектуаль-
ная игра (12+)

12.00, 01.30 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Пол-
нолуние» (12+)

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

19.00 Ретро-концерт. (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.30 «Вызов 112» (16+)

23.00 Черное озеро. (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

09.00 Комедия 
«Напарник» (12+)

10.50 «Суперлига» (16+)

12.25 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» (16+)

23.25 Х/ф «Я, 
робот» (12+)

01.40 Комедия 
«Напарник» (12+)

03.10 Х/ф «Неуло-
вимые» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.50 Т/с «Белые 
волки» (16+)

08.10 Х/ф «Фартовый» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Фартовый» (16+)

10.50 Т/с «Белые 
волки» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Белые 
волки» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Белые 
волки» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Белые 
волки» (16+)

23.10 «Десять фо-
тографий»(12+)

00.00 Х/ф «Возвра-
щение высокого 
блондина» (12+)

01.35 Д/ф «Военный 
врач Николай 
Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)

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

14.50 «Город новостей» (16+)

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

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)

18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

20.05 Х/ф «Таежный 
детектив» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

17.30 Т/с «Условный 
мент 3». «Тайное 
становится 
явным» (16+)

19.20 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
«Наследница 
империи» (16+)

20.20 Т/с «Условный 
мент 3». «Грехи 
молодости» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

17.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

19.00 Х/ф «Садов-
ница» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (16+)

23.35 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (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
«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 «Зеленая 
миля» (16+)

23.40 Х/ф «Море 
соблазна» (18+)

01.40 Х/ф «Прогулка» (12+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый 
день» (12+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 Т/с 
«Уиджи. Месть 
матери» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф 
«Смерч» (12+)

21.45 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

00.30 Х/ф «Призра-
ки Марса» (18+)

02.00 Х/ф «Не-
кромант» (16+)

03.30 «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние. Коварная 
сеть» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.00, 
23.30 «Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 16.45, 00.00 Т/с 
«Был случай. . .» (12+)

11.35 Интеллектуальная игра (12+)

12.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30, 17.45, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.30 «Точка опоры» (16+)

19.30 Т/с «Бер-бер х?л» (12+)

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Нефтехимик» (6+)

00.30 «Вызов 112» (16+)

01.30 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто-
фельных очистков» (12+)
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СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 «Этери. Диалоги с 
королевой льда» (16+)

11.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание(16+)

12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание (16+)

14.05 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)

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

17.55 «Ледниковый 
период»(12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.45 Бокс. Бой за титул ЧМ. 
Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов Магомед Кур-
банов - Патрик Тейшейра 
Прямой эфир (16+)

23.45 «Вертинский. 
Песни» (16+)

05.00 «Утро России» 
(12+). Суббота

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+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Доктор 
Улитка» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Дом, где 
сердце» (12+)

01.15 Х/ф «От судьбы 
не зарекайся» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 11.00 Новости (16+)

10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 М/ф «Метеор на ринге» (6+)

11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)

13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. из Австрии (16+)

17.05, 19.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Швейцарии (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. из Австрии (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус». (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан». (16+)

03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (16+)

07.05 М/ф «Тайна 
третьей планеты»

07.55 Х/ф «Погода 
на Август»

09.05 Обыкновен-
ный концерт

09.35 Х/ф «Красная 
палатка»

12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. 

Белые пятна
13.15 Земля людей
13.45 Большие и маленькие
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы»
16.45 Д/ф «Свой круг 

на земле. . .»
17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да 

здравствует жизнь!» (16+)

00.35 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго»

01.30 Большие и маленькие

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «По следу 
монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

21.20 «Секрет на 
миллион» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

00.10 «Квартирник 

06.00, 08.00, 16.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 Обзорная экскурсия(6+)

09.00 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» (6+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 История любви (12+)

12.20, 15.45, 03.40 «Пое-
хали по Уралу» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00, 18.30 Новости (16+)

14.00 «Футбольный 
Урал» (12+)

14.20,15.15 «Участок» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00, 03.55 «Про-
куратура» (16+)

17.00 Баскетбол (12+)

19.30 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов» (12+)

23.30 Х/ф «За гранью» (12+)

01.30 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (16+)

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+)

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+)

14.00 «Полюса недо-
ступности Федора 
Конюхова» (12+)

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+)

05.20, 03.10 Х/ф «Роман 
в письмах» (12+)

07.15 «Устами мла-
денца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Большая пе-
ределка» (12+)

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.20 Х/ф «Танец 
для двоих» (12+)

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

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Россия. Новей-
шая история» (12+)

08.00, 13.35 Професси-
ональный бокс (16+)

09.00, 11.00, 14.35, 
00.35 Новости (16+)

09.05, 14.40, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)

15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. из Австрии (16+)

17.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (16+)

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

20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Трансляция из 
Австрии (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Н. Новгород». (16+)

23.00 После футбола с 
Г. Черданцевым (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ 
- «Монако». (16+)

07.40 Х/ф «Восточ-
ный дантист»

09.50 Обыкновен-
ный концерт

10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 Письма из 

провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Я. Рубанчик

13.40 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному кварталу»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну 

и мир». Тильзитский мир
17.45 Д/ф «Купола 

под водой»
18.35 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная 

палатка»
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы»

04.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» (16+)

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 Т/с «Суперстар! 
Возвращение» (16+)

22.45 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

03.05 «Их нравы» (12+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «Парламентское 
время» (16+)

09.00, 16.25 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. 
Я - Император» (12+)

10.25, 17.55 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа» (12+)

12.00 Х/ф «Это наши 
дети!» (12+)

16.05 «О личном и 
наличном» (12+)

19.30 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (16+)

22.00 Х/ф «За 
гранью» (12+)

00.00 Х/ф «Мёртвое 
поле» (16+)

01.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» (6+)

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+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
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+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+)

11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 «Полный блэкаут» (16+)

13.00 Комедия «Покемон. 
Детектив Пикачу» (12+)

15.00 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

17.00 «Русский ниндзя» (16+)

19.25 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)

23.40 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

02.10 Х/ф «Неуловимые. 
Последний герой» (16+)

06.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»(12+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды 
цирка с Эдгардом 
Запашным»(12+)

10.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05, 18.30,00.10 Т/с 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

21.05 «Легендарные 
матчи» (12+)

02.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

05.55 Х/ф «Крепкий 
орешек» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.30 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

13.05 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

14.50 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

15.20 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

17.15 Х/ф «Чувство 
правды» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» (16+)

01.30 «Спецрепортаж» (16+)

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

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

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

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

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

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Мотив 
преступления». 
«Шквал удачи» (16+)

01.30 Т/с «Мотив 
преступления». 
«Ох, мама» (16+)

02.05 Т/с «Мотив 
преступле-
ния». «Разрыв 
сердца» (16+)

02.30 Т/с «Мотив 
преступле-
ния». «Первая 
любовь» (16+)

06.30 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» (16+)

09.55 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

23.00 «Скажи, 
подруга» (16+)

23.15 Х/ф «Слепой 
поворот» (16+)

03.05 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

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

06.55 Х/ф «Поросе-
нок Бэйб» (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. 13 диких 
гипотез: что окажется 
правдой?» (16+)

17.10 Х/ф «Дум» (16+)

19.10 Х/ф «Хищник» (16+)

21.20 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

23.50 Х/ф «Звездный 
десант 2: Герой 
Федерации» (16+)

01.30 Х/ф «Звездный 
десант 3: Мародер» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.15 Т/с 
«Доктор 
Хэрроу» (16+)

10.30 Т/с 
«Доктор 
Хэрроу» (16+)

11.45 Х/ф 
«Смерч» (12+)

14.00 Х/ф «Днев-
ной свет» (12+)

16.30 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

19.00 Х/ф «Ог-
рабление в 
ураган» (16+)

21.00 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

23.00 Х/ф «Чело-
век-волк» (16+)

01.00 Х/ф 
«Девушка в 
поезде» (18+)

02.45 Х/ф 
«Империя 
волков» (16+)

08.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент» (12+)

15.30 «О, мой родной язык. . .» (6+)

15.45 Концерт Айзата 
Марданова (6+)

17.30 «Родная земля» (12+)

17.45 «Путник» (6+)

18.00 Ретро-концерт (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Ступени» (12+)

20.00, 22.00 IX Церемония 
вручения национальной 
музыкальной премии 
«Радио Болгар» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

00.00 «КунакБиТ-шоу». Лейсан 
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)

01.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее 2» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (6+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 «Полный 
блэкаут» (16+)

11.25 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

13.25 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)

15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)

17.15 М/ф «Гадкий 
я 2» (6+)

19.15 М/ф «Гадкий 
я 3» (6+)

21.00 Х/ф «Алита. 
Боевой ангел» (16+)

23.35 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» (18+)

01.55 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» (16+)

07.15 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (12+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №81» (16+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Война 
миров» (16+)

14.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (16+)

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

21.55 «85 лет ансамблю 
песни и пляски 
Воздушно-десант-
ных войск» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

07.40 Х/ф «Таежный 
детектив» (12+)

09.30 «Выходные на 
колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.15 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)

15.55 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» (12+)

16.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» (12+)

17.40 Х/ф «Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками» (12+)

21.30 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)

00.35 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)

05.00 Т/с «Мотив 
преступления». 
«Планы на 
будущее» (16+)

05.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

08.45 Х/ф «Игра 
с огнем» (16+)

12.35 Х/ф «Черный 
пес» (12+)

14.40 Т/с «Спе-
циалист» (16+)

23.00 Х/ф «Игра 
с огнем» (16+)

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

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

10.30 Х/ф «Слепой 
поворот» (16+)

14.35 Х/ф «Садов-
ница» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «Опасные 
связи» (16+)

03.20 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

07.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра 
- Дастин Порье (16+)

09.00 Х/ф «Миротворец» (16+)

11.25 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (16+)

13.45 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)

15.50 Х/ф «Ультима-
тум Борна» (16+)

18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

20.35 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

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

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф (0+)

08.45 «Новый 
день» (12+)

09.15 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

10.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

11.45 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

13.00 Х/ф «Линия 
горизонта» (16+)

14.45 Х/ф «Ог-
рабление в 
ураган» (16+)

16.45 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

19.00 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

21.45 Х/ф «Глу-
бина» (16+)

00.00 Х/ф «Днев-
ной свет» (12+)

02.00 Х/ф «Призра-
ки Марса» (18+)

03.30 Х/ф «Девуш-
ка в поезде» (16+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония) (12+)

11.00 «Полосатая зебра»(12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 Юбилейный концерт 
дуэта «Фарида-Алсу» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Концерт Илсии 
Бадретдиновой (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Са-
лават Юлаев» (6+)

22.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Человек из 
черной «Волги» (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату в общежитии гостинич-
ного типа в центре г. Полевской 
(19 кв. м, гор. и хол. вода, окна во двор, 
очень тёплая: толстые стены). Цена 
390 750 руб. Торг. 8 (967) 85-97-428

■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (га-
зовое отопление). Цена 400 тыс. руб. 
8 (953) 387-18-43

■ 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, встроенный шкаф в прихожей, 
счётчики, частично остаётся мебель, 
новая газовая плита, лоджия остекле-
на, чистый подъезд, домофон. 1 собст-
венник (выписан). Кв-ра освобождена, 
все справки готовы). 8 (912) 676-11-10

■2-ком. кв-ру в с/ч (44 кв. м, 2/5 эт.). Агент-
ствам не беспокоить. 8 (903) 086-51-13

■ 3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома). Цена 1 млн 
580 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35

■дом в с. Мраморское. Или МЕНЯЮ
на кв-ру. 8 (908) 63-18-712, 8 (908) 92-
62-143

■ уч-к на въезде в с. Косой Брод, на-
против к/с «Надежда» (10 сот., свет, ас-
фальт. дороги, вода). 8 (961) 777-340-6

■ уч-к напротив к/с «Надежда» (10, 
12,6, 12,7  сот.). Цена 24 тыс. руб./сот. Со-
ответственно 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

■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

■ гараж на ул. Листопрокатчиков. Или 
СДАМ в аренду. 8 (904) 382-86-78

■ капит. гараж в районе автовокзала – 
ул. Совхозной (овощная яма, деревян. 
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

■ капит. гараж в ГК «Стадион» 
на ул. Хохрякова (деревян. пол, смо-
тровая яма, эл-во). 8 (982) 645-90-65

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне АОГВ, 
2-конфор. газов. плита, счётчики; уч-к 
19,8 сот. правильной 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 балконом). Риелто-
рам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. 8 (904) 387-13-09

■ 3-ком. или 4-ком. кв-ру в Полев-
ском. 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

СНИМУ:

■ 2-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) 
за разумную цену на двоих взрослых. 
8 (982) 62-70-814

СДАЮ:

■ комнату на ул. Трояна, 3 (мебель), 
непьющим. 8 (952) 131-47-92

■ комнату для одного челове-
ка (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. Коммунисти-
ческой (без мебели) на длит. срок 
рус. семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. Под-
робности по тел. 8 (904) 98-96-893

■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 30. Оплата 
20 тыс. руб./мес. 8 (904) 387-13-09

■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 30 (5 эт., в середине дома). Оплата 
10 тыс. руб./мес. + коммуналка на 1 че-
ловека. Торг. 8 (902) 87-88-715

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ кресло-кровать; кухонный шкаф-
залавок с ящиком. 8 (952) 740-284-9

■два кресла-кровати, б/у, в хорошем 
сост-ии, хорошего качества. 8 (982) 62-
70-814

■ 3-секцион. мебельн. стенку, б/у, 
в отл. сост-ии. Цена 8 тыс. руб. 8 (912) 
288-71-70

■ угловой компьютерный стол. 
8 (961) 76-499-60

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ новый морозильный ларь 200 л (га-
рантия). Цена 17 тыс. руб. 8 (919) 38-
40-913

■ стиральн. машину-полуавтомат EVGO 
в отл. сост-ии, не использовалась. Цена 
по договорённости. 8 (952) 38-16-607

■ новую газовую электроплиту
фирмы «Горение», в упаковке, все функ-
ции, из нержавейки. Цена ниже, чем 
в магазине. 8 (982) 62-70-814

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; стираль-
ную 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-ди-
ски, 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; усилители «Вега-120, 
122», «Романтика-120»; «УМ-50А»; авто-
магнитолы; сабвуфер; рации; дина-
мики и др. 8 (908) 63-199-70  

■DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 8 (922) 
29-31-986

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер; видеомаг-
нитофон, можно неисправные. 8 (904) 
98-94-657

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м «Нива» ВАЗ-2121 1996 г. в. в ра-
бочем сост-ии. 8 (912) 248-38-06

■ сани для мотоблока. Цена 5 тыс. руб. 
Торг уместен. 8 (922) 14-35-907

■ лёгкий прицеп для квадроцикла, 
с пластмассовым корытом, колёсами 
от квадроцикла на 12 дюймов. Цена 
14 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-21099 в разобранном виде 
по запчастям; двигатель инжекторный 
с ПТС в рабочем сост-ии, 5-ступ. КПП 
в исправном сост-ии, стартёр, гене-
ратор, бензонасос, 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 капиталки 
с ПТС, инжектор с рампой и воздухо-
заборником, КПП, стартёр, генератор, 
стойки, приводы, задний мост, руле-
вая система, выхлопная система, бен-
зобак, лобовое стекло, сиденья, двери, 
бампер передний, ремни безопасно-
сти, фары и мн. др. 8 (952) 72-88-677, 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м «Дэу-Матиз» перед-
ний бампер, цв. чёрный, цена 
2 тыс. руб.; камеры, 2 шт., новые, 
по 200 руб.; осевые заглушки, 2 шт., 
новые, по 50 руб., рым-болты для бук-
сировки, 2 шт., по 50 руб.; альбом по ре-
монту, цена 300 руб. 8 (909) 019-12-40. 

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

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

Продолжение на с.20

Ре
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «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» 

1 декабря 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

2 декабря исполняется 
40 дней со дня смерти 
Дмитрия Васильевича 
ФИЛИППОВА
Выражаем огромную благодарность 
за помощь в организации похорон любимо-
го мужа, отца и дедушки Филиппова Дмит-
рия Васильевича. Мы глубоко признательны 
за оказанную поддержку и доброе учас-
тие  сотрудникам Полевской коммуналь-
ной компании, ИП Краснову В.А. , Кунакба-
еву А.С. , сотрудникам кафе «Ностальжи», руководителю Колотилову 
В. А. , семьям Васильевых, Рзаевых, Щербининых, Саламатовых, отцу 
Сергию Рыбчаку, Малушке Г. А. , Кузнецовой Н. В. , горожанам и всем 
тем, кто разделил с нами невыразимую боль утраты, кто был рядом 
с нами в эти печальные дни. Спасибо за вашу помощь и понимание, 
отзывчивость и сопереживание. Ваша поддержка бесценна и неза-
бываема.

Семья Филипповых
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 ■ зимнюю шипованную резину 
на 15, комплект 4 шт,, б/у 1 сезон. Цена 
2 тыс. руб. за все. 8 (902) 87-33-510

 ■ колёса от инвалидки, 3 шт., б/у. 
8 (982) 62-70-814

КУПЛЮ:

 ■ задний колёсный барабан от «Му-
равья»; диск от а/м ЗАЗ. 8 (912) 288-
71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новые ватники, валенки. 8 (982) 62-
70-814

 ■муж. костюм Peplos, новый, р-р 
48–50, рост 176–180, цвет серый. Цена 
2500 руб. 8 (912) 26-88-004

 ■ зимнюю муж. куртку, новая, цв. ко-
ричневый, р-р 50, дёшево. 8 (900) 042-
38-00

 ■ новую жен. зимнюю куртку, р-р 
62–64. Цена 1500 руб. 8 (904) 982-35-
99

 ■ носки; варежки; тапочки, вязанные 
вручную, двойной вязки с рисунком. 
Цена договорная. 8 (953) 38-16-607 

 ■ 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

 ■ богатую новую жен. песцовую 
шапку. Цена 1800 руб. 8 (932) 111-48-
87

 ■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

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

 ■медный двужильный провод наруж-
ной прокладки для розеток и освеще-
ния 220 В. Цена за 1 метр 30 руб. 8 (912) 
26-88-004

 ■ пластиковую оконную раму (сплош-
ная, глухая) белого цв., р-р 110*140, не-
дорого. 8 (912) 612-81-60 

 ■ светильник потолочный. 8 (900) 21-
30-679

 ■НЕДОРОГО новые потолочные све-
тильники со стеклянными плафона-
ми шар и полусфера, торг; новые дере-
вянные наружные балконные двери, 
цена 500 руб.; нержав., медные, алю-
миниев. трубки, диам. 10–30 мм, длина 
разная, недорого, торг; новый инстру-
мент: ключи (рожковые, накидные, 
раздвижные), кусачки, бокорезы, штан-
генциркуль и т. д. 8 (912) 64-71-531

 ■шлакоблок. Разбор домика. Само-
вывоз.8 (982) 62-70-814

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

ИНОЕ:

 ■ 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 

 ■ Зааненский козёл на случку, есть 
документы, рост в холке 91 см. 8 (912) 
66-42-867

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■Ждут заботливых хозяев котята кош-
ки-мышеловки.  8 (919) 37-25-453

 ■ кошечку годовалую, пушистую, чёр-
ного цвета, в северной части города. 
8 (958) 226-78-21

 ■Щенки в ответственные и надёжные 
руки. Все вопросы по тел. 8 (904) 54-
71-563

 ■Пёс Йохан ищет дом и любящую 
семью. Полностью здоров и обрабо-
тан от паразитов, кастрирован. Сред-
него размера, возраст 1 г. Послушный, 
дружелюбный к детям и другим живот-
ным. Доставим. 8 (922) 19-80-122

 ■щенка. 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стекл. банки; мешки, б/у. 8 (904) 
547-13-65

 ■ каркасный бассейн «Интекс», кру-
глый, диам. 4,57 м, выс. 1,22 м, цена 
5 тыс. руб.; чугунную плиту «Рубцовск» 
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. Вое-
водина, 35 

 ■ берёзовые веники; лопаты 
для снега. 5-01-44, с/ч

 ■ набор грампластинок Аркадия Рай-
кина. 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; 
«Словарь русского языка» С.И. Оже-
гова; зонт; одеяло; подушки 2 шт.; 
сумку дорожную, для ноутбука. 8 (950) 
65-41-252 

 ■мелкий картофель. Цена 150 руб./
ведро. 8 (912) 26-88-004

 ■ картофель, цена 300 руб. за 10-л. 
ведро. Возможна доставка от трёх 
вёдер. 8 (922) 143-65-92 

 ■ картофель. 8 (953) 00-696-15 

 ■ кресло-туалет СИМС-2 10589, 
высота регулируется (не пригодилось). 
В магазине стоит 6300 руб., продам 
за 3 тыс. руб. 8 (908) 915-52-299, ю/ч

Продолжение. Начало на с.19

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
 • Ветеринарный фельдшер
 • Воспитатель
 • Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
 • 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-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 (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 главного 
бухгалтера
 • Заместитель главного 
гидрогеолога 
(в промышленности)
 • Заместитель директора 
по производству
 • Зубной врач
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер по эксплуатации 
оборудования 
газовых объектов
 • Инженер-программист
 • Инженер-технолог
 • Инспектор
 • Инспектор дорожно-
патрульной службы
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Корреспондент
 • Мастер
 • 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
 • Методист
 • 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-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

 • Старший помощник 
инспектора 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
 • Юрисконсуль

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
 • Дробильщик-размольщик
 • Жестянщик
 • Животновод
 • Изготовитель 
творожной массы
 • Каменщик
 • Кассир
 • Комплектовщик
 • Кондитер
 • Кондуктор
 • Контролёр водопроводного 
хозяйства
 • Контролёр малярных работ
 • Контролер 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 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 КИП и А
 • Обжигальщик изделий 
строительной керамики
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий  станков и установок
 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов
 • Оператор 
видеонаблюдения
 • Оператор пульта 
технических средств 
охраны и пожарной 
сигнализации
 • Оператор пульта 
управления
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Подсобный рабочий 
на лесозаготовках
 • Продавец-кассир
 • Продавец-консультант
 • Рабочий в производстве 
пищевой продукции
 • Рабочий по благоустройству 
населённых пунктов
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 • Рабочий зелёного 
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 машинист 
автоямобура
 • 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
 • Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию
 • Электромонтёр 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

 ■рукавицы-шубенки, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■ новые муж. туфли, р-р 42; муж. бо-
тинки, р-р 43. 5-00-24. 

 ■ валенки серые, подошва обрезине-
на, р-р 44. 8 (912) 627-52-65 

 ■ лыжные ботинки, р-р 40. 8 (982) 
655-22-21

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: 
шапочки, щарфики, тапочки, варежки, 
перчатки, носки, воротнички. 8 (952) 
742-58-43

 ■ набор детских вещей из 12 шт. 
на ребёнка от 6 мес. до 2 лет. Цена 
900 руб. 8 (950) 65-15-895

 ■фигурные коньки, цвет ботинок 
белый, на девочку, р-р 29. Цена 750 руб. 
8 (902) 87-260-58

 ■жёлтый велосипед, б/у, в хорошем 
сост-ии. Цена 1400 руб. 8 (902) 87-260-
58

 ■ снегокат, б/у, в отл. сост-ии. Цена 
2 тыс. руб. 8 (953) 04-10-418

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ ванну белого цв., дл. 130  см, в отл. 
сост-ии, можно с подставкой. 8 (950) 
19-520-64

 ■ входную железную дверь, б/у, тол-
щина железа 3 мм, на трёх шарнирах. 
8 (982) 62-70-814

 ■дуги металлические для сушки 
белья на балконе. 8 (952) 740-284-9

Информация о деятельности
Акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за ноябрь 2021 г.

На сайте компании 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за ноябрь 2021г.
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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 машиниста 
бульдозера.

8 (34350) 3-47-56

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

■ 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

■два ковра (3*5,1 и 5*1,9 м) 8 (961) 
76-499-60

■ прикроватные коврики-кружки. 
Цена договорная. 8 (953) 38-16-607

■ корсет на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника; наколенники по-
лужёсткие; 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 
Прибалтика. 8 (922) 126-41-46

■мёд. Также в продаже есть пче-
лопродукты: перга, забрус, пропо-
лис, воск. 8 (950) 651-83-68

■мешки из-под муки, сахара для от-
грузки опила, мусора и т. п. 8 (950) 656-
67-24

■ памперсы для взрослых Seni воз-
духопроницаемые дышащие, р-р М-2, 
в упаковке 30 шт. цена 500 руб. 8 (965) 
519-87-53

■ подгузники для взрослых, р-р 2М, 
фирма Seni, в упаковке 30 шт.. Цена 
500 руб. 8 (922) 29-31-986

■ свёклу; кабачки; хреновину; хрен
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употребле-
нию); укропное семя дёшево. 8 (953) 
380-67-26

■ новый тонометр. Цена по дого-
ворённости. 8 (952) 38-16-607

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

■ укол для сустава с гиалуроном СS 
по аптечной цене. 8 (950) 54-77-610

■форму для варки яиц без скорлупы; 
грампластинки; пластмассовое ко-
рытце со стиральной доской. 8 (952) 
740-284-9

■ холодильник для самогонного ап-
парата из нержавейки. Цена 2 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ чемодан для поездок, путешест-
вий, лёгкий, удобный, вместительный, 
на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 
00-51-545

■шкурки кроликов (хорошо выдела-
ны). 8 (922) 126-41-46

■шторы; покрывало; ковёр 2*1,6 м; 
плед; зеркало 90*75 см; зонт; 
С.И.  Ожегов «Толковый словарь рус-
ского языка». 8 (900) 21-30-679

■ ягоды калины, свежая, мороженая, 
цена 100 руб./кг. 8 (908) 91-97-673, ве-
чером

■ яйцо домашних кур и перепелов; 
мясо кроликов, р-н Малаховой горы, 
возможна доставка. 8 (950) 381-73-80

КУПЛЮ:

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

■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское 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, 
стеклян. или пластик. Или КУПЛЮ
по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■ чемодан времён СССР. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

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
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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

Францеву Нину Андреевну  04.03.1926 – 16.11.2021

Писцова Бориса Борисовича  01.08.1939 – 19.11.2021

Паладий Веру Васильевну  05.08.1949 – 20.11.2021

Нестерову Галину Алексеевну  15.08.1928 – 22.11.2021

Антропову Анну Васильевну  17.02.1961 – 23.11.2021

Бочко Екатерину Даниловну  02.12.1940 – 23.11.2021

Ярославцеву Галину Алексеевну  14.06.1938 – 23.11.2021

Ксенофонтову Александру Фёдоровну  21.06.1938 – 26.11.2021

Бурлакова Михаила Юрьевича  19.06.1966 – 27.11.2021

Помяните их 
добрым словом

Ре
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Реклама

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Срочно требуется 
кондуктор. 

5-40-00 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, 

«мини-газель», до 600 кг, 
с/ч от 250 руб., ю/ч 

от 350 руб., 
межгород по договору. 

8 (902) 875-37-36
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Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-1
 Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
2 декабря

ПЯТНИЦА
3 декабря

СУББОТА
4 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря

-6 +2
Давление 719 мм

-7 -1
Давление 726 мм

0 +3
Давление 730 мм

-4 +2
Давление 726 мм

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(2–8 декабря)

2 2 3 3 3 2 2
02.12 (чт) 03.12 (пт) 04.12 (сб) 05.12 (вс) 06.12 (пн) 07.12 (вт) 08.12 (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

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

Кинопремьера

0, 5-93

Премьера 9 декабря

«Здравствуй, 
Дедушка Мороз!»
Страна:  Россия
Жанр: семейный, комедия
Режиссёр: Наталия Каленова
В ролях: Виктор Логинов, Юрий Гальцев,

Роман Петров, Дарья Румянцева и др.

Московского журналиста отправляют готовить 
репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю 
ночь. Облачившись в костюм и бороду главного 
новогоднего волшебника, он попадает 
домой к мальчику Саше, которому обещает 
исполнить его желание – вернуть папу.

По 8 декабря

«2D Последняя дуэль»
США, Великобритания / История, драма

По 8 декабря

«2D Ампир V»
Россия / Фэнтези

По 15 декабря

«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.: 2-45-69Ре

кл
ам

а

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филар-
моний, концертных площадок, 
кинотеатров и кинозалов, двор-

цов и домов культуры посетителям старше 
18 лет необходимо предъявить сертификат о вак-

цинации с QR-кодом или медицинский документ, 
подтверждающий вакцинацию или то, что заболе-
вание коронавирусом было перенесено не более 
6 месяцев назад, а также документ, удостоверяю-
щий личность.
Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ

от 22 октября 2021 года

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
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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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 3 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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8 (922) 174-60-02
8 (34350) 5-44-25

Есть 
новость?
ЗВОНИ!

Ре
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Кc6!
1. ... Крd3 2. Фg2
2. ... Крc3 3. Лxe3 мат
1. ... Крxd5 2. Фg6 [3. Лh5 мат]
2. ... Крc5 3. Лh5 мат
1. ... Крf5 2. Лh4 [3. Лf4 мат]
2. ... Крf6 3. Лf4 мат

По горизонтали: Нуга. ОАЭ. 
Мао. ДБ. Роза. Няша. Фру. 
Дурачьё. Аи. Рея. БТР. Хрен. 
«Еду». Моа. Твикс. Тарту. Куб. 
Алсу. Кипу. Алье. Пегас. Клир. 
Лето. Жан-. Есипова. Го. СВД. 
Рид. Акр. Морава. Яна. Изол. 
Сажа. -Ив. Никта. Гиря. Есаул. 
Сиена. Ржанка. 

По вертикали: Ито. Рус. Ре. Ёж. 
Асс. Гео. Ремарк. Галдёж. Звено. 
Тукан. АРЕ. Анубис. Рая. ФМ. 
Книга. Ану. Фукс. Рави. Дояр. 
Лия. Ри. «Ша!».  Клип. Миля. 
Грач. Рогоз. Эта. Воронеж. Феб.  
Алла. Алиса. Тени. Лье. СВ. Кан. 
Эдуард. Кисет. Ва. Тук. Урс. Тала.
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4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Привет,
 ребята!

 

Разгада
йте кро

ссворд,
 

и у вас 
получит

ся 

ключево
е слово

. 
ключчееевевевевевевевеевевевевееевеевевввевввевевевевевеевеееввевеевеевевееввввввввоооооооооооо

2. Отгадайте ребус.

1

2

3

4

5

6

7

1. «Непослушный ...»
2. «... встречается с друзьями»

3. «Приключения ...»
4. «Капризная ...»

5. «... из Маслёнкино»
6. «Летающее ...»
7. «Монстры на ...»

ЗАДАНИЕ № 93
Имя и фамилия родителя __________________________Имя и фамилия ребёнка _____________________
Возраст: ___________________________________________(лет).
Телефон: _________________________________________________

ОТВЕТ:
___________________________________________________________

Подтверждаю согласие на об-
работку и публикацию персо-

нальных данных (моих и моего ре-
бёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

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

це 20. В купоне обязательно укажите ваше 
имя, отчество, фамилию, адрес, по которо-
му получаете газету, а также ваш номер 
телефона. Тем читателям, кто подписался 

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.
Торопитесь, ещё есть время стать под-

писчиком «Диалога»! Также обратите вни-
мание, что вы можете оформить подписку, 
сдав нам макулатуру по акции «Зелёная 
подписка».
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – наличие в редак-

ции вашего купона с контактными данны-
ми. Его необходимо вырезать и передать 
в редакцию любым удобным для вас спо-
собом. Это можно сделать также через наши 
ящики для бесплатных частных объяв-
лений, их адреса вы найдёте на страни-

* 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

через отделения Почты России, к купону, 
вырезанному из газеты, нужно приложить 
копию подписной квитанции.

Редакция газеты «Диалог»
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6 декабря

4 декабря с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17 
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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