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Полевскому УМИ 30 лет
12 декабря Управление муниципальным имуществом Полевского 
отмечает юбилей

Накануне юбилея 
учреждения 
начальник Управления 
муниципальным 
имуществом ПГО 
Наталья Курчевская и 
руководитель отдела 
по регулированию 
земельных отношений 
и землепользованию 
Елена Сиялова 
рассказали «Диалогу» 
о направлениях 
деятельности 
организации и о том, 
как всё начиналось.

– Наталья Александровна, 
расскажите, какие 
муниципальные услуги 
оказывает Управление 
муниципальным 
имуществом Полевского 
городского округа?
– Наше Управление оказывает 

19 муниципальных услуг. Наибо-
лее востребованные среди них – 
это услуги по предоставлению 
в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава 
земель, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципально-
го образования, на которых рас-
положены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений 
в них, предоставление земель-
ных участков, находящихся 
в  муниципальной собствен-
ности, и  земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
на территории ПГО под строи-
тельство по результатам торгов, 
выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 
на территории ПГО, выдача раз-
решений на вселение граждан 
в качестве членов семьи нани-
мателя в жилые помещения, 
предоставленные по договорам 
социального найма. В послед-
нее время нередко обращаются 
по вопросам «гаражной амни-
стии».
Я перечислила  основные  

муниципальные услуги. Полный 
перечень есть на нашем офици-
альном сайте umi-pgo.ru. Также 
на официальном сайте Управле-
ния имеются все необходимые 
административные регламен-
ты, формы заявлений, контакт-
ные телефоны специалистов 
по каждому виду услуг.

– Как часто обращаются 
жители?
– За 11 месяцев 2021 

года в Управление  поступило 
порядка 6,5 тысячи обращений. 

– Елена Валентиновна, 
расскажите 
про «гаражную 
амнистию». Кто сегодня 
может оформить 
гараж в собственность, 
если постройка 
находится на земле, 
принадлежащей городу?

– Федеральный закон, кото-
рый предусматривает оформле-
ние прав на гараж и земельный 
участок под таким гаражом, 
вступил в силу 1 сентября 2021 
года. Действовать «гаражная 
амнистия» будет в течение 5 
лет, до сентября 2026 года. Обра-
титься за этой услугой можно 
через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Вопросы о предоставле-
нии данной услуги, в том числе 
по поводу перечня документов, 
которые необходимо прило-
жить к заявлению, можно задать 
по телефону 4-01-97.
Подчеркну, что «гаражная 

амнистия» распространяется 
не на все гаражи, а только на те, 
которые построены до 2004 года. 
И замечу, что у большинства 
граждан, кто обратился к нам 
по поводу «гаражной амни-
стии», отсутствуют документы, 
установленные федеральным 
законом.

– Как выкупить 
земельный участок 
у города?
– Предоставление земельных 

участков регулируется Земель-
ным кодексом РФ. Земельные 
участки под строительство, 
свободные от прав третьих лиц, 
предоставляются  путём прове-
дения торгов (аукционов). Аук-
ционы проводятся регулярно, 
вся информация публикуется 
на официальных сайтах адми-
нистрации Полевского город-
ского округа polevsk.midural.
ru и Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО. Участ-
вовать в аукционах могут все 
желающие. У нас проходи-
ли аукционы, где участвова-

ли граждане, – брали земель-
ные участки в аренду, строили 
жилые дома и в дальнейшем 
выкупали земельные участки 
под данными домами по  цене, 
определённой постановлением  
правительства Свердловской 
области. На территории Полев-
ского городского округа имеют-
ся земельные участки, которые  
ограничены в обороте, данные 
участки не могут быть предо-
ставлены в частную собствен-
ность в силу закона, они предо-
ставляются только в аренду.

– На одной из сессий Думы 
ПГО поднимался вопрос 
о заброшенном здании 
на Горького, 1 (его ещё 
называли недостроем): 
жители частных 
домов по соседству 
неоднократно жаловались 
депутатам, что там 
собираются компании 
– распивают спиртные 
напитки, шумят. Какова 
судьба этого здания?
– В августе этого года  земель-

ный участок с расположенным 
на нём объектом незавершён-
ного строительства реализо-
ван с торгов. То есть в дальней-
шем решение о использовании 
земельного участка с распо-
ложенным на нём объектом 
незавершённого строительст-
ва будет приниматься собст-
венником (прим. ред.: Соглас-
но информации, размещённой 
на официальном сайте УМИ 
umi-pgo.ru, в разделе «Инфор-
мация о торгах», земельный 
участок, а также объект неза-
вершённого строительства, рас-
положенный на нём, продан ООО 
«Спецмонтажконструкция» за 
4 468 284,50 рубля).

– Поговорим 
об аренде муниципальной 
собственности. Сколько 
земельных участков 
и помещений арендуется? 
Как собирается арендная 
плата? Есть ли злостные 
неплательщики среди 
арендаторов?
– На сегодня заключено 1014 

договоров аренды земельных 
участков и порядка 46 догово-
ров аренды недвижимого иму-
щества, это аренда нежилых 
помещений. Ежемесячная аренд-
ная плата составляет порядка 
6 миллионов рублей, это и земля, 
и недвижимость. Реально соби-
рается сумма значительно 
меньше. По этому поводу актив-
но ведётся претензионно-иско-
вая работа.
Если кто-то желает взять поме-

щение в аренду, перечень пусту-
ющих помещений также можно 
посмотреть на нашем сайте. 

– Елена Валентиновна, 
УМИ в этом году отмечает 
своё 30-летие. Вы 
работаете в учреждении 
26 лет, поэтому вопрос 
Вам: как всё начиналось, 
кто был первым 
руководителем?
– Тогда, 30 лет назад, наше 

учреждение называлось Коми-
тет по управлению имущест-
вом. Когда я пришла, его возглав-
лял  Николай Иванович Чурин. 
Заместителем председателя была 
Татьяна Николаевна Тарасо-
ва. Они внесли большой вклад 
в деятельность комитета. С тех 
пор многое изменилось, сейчас 
нас 18 сотрудников. УМИ получа-
ет всё больше новых полномочий. 
Наш коллектив практически пол-
ностью обновился за это время, 

нам нужны новые специалисты, 
к примеру, специалист по закуп-
кам, по земельному контролю. 

– Наталья Александровна, 
что пожелаете коллегам 
в связи с юбилеем УМИ?
– Поздравляю коллектив УМИ 

с юбилеем, желаю всем здоро-
вья, благополучия в семьях, 
успехов в работе. 

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

 

Всех работников 
Управления муниципальным 
имуществом Полевского 

городского округа 
поздравляю 

со знаменательной 
датой – 30-летием со дня 
образования учреждения!

За три десятилетия руково-
дителям Управления удалось 
выстроить систему имущест-
венных отношений в городе, 
создать концепцию эффек-
тивного управления город-
ской собственностью, системы 
оценки, учёта и регистра-
ции объектов недвижимости. 
Сегодня УМИ – эффективно 
работающая структура город-
ской исполнительной власти, 
обеспечивающая интересы 
муниципального образова-
ния, Полевского городского 
округа, при осуществлении 
полномочий в области имуще-
ственных и земельных отно-
шений.
Сотрудников Управле-

ния отличает профессиона-
лизм, ответственное отноше-
ние к делу и конструктивный 
подход в решении всех вопро-
сов.
От своего имени хочу 

поблагодарить всех специа-
листов Управления за достиг-
нутые общепризнанные 
успехи с участием работа-
ющих и работавших в УМИ 
ранее, за высокопрофессио-
нальный, добросовестный, 
а порой и самоотверженный 
труд. Выражаю благодарность 
за то, что вы не опускаете рук, 
не сдаётесь, всегда ищете 
новые пути решения проблем.
Пусть профессионализм, 

новаторство, ответственность, 
инициативность на долгие 
годы остаются слагаемыми 
вашего успеха. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Глава Полевского городского округа
 Константин ПОСПЕЛОВ 
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Начальник УМИ ПГО Наталья Курчевская и руководитель отдела по регулированию земельных отношений Елена Сияло-
ва ответили на вопросы о деятельности учреждения и рассказали о муниципальных услугах,  которые наиболее востре-
бованы у полевчан
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  Вас примут

Хватит для всех желающих
«Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» доступны 
в мобильных пунктах вакцинации регионального центра

Совместно с Полевской 
центральной 
городской больницей 
администрацией округа 
для вакцинации трудовых 
коллективов будут 
организованы выезды 
на предприятия, также 
сотрудников предприятий 
и организаций города 
примут в прививочных 
пунктах, группами 
по 30–50 человек. 
Расширен перечень вакцин, 
доступных для жителей 
Свердловской области 
в мобильных пунктах 
вакцинации Екатеринбурга.

По темпам вакцинации Полевской по-
прежнему отстаёт от прочих муниципа-
литетов Свердловской области. По данным 
Полевской центральной городской больни-
цы, на 6 декабря вакцинированы от коро-
навируса 28 205 человек, это 38,3% населе-
ния ПГО (на прошлой было привито 37,1%). 
Тем временем на территории имеется 
достаточное количество вакцины: перво-
го компонента вакцины «Спутник V» 1709 
доз, второго компонента – 3779 доз, вак-
цины «Спутник Лайт» – 1593 дозы. Все, кто 
желают, могут сделать прививку как в поли-
клинике, так и в ТЦ «Палермо».

– Очередь на вакцинацию уменьшилась: 
выдаём дополнительно по 100–150 тало-
нов ежедневно, – сообщил на заседании 
штаба, которое состоялось в администра-
ции округа 6 декабря, главный фельдшер 
Полевской ЦГБ Андрей Кондратов. – 
В торговый центр «Палермо» в рабочие дни 
обращаются порядка 40 человек в день, 
в выходные – порядка 90 человек. Неу-
клонно растёт количество вакцинирован-
ных от гриппа – сделали прививку 70,64% 
населения.

– Хотелось бы понять логику полевчан: 
от гриппа идут и прививаются, а от корона-
вируса не хотят, – отметил глава ПГО Конс-
тантин Поспелов. – Напомню, что целевой 
показатель по вакцинации от коронави-
руса по Свердловской области составляет 
60%, до конца декабря количество вакци-
нированных полевчан должно ему соот-
ветствовать. Задача сложная, но при пра-
вильной организации работы выполнимая. 
В связи с этим все четыре пункта вакци-
нации продолжат свою работу, в Лечеб-
но-оздоровительном центре Северского 
трубного завода, поликлиниках и тор-
говом центре «Палермо». Будет органи-
зована работа с промышленными пред-
приятиями города, прививочные пункты 
будут принимать коллективы этих пред-
приятий, человек 30–50, в согласованный 

день и время. Предприятие решает вопрос 
доставки сотрудников в пункт вакцинации, 
больница организует вакцинацию. Поста-
раемся организовать выезды бригад меди-
ков на предприятия и в сёла ПГО. Кроме 
того, ЛОЦ с текущей недели открыл двери 
для вакцинации ветеранов АО «Северский 
трубный завод» и членов семей работни-
ков завода.

Три вида вакцины 
в наличии
Отметим, с 4 декабря медицинские учре-
ждения Екатеринбурга расширили пере-
чень вакцин, которые будут доступны 
жителям Свердловской области, желаю-
щим сделать прививку против новой коро-
навирусной инфекции в выездных пунктах 
столицы региона.

– Благодаря тому, что за последнее время 
в область поступили в большом количестве 
практически все вакцины, за исключени-
ем «КовиВак», абсолютно во всех пунктах 
вакцинации, расположенных в торговых 
центрах, сейчас можно сделать привив-
ку не только «ГамКовидВаком» («Спут-
ником V»), но также «Спутником Лайт» 
или «ЭпиВакКороной» – на выбор, – про-
комментировал главный внештатный спе-
циалист по медицинской профилактике 
Минздрава Александр Харитонов.

ских отделениях, в том числе 353 – на аппа-
ратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии 
средней тяжести, госпитализированных 
в больницы региона, составляет 4836. 
Остальные пациенты находятся в удов-
летворительном состоянии. Выписаны 
470  человек. Общее число выписанных 
достигло 160 167.
Зарегистрировано 34 случая смерти боль-

ных COVID-19. Общее число случаев – 8661.
По даным Полевской ЦГБ, в Полевском 

городском округе с начала пандемии заре-
гистрировано 1116 подтверждённых слу-
чаев COVID-19. В течение двух последних 
недель наметилась тенденция к сниже-
нию числа обращений полевчан по поводу 
новой коронавирусной инфекции.

– Фиксируем уменьшение числа пациен-
тов, снижение нагрузки на медицинский 
персонал, работающий в красной зоне, 
как в поликлинике, так и в инфекционном 

блоке, – отметил Андрей Владимирович. – 
Тем не менее заболевание никуда не делось, 
люди обращаются. Болеют как в лёгкой 
форме, так в и тяжёлой и среднетяжёлой.

В помощь учителям
Более двух сотен студентов старших курсов 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета пришли в свердловские 
школы на время действия ограничений, 
связанных с обязательной вакцинацией 
работников образования. Они будут заме-
щать педагогов, временно отстранённых 
от работы в соответствии с требованием 
Роспотребнадзора.
Как рассказали в региональном Мини-

стерстве образования и молодёжной поли-
тики, по закону студенты четвёртого курса 
педагогических вузов могут быть допуще-
ны до педагогической деятельности и рабо-
тать учителями. В регионе уже есть опыт 
привлечения студентов-старшекурсников 
к педагогической деятельности – в 2020 
году во время действия режима самоизо-
ляции для граждан старше 60 лет выпуск-
ники успешно справились с замещением 
старших коллег.
Что касается эпидситуации в сфере обра-

зования ПГО, на заседании штаба началь-
ник Управления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева сообщила, что за прошедшую 
неделю увеличилось число заболевших 
ОРВИ.

– На дату 6 декабря на карантин по ОРВИ 
закрыты четыре группы в трёх садах 
и шесть классов в четырёх школах. Болеют 
17 педагогов и 1120 детей. Ковидом болеет 
один сотрудник детского сада, в школах 
болеют один ребёнок и четыре сотрудника. 
В дополнительном образовании заболев-
ших нет. В категории контактных находят-
ся 39 детей, среди сотрудников контактных 
нет, – сообщила Ольга Михайловна.
В связи со сложившейся эпидситуа-

цией всем руководителям муниципаль-
ных Управлений образования Сверд-
ловской области поручено разработать 
тактику действий на случай, если в той 
или иной школе возникает проблема 
из-за отстранения педагога. В муници-
палитете должна быть выстроена «мар-
шрутизация» педагогов путём совмеще-
ния и перераспределения в школы, где 
временно отсутствует учитель по како-
му-то из предметов. Также образова-
тельным организациям даны рекомен-
дации в подобных случаях переводить 
учителей на дистанционный режим 
работы. При этом дети могут находить-
ся на онлайн-уроке в классе в присутст-
вии тьютора.

Наталья КАШИНСКАЯ 

– В сложившейся эпидемиологической 
ситуации, когда мы прежде всего должны 
заботиться о здоровье детей и учителей, 
когда мы ограничены постановлением 
главного государственного санитарного 
врача, которое обязаны исполнять, нам 
очень помогают молодые специалисты. 
Это уже готовые педагоги, которые нахо-
дятся на пороге выпуска. В период вре-
менного отсутствия педагога они смогут 
заменить его, что позволит не приоста-
навливать учебный процесс. Студенты 
трудоустраиваются на тех же условиях, 
что и их более опытные коллеги.

Нина ЖУРАВЛЁВА, 
и.о. министра образования 
и молодёжной политики:

 

Новые санитарные правила 
по коронавирусной инфекции 

вступили в силу 18 ноября. 
Все ограничения и правила в связи 
с  СOVID-19 продлены до 2024 года

  13 декабря приём по личным вопросам 
проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисо-
вич КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. 
Свердлова, 19, кабинет № 12). Предва-
рительная запись по телефону 4-55-60.

  15 декабря с 17.00 до 18.00 в админи-
страции Полевского городского округа 
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 1 Илья Николае-

вич БОРИСКО и Наталья Викторовна 
ШИЦЕЛОВА, а также заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Анатольев-
на КУЗНЕЦОВА.

  15 декабря с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 8 Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Николаевна 
СОСНИНА, а также начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга Михай-
ловна УФИМЦЕВА.
По информации администрации и Думы ПГО

Основная цель мероприятия – ликвида-
ция снежных накатов, валов, опасных 
горок и наледей. Профилактическое 
мероприятие «Горка» продлится на тер-
ритории Полевского городского округа 
до 1 марта 2022 года. 
Врио начальника отделения ГИБДД 

ОМВ России по городу Полевскому 
Сергей Огурев рекомендует горожа-
нам сообщать в администрацию округа 
или отделение полиции о месте располо-
жения опасных горок и скатов, использу-

емых детьми для катания и выходящих 
на проезжую часть дороги.
Сообщать о скользких участках дорог, 

снежных валах и выездах с детских горок 
на дороги можно круглосуточно. Для этого 
нужно позвонить по телефону ОГИБДД 
ОМВД России по городу Полевскому 
8(34350) 3-49-49, 5-08-06 либо обратить-
ся в Администрацию Полевского городско-
го округа по телефону 8 (34350) 5-40-65.

По информации администрации ПГО
Подготовила Ольга ОРЛОВА

6 декабря стартовало 
профилактическое мероприятие «Горка»

 На дату 7 декабря общее количест-
во зафиксированных в регионе случаев 
новой коронавирусной инфекции состав-
ляет 184 103.
Состояние 712 госпитализированных 

оценивается как тяжёлое, 427 из них нахо-
дятся в реанимационно-анестезиологиче-
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
назначен руководителем регионального отде-
ления «Единой России». Об этом сообщили 
в пресс-службе партии. Информацию Ura.Ru 
подтвердил теперь уже бывший секретарь 
ячейки Виктор Шептий.

«Врио секретаря регионального отделе-
ния партии стал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев», – сообщает офи-
циальный telegram-канал «Единой России». 
Отмечается, что вместе с Куйвашевым воз-
главили региональные ячейки ещё 11 губер-
наторов. С ними в режиме видео-конференц-
связи пообщался председатель ЕР Дмитрий 
Медведев.
Сообщается, что полномочиями секрета-

рей главы регионов будут наделены на регио-
нальных конференциях, которые пройдут 
в конце 2021 – начале 2022 года. В Сверд-

ловской области конференция ожидается 
в январе.
Прежний секретарь Виктор Шептий, воз-

главлявший отделение с 2009 года, в разго-
воре с Ura.Ru выразил уверенность, что новый 
секретарь усилит позиции свердловских еди-
нороссов. 

– В  моём сердце сегодня лёгкая грусть 
и чувство честно выполненного долга. За эти 
12 лет сохранена и  обновлена эффектив-
ная команда единомышленников, которой 
по плечу достижение любых политических 
целей в интересах уральцев. Спасибо всем 
и каждому однопартийцу за совместную сози-
дательную работу. Горд, что пост передал 
нашему губернатору Евгению Владимирови-
чу Куйвашеву, самому авторитетному в реги-
оне человеку: это укрепит позиции нашей 
партии, – отметил Виктор Анатольевич.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Открыт обновлённый участок Пермского тракта, который станет частью 
скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург

12 декабря 
– День 
Конституции 
Российской 
Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас 

с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Основной закон страны 
является гарантом прав 
и свобод граждан, основой 
устойчивого и стабильного 
социально-экономического 
развития России, укрепле-
ния её политического авто-
ритета, повышения качест-
ва жизни россиян.
В минувшем году мы все-

общим голосованием одоб-
рили внесение в Консти-
туцию ряда изменений, 
развивающих  важные 
принципы существова-
ния государства и ценност-
ные ориентиры: неприкос-
новенность суверенитета, 
приоритет национально-
го законодательства, соци-
альная справедливость, 
укрепление семейных цен-
ностей, сохранение культур-
но-исторического наследия 
и многие другие.
Сегодня во многом бла-

годаря чёткой расстановке 
приоритетов, закреплён-
ных в Конституции, Свер-
дловская область динамич-
но развивается, упрочивая 
социальную сферу, разви-
вая гражданское общество, 
создавая условия для само-
реализации людей, роста 
благосостояния.
Несмотря на последст-

вия пандемии коронави-
руса, мы успешно заверша-
ем 2021 год. В Свердловской 
области растут такие клю-
чевые экономические пока-
затели, как объём отгру-
женной промышленной 
продукции и внешнетор-
говый оборот. В регионе 
строится рекордное коли-
чество жилья, открываются 
и модернизируются новые 
производства, создаются 
рабочие места, растёт уро-
вень заработной платы, 
укрепляется рынок труда.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, энергии, оптимизма 
и уверенности в будущем, 
которое мы строим сегодня 
для своей страны, для себя, 
своих детей и внуков. Убе-
ждён, что фундаментом 
сильного региона, основой 
процветания России всегда 
будут закон, справедли-
вость, забота о благополу-
чии граждан.
С праздником, земляки! 

С Днём Конституции!
Губернатор 

Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев возглавил Свердловское отделение «Единой России»
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Строят транспортный коридор 
из Европы в Китай

– Это часть большого про-
екта – скоростной магистра-
ли М-12. Здесь увеличено число 
полос до четырёх, организова-
ны три разворотные петли, стро-
ятся два надземных пешеход-
ных перехода. Общая стоимость 
объекта составила 2,7 милли-
арда рублей. Скоростная трасса 
Казань –  Екатеринбург на всём 
протяжении будет в четырёхпо-
лосном исполнении, – рассказал 
об обновлённом участке началь-
ник ФКУ «Уралуправтодор» Алек-
сандр Бедусенко. 
Ремонт участка Пермско-

го тракта с 250-го по 276 кило-
метр стартовал в декабре 2019 
года. Участок дороги расширили 
до четырёх полос с разделением 
транспортных потоков, смонти-
ровали освещение на разворот-

В районе 
Бисерти открыто 
полноценное 
движение 
по обновлённому 
участку Пермского 
тракта, который 
войдёт в состав 
скоростной трассы 
Москва – Казань – 
Екатеринбург.

ных петлях, установили дорожные 
знаки, парапетное и барьерное 
ограждения. Обновлённый уча-
сток трассы будет более комфорт-
ным и безопасным для всех участ-
ников движения. 

– Губернатором Евгением 
Куйвашевым создана рабочая 

группа по строительству ско-
ростной дороги Казань – Екате-
ринбург на территории Сверд-
ловской области, – отметил 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области 
Василий Старков. – Новую трассу 
необходимо связать с региональ-

ной сетью, в том числе с Екате-
ринбургской кольцевой автодо-
рогой, движение по которой уже 
в следующем году будет запуще-
но в полном объёме. Это позво-
лит перераспределить транс-
портные потоки с федеральных 
дорог в обход Екатеринбурга, 
избавив город от транзитного 
транспорта. 
Работы на Пермском тракте 

продолжаются. В районе Ачита 
идёт капитальный ремонт 
отрезка с 187-го по 232 кило-
метр. Дорожники отсыпают 
земляное полотно на двух раз-
воротных петлях с устройст-
вом основания – дренирующе-
го слоя из щебёночно-песчаной 
смеси. Ведутся работы по отсып-
ке полотна и устройству основа-
ния основного хода.

В борьбе с пандемией государства предпри-
нимают одинаковые меры против COVID-19. 
Мировая практика подтверждает: спосо-
бы справиться с пандемией едины – это 
соблюдение масочного режима и дистан-
ции и, конечно же, вакцинация.
Героиня сегодняшней публикации – 

жительница британского города Уольверхэм-
птон Инес Гилберт. По её словам, в самом 
начале пандемии пришлось столкнуться 
с достаточно серьёзными ограничительными 
мерами, сейчас жизнь постепенно возвраща-
ется в привычное русло. В Великобритании 
идёт кампания по вакцинации, люди при-

виваются в соответствии с графиком, пред-
писанным Национальной службой здраво-
охранения.

– Когда началась вся история с коронави-
русом, естественно, многие места позакры-
вались, дети были переведены на дистан-
ционное обучение. Все, кто мог, начали 
работать на удалёнке. В какой-то момент 
была паника – в магазинах люди скупа-
ли всё, что только могли. Но очень быстро 
это закончилось, и можно сказать, сейчас 
всё более-менее вернулось на круги своя. 
Когда был локдаун, естественно, были опре-
делённые ограничения: по передвижению 

между регионами, между странами, напри-
мер, из Англии в Уэльс. Сейчас ничего этого 
нет. Сейчас всё более-менее спокойно. Пого-
варивают о том, что для людей определён-
ных профессий, как социальные работники, 
особенно те, кто работают в домах престаре-
лых, возможно, будут введены обязательные 
прививки. К вакцинации большинство насе-
ления здесь относятся достаточно положи-
тельно и очень дисциплинированно ставит 
себе прививки в соответствии с графиком, 
предписанным Национальной службой здра-
воохранения, – сказала Инес Гилберт.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В мире продолжается борьба с коронавирусом
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Обновлённый участок дороги открыли министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Василий Старков и начальник 
Уралуправтодора Александр Бедусенко
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Знать, чтобы жить
В регионе состоялось более 200 профилактических мероприятий, 
приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Экспресс-тестирование 
на ВИЧ 1 и 2 декабря 
прошли 120 полевчан. 
Часть из них – 
перед спектаклем 
любительского театра 
«Маленький Табаков» 
«Четыре истории о ВИЧ 
обыкновенных людей».

– Ваше имя? Сколько Вам полных лет? Про-
ходили ли Вы ранее экспресс-тестирование 
и какой был результат? Знаете, как пере-
даётся ВИЧ? Как можно себя защитить 
от этой проблемы? Это хорошо, что пришли 
узнать свой ВИЧ-статус. Видите? Одна 
полоска на тесте – у Вас отрицательный 
результат, всё хорошо. Возьмите информа-
ционные буклеты, почитайте, это полезно 
знать. Небольшой сувенир Вам – блокнот 
и презервативы, – говорит каждому, кто 
пришёл на экспресс-тестирование, заве-
дующий пунктом низкопорогового досту-
па Александр Усков. Проводя до- и после-
тестовую консультацию, общается просто, 
деликатно и доброжелательно.
Непосредственно в пункте низкопоро-

гового доступа к тестированию на ВИЧ-
инфекцию на Максима Горького, 1, офис 
4 (телефон 8 (929) 212-37-50 ) тестирова-
ние проходят порядка 200 человек в год. 
Помимо этого, для проведения экспресс-
тестирования специалисты регулярно 
выезжают на предприятия города, в обра-
зовательные учреждения, сельскую мест-
ность, проводят акции в торговых цен-
трах – за год охват составляет порядка 
1500 человек.

– Цель работы пункта – приучить людей 
следить за своим ВИЧ-статусом так 
же,  как когда-то приучили всех чистить 
зубы, а сейчас носить маски. Специалист 
пункта не  только выявляет ВИЧ-инфек-
цию, но и при необходимости сопровожда-
ет клиентов до кабинета инфекционных 
заболеваний, чтобы они смогли обследо-

ваться, сдать необходимые анализы, полу-
чить результаты и начать лечение, – пояс-
няет Александр Усков.

По всему городу
1 и 2 декабря работа мобильных пунктов 
была организована в южной и северной 
частях города, сделать экспресс-тест смог 
каждый желающий. Одной из площадок 
для тестирования на «юге» в этом году 
стал Центр культуры и народного творче-
ства, где любительский театр «Маленький 
Табаков» совместно со школой танца Wake 
Up представили спектакль «Четыре исто-
рии обычных людей про ВИЧ». Написа-
ла сценарий, срежиссировала спектакль 
и стала его непосредственным участни-
ком выпускница Екатеринбургского теа-
трального института Екатерина Белова. 
С недавних пор она руководит любитель-
ским театром «Маленький Табаков», и это 
её дебютная работа. Прежде, чем выйти 
на сцену, Екатерина, как и все, кто пришёл 
на спектакль, сделала экспресс-тест.

– Сдавала анализ на ВИЧ доволь-
но давно – в больнице перед операци-
ей, решила снова провериться, – подели-
лась молодая сотрудница ЦК и НТ. – Знать 
свой ВИЧ-статус обязательно для каждого 
из нас. Быть информированным об этом 
вирусе так же важно. В нашей студии 
занимаются дети и подростки, многие 
их них не знают, что такое ВИЧ. Для того 
чтобы молодое поколение было инфор-
мировано в этой области, нужно говорить 
о вирусе иммунодефицита человека, в том 
числе и через искусство. Наш спектакль 
о ВИЧ-диссидентстве – о людях, кото-
рые отрицают болезнь, не хотят лечить-
ся. Мы говорим и том, как можно зара-
зиться ВИЧ, – при нанесении татуировки 
и пирсинге с использованием несте-
рильного оборудования. Чтобы подрост-
ки подобного не делали, об этом нужно 
говорить.
Екатерина отметила, что перед тем, 

как взяться за эту серьёзную тему, и в ходе 
подготовки спектакля долго вникала 
в медицинские аспекты данной проблемы.

Результатом работы режиссёра стали 
бурные овации по окончании спектак-
ля. Ребята, как главные персонажи, 
по замыслу режиссёра, заразившиеся ВИЧ 
при разных обстоятельствах, так и те, кто 
был на вторых ролях, в массовке, сыграли 
с полной отдачей. Зрители, среди которых 
были в основном старшеклассники, оста-
лись в восторге.

– Узнал, о чём спектакль, и решил сходить: 
мне интересна эта тема. Мои ожидания 
оправдались, понравилось. Сюжет  злобод-
невный. Ребята так играли, как будто это 
их настоящая жизнь, – поделился своими 
впечатлениями девятиклассник Максим 
Шитиков. – В школе о проблеме ВИЧ гово-
рят, но, я считаю, нужно больше. Не во всех 
семьях поднимают эту тему. Поэтому чем 
больше разной информации, тем лучше. 
Такие спектакли нужны, это интересно.

Молодёжь серьёзнее
Стоит отметить, что Всемирный день 
борьбы со СПИДом учреждён в 1988 
году с целью повышения осведомлённо-
сти об эпидемии СПИДа, вызванной рас-
пространением ВИЧ-инфекции, а также 
как день памяти жертв этого заболевания. 
Многие государственные, общественные 
и медицинские организации в этот день 
проводят просветительские и диагности-
ческие мероприятия.
В Свердловской области в каждом 

муниципалитете состоялись уроки 
для молодёжи, выставки, информаци-
онные мероприятия. Одним из ключе-
вых мероприятий региона стал запуск 
фотовыставки «Открытые» об уральцах, 
которые живут с ВИЧ. Автор экспози-
ции – Александр Ёжъ Осипов. На встре-
чу пришли герои проекта, а также специ-
алисты Свердловского областного центра 
профилактики СПИДа. Также традици-
онно в Екатеринбурге и городах области 
состоялись акции по быстрому тестиро-
ванию на ВИЧ.
При высоком диагностическом охвате 

жителей региона медики фиксируют 
снижение темпов распространения ВИЧ-
инфекции. Так, ещё 5 лет назад выявляли 
не менее 6 тысяч новых случаев ежегод-
но, в этом году – 3,5 тысячи. По данным 
2021 года, минимально поражённой явля-
ется возрастная группа 15–20 лет, где 
за 11 месяцев выявлено 40 первичных слу-
чаев ВИЧ-инфекции (в 2011 году – 160 слу-
чаев), заболеваемость в молодёжной среде 
снизилась в 4 раза.
Очень важна работа в области материн-

ства и детства. В 2021 году мамами стали 
1105 ВИЧ-позитивных женщин, при этом 
98% детей родились здоровыми. Эта цифра 
близка к показателю, при котором счита-
ется, что передача ВИЧ в паре мать-ребё-
нок ликвидирована.
На сегодня Свердловская область 

регион – лидер по охвату классическим 
и быстрым обследованием на ВИЧ. В 2021 
году бесплатным тестированием охваче-
но более 1,2 миллиона человек – каждый 
четвёртый житель области, в том числе 190 
тысяч сделали экспресс-тест.
Что касается лечения, то на сегодняшний 

день 74,3% от всей диспансерной группы 
больных, состоящих на учёте, принима-
ют необходимые препараты. В следующем 
году планируется увеличить этот процент 
до 88. В целом охват диспансерной группы 
лечением в регионе значительно выше, 
чем в среднем по стране.

Наталья КАШИНСКАЯ 

– Один из самых распространённых 
способов передачи – половой. Если вы 
не знаете статуса партнёра на 100%, 
необходимо пользоваться презервати-
вом. В группе риска всё население. Кроме 
того, на сегодня особенная группа риска – 
люди среднего возраста. У молодёжи нет 
чувства страха перед тестированием, 
а их мамы и папы почему-то не отно-
сят себя к группе риска. При этом люди 
среднего возраста нередко разводят-
ся, находятся в поиске нового парт-
нёра и тоже не относят этого парт-
нёра к группе риска. А если вы считаете, 
что любовь – это когда без презерватива, 
тогда возьмитесь за руки, сходите и сде-
лайте вместе тест и стройте свою жизнь 
дальше. Молодёжь сейчас это понима-
ет, чему я очень рада, – у нас заболева-
емость среди людей до 20 лет практи-
чески нулевая. На молодёжных форумах 
мы говорим: заботьтесь не только о себе, 
но и о тех, кто рядом с вами, – убедите 
их, дойдите вместе до пункта экспресс-
тестирования.

Анжелика ПОДЫМОВА, 
главный врач Свердловского 

областного центра 
профилактики СПИДа:

 

На сегодняшний день 
в Свердловской области 
с диагнозом ВИЧ живут 

3500 ЧЕЛОВЕК

 

1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 

Решение о его проведении было 
принято Всемирной организацией 
здравоохранения и Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1988 году

1 и 2 декабря в южной и северной частях города была организована работа мобильных пунктов, 
где каждый желающий смог сделать экспресс-тест

В этом году  одной из площадок акции стал Центр культуры и народного творчества, 
где любительский театр «Маленький Табаков» совместно со школой танца Wake Up представили 
спектакль «Четыре истории обычных людей про ВИЧ»
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Держим удар
В Свердловской области отмечают снижение смертности от болезней 
системы кровообращения

В этом году в регионе 
дооснащены 
медоборудованием 
2 региональных 
сосудистых центра 
и 12 первичных 
сосудистых отделений 
в рамках реализации 
проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».

По данным Министерства 
здравоохранения, смертность 
от болезней системы кровоо-
бращения у нас в регионе сни-
зилась на 5%. Информация озву-
чена на коллегии Минздрава 
2 декабря.
Заместитель министра здра-

воохранения Андрей Шастин 
отметил, что дооснащение сверд-
ловских больниц оборудованием 
позволило повысить доступность 
специализированной медицин-
ской помощи пациентам с болез-
нями системы кровообращения. 
В результате проведённых меро-
приятий показатель смертности 
от болезней системы кровообра-
щения на территории Свердлов-
ской области за девять месяцев 
2021 года снизился на 5% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года.
Кроме того, он сообщил, 

что в рамках регионального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями в Сверд-
ловской области» в дополнение 
к ранее созданным шести цент-
рам амбулаторной онкологиче-
ской помощи в 2021 году орга-
низованы и оснащены ещё пять: 
в Первоуральске, Ирбите, Кач-
канаре, Екатеринбурге (2). Пла-
нируется, что в 2022 году будет 
создано ещё три таких центра.
Участники коллегии обсуди-

ли вопросы развития систе-
мы первичной медико-сани-
тарной помощи. В 2021 году 21 
фельдшерско-акушерский пункт 
получил лицензию и оказыва-
ет медицинскую помощь. Все 
ФАПы созданы взамен аварий-
ных и оснащены необходимым 
медицинским оборудованием. 
Продолжаются выезды мобиль-
ных медицинских комплексов 
в малонаселённые, в том числе 
труднодоступные территории.
В Полевском городском округе 

запланированы капитальные 
ремонты в трёх существующих 
ОВП и ФАПах и установка двух 
новых модульных ФАПов и двух 

ОВП. Документы на установ-
ку модульного ФАПа в посёл-
ке Зюзельский уже оформле-
ны и переданы в Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области. Как сообщают в Полев-
ской центральной городской 
больнице, установка планирует-
ся в 2022 году.  

Регистратура 
с человеческим 
лицом
Для обеспечения бережно-
го отношения к пациентам 
в регионе продолжается работа 
по тиражированию «Новой 
модели медицинской органи-
зации». Бережливые техноло-

гии внедрены в 80% поликлиник 
и поликлинических отделений 
области. Из средств региональ-
ного бюджета для реализации 
организационно-планировоч-
ных решений и закупки обору-
дования в 2021 году выделено 
99 миллионов рублей.  

О реализации регионального 
проекта «Развитие детского 
здравоохранения» рассказала 
заместитель министра здраво-
охранения Свердловской обла-
сти Елена Чадова:

– Что касается исполнения 
проекта в целом, должна ска-
зать, что результаты достой-
ные. В части улучшения мате-
риально-технической базы 
в течение трёх лет закуплено 
около 500 единиц оборудова-
ния, на что потрачено более 
750 миллионов рублей. 
Переоборудование ждёт 

и детскую поликлинику север-
ной части нашего города. 

– В поликлинике уже сделана 
новая навигация, – рассказы-
вает главный врач Полевской 
ЦГБ Сергей Алфёров. – Также 
закуплено новое оборудова-
ние для открытой регистра-
туры (мебель, электронное 
табло, инфоматы, игровая 
зона для детей), в детской 
поликлинике она будет сдела-
на по аналогии с регистрату-
рой во взрослой поликлини-
ке на Сталеваров, 3. На данный 
момент мы ждём выделения 
средств на ремонт помеще-
ния. Нашими специалистами 
подготовлена документация 
и передана в Министерство 

здравоохранения Свердлов-
ской области. Как будут выде-
лены средства на ремонт 
детской поликлиники север-
ной части города, сразу будет 
организована и регистрату-
ра по принципу «Бережливая 
поликлиника».
На вопрос редакции о планах 

на детскую поликлинику 
южной части города главный 
врач ответил, что новая поли-
клиника будет, сейчас реша-
ется вопрос о том, в каком 
формате будет реализован 
проект. Работы будут вклю-
чены в областную програм-
му «Развитие детского здра-
воохранения», рассчитанную 
до 2024 года. 

Пандемия 
проверяет 
на крепость
По итогам заседания кол-
легии главврачам больниц 
Свердловской области даны 
рекомендации по улучшению 
работы в условиях пандемии.

– Хочу сказать огромное 
спасибо всем. Вы большие 
молодцы: вы держите удар. 
Пандемия, действительно, 
проверяет нас на крепость 
и, как мне кажется, нас объ-
единила. Желаю вам прежде 
всего  здоровья, поболь-
ше антител от COVID-19 
и профессионального долго-
летия, – поблагодарил всех 
собравшихся министр здра-
воохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.
Министр и председатель 

комитета Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти по социальной политике 
Вячеслав Погудин наградили 
15 сотрудников медучрежде-
ний региона почётными гра-
мотами Минздрава РФ. В том 
числе награды получили два 
полевских медика: замести-
тель главного врача Полев-
ской ЦГБ по поликлиниче-
ской работе Ирина Птухина 
и заместитель главного врача 
по контрольно-экспертной 
работе Галина Советникова.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

 

 С начала года 
мобильные медицинские 
бригады, оказывающие 

первичную медико-
санитарную помощь, 

выполнили 

3300 ВЫЕЗДОВ
и осмотрели более 

26 000 
СВЕРДЛОВЧАН

В 2022 году в детской поликлинике северной части города будет создана открытая регистратура по примеру той, 
что работает во взрослой поликлинике на Сталеваров, 3

Свердловские инноваторы представили роботов, мобильные 
приложения и чат-ботов для крупной торговой сети
В Екатеринбурге в рамках ежегодного собы-
тия CorpSpace состоялась презентация инно-
вационных проектов в сфере ритейла. Всего 
на конкурс было подано 40 заявок.
Установочную сессию и все отборочные 

этапы прошли восемь проектов. Свои реше-
ния разработчики представили экспертам тор-
говой сети «Пятёрочка» – партнёру CorpSpace 
в 2021 году. Лучшие решения ритейлер пла-
нирует внедрить.

– В период пандемии нестандартные реше-
ния для оптимизации и улучшения работы 
стали особенно актуальны, – сказала министр 

инвестиций и развития Свердловской обла-
сти Виктория Казакова. – Наши мероприятия 
в формате CorpSpace в 2020 и 2021 годах 
уже помогли 35 инновационным компаниям-
старта пам найти заказчиков для своих раз-
работок в строительной отрасли, в логистике, 
сфере телекоммуникаций и в ритейле, 
В числе представленных проектов – авто-

матизация поиска и отбора кандидатов 
для массового подбора персонала от компа-
нии «Айдиа», программа лёгкой и эффектив-
ной адаптации сотрудников розницы от инди-
видуального предпринимателя Екатерины 

Козарезовой, проект «Автоматизация ритей-
ла на нейросетях компании «Недремлющее 
око», робот-бариста от индивидуального пред-
принимателя Петра Брызгалова и другие.

– Мы живём в цифровизированном мире, 
и нам очень важно расти в инновациях.  Новые 
нестандартные решения мы ищем как внутри 
компании, так и вовне. С авторами самых 
лучших из них мы продолжим сотрудничест-
во, – сказал директор макрорегиона Урал ТС 
«Пятёрочка» Роман Степанов.
Напомним, в 2020–2021 годах реализова-

ны четыре мероприятия CorpSpace: CorpSpace.

Build, CorpSpace.Retail, CorpSpace.Logistics 
и конкурс проектных решений в сфере теле-
коммуникаций с МТС. По их итогам внедре-
ны решения в производственные процессы 
таких компаний, как «Брусника», «Атомстрой-
комплекс», «Жизнь Март» и других.

– Содействие инновационным компаниям 
Свердловской области является одной из при-
оритетных задач Свердловского областно-
го Фонда поддержки предпринимательст-
ва. Мы проводим уже пятое мероприятие 
из серии CorpSpace, направленной на эффек-
тивное взаимодействие крупного бизнеса 
с представителями стартапов, – сказал дирек-
тор Свердловского областного Фонда поддер-
жки предпринимательства Валерий Пиличев.

Ольга ОРЛОВА 

 

– Организационно-плани-
ровочные решения выпол-
нены в 100% детских поли-
клиник и поликлинических 
подразделений. Это откры-
тые регистратуры, call-цен-
тры, игровые зоны и многое 
другое. И, что важно, все 87 
детских поликлинических 
отделений в 63 медицин-
ских организациях реализо-
вали мероприятия по перехо-
ду на новую модель оказания 
первичной помощи.

Елена ЧАДОВА, 
заместитель министра 
здравоохранения 

Свердловской области: 
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Расстановки о парковке
В администрации округа состоялась встреча с жителями,
которые решили организовать во дворе своего дома парковочные места

О новых правилах 
и законах 
по благоустройству 
придомовой 
территории жителям 
Полевского, 
пришедшим на очную 
консультацию, 
рассказали 
заведующий 
юридическим отделом 
администрации 
ПГО Анна Рябухина 
и заведующий отделом 
по регулированию 
земельных отношений 
и землепользованию 
Управления 
муниципальным 
имуществом ПГО
Елена Сиялова.
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Сегодня благоустройством придо-
мовой территории должны зани-
маться собственники жилья: только 
по их инициативе и при их личном 
участии, в том числе финансовом, 
во дворе можно обустроить пар-
ковку или, например, установить 
детскую площадку. Это реалии 
сегодняшнего дня, которые нам 
предстоит понять и принять.
Сейчас администрация округа 

активно включилась в работу 
по оформлению земельных участ-
ков под многоквартирными домами, 
их межеванию, чтобы впоследствии 
передать в собственность жителям. 
А последние уже должны сами 
создавать комфортные условия 
у себя во дворе, будь то оформле-
ние газонов или зон отдыха, стро-
ительство детских или спортивных 
площадок, организация наружного 
освещения или парковок.
На предмет организации пар-

ковок, как самого насущного 
из вышеназванного, 30 ноября 
в администрации ПГО консультиро-
вали жителей. О своём намерении 
заняться устройством парковоч-
ных мест у себя во дворе заявили 
жильцы 22  полевских многоквар-
тирных домов, представители при-
мерно половины из них пришли 
на встречу со специалистами адми-
нистрации.
На примере конкретных дворов 

Анна Рябухина и Елена Сиялова 
объяснили, как шаг за шагом дойти 
до желаемой цели, то есть большой, 
цивилизованной, а главное, закон-
ной парковки возле своего дома.

Есть два сценария
Подробную инструкцию «Как 
обустроить дополнительные пар-
ковочные места» для автомоби-
листов, проживающих в мно-
гоквартирных домах Полевско-
го, мы опубликовали в номере 
от 17  ноября. Наш журналист 
подробно описал весь процесс, 
от замысла до непосредственно-
го строительства парковки. Если 
вы решились заняться этим делом, 
тот материал вам поможет.
Встреча же 30 ноября показа-

ла и обратную сторону вопро-
са: одно дело, как процесс орга-
низации парковки выглядит 
с точки зрения законодательства, 
и другое – как на практике. При-

шедшие на консультацию жители 
рассказали, с какими проблемами 
сталкиваются.
Например, двор дома № 18 

в микрорайоне Ялунина. Земель-
ный участок под этим МКД уже 
стоит на кадастровом учёте, а это 
уже, считай, полдела. Двор очень 
большой (декларативная пло-
щадь – 8632 квадратных метра), 
и собственникам есть где раз-
вернуться. Елена Валентиновна 
на кадастровой карте показыва-
ет предполагаемое место буду-
щей парковки.

– Границы вашего земельного 
участка сейчас не уточнены, – объ-
ясняет жителям специалист УМИ. – 
В первую очередь вам необходи-
мо обратиться к кадастровому 
инженеру, заключить с ним дого-
вор и поставить участок на када-
стровый учёт уже в уточнённой 
площади и границах. Затем необ-
ходимо провести общее собра-
ние собственников, определить 
ответственное лицо, которое будет 

проектировались дома. Сейчас 
условия другие – машин с каждым 
днём становится всё больше. 
Вы хоть каждый день штрафуй-
те, всё равно человек завтра 
туда же машину поставит, потому 
что больше некуда, – высказал 
наболевшее один из участников 
встречи.
Несмотря на то, что тема была 

заявлена другая, конечно, вопрос 
штрафов жители всё равно подня-
ли. Потому что, признаться, именно 
они, штрафы, и стали поводом 
для расширения парковок. Стоян-
ка на газоне, даже если он тако-
вым не выглядит, – административ-
ное правонарушение.

– Пока мы занимаемся оформ-
лением, штрафовать будут? Там, 
где мы ставим, нет газона, там всё 
вытоптано уже 30 лет, – звучит 
вопрос из зала.
Ситуацию прояснила Анна Рябу-

хина:
– У нас есть 52-й Закон «Об адми-

нистративных правонарушениях 
на территории Свердловской обла-
сти», где статья 16 говорит о том, 
что оставлять транспортные средст-
ва на газонах запрещено. И в этой 
же статье расшифровка, что такое 
газон. Это территория, занятая зелё-
ными насаждениями или предназ-
наченная для такового. В управля-
ющих компаниях есть схемы, где 
в том числе обозначены места раз-
мещения газонов. То, что автомоби-
листы на сегодня заездили эту зону, 
не говорит о том, что это не газон.
Она также рассказала о другой 

ситуации, когда собственники само-
вольно засыпают место, где должен 
быть газон, щебнем. Так вот, если 
вы поставите свой автомобиль 
на такую импровизированную пар-
ковку и попадёте под прицел фото-
камеры административной комис-
сии, вам всё равно выпишут штраф, 
потому что отсыпка произведена 
незаконно.

Трудности есть
Конечно, жители, пользуясь случа-
ем, поделились с представителя-
ми администрации своими труд-
ностями. Против парковки жители 
ничего не имеют, а вот вклады-
вать в её создание собственные 
деньги никто не хочет. Проблемы 
возникают ещё на стадии собра-
ния: в очной форме его прове-
сти невозможно, поэтому ини-
циативной группе необходимо 
обойти все квартиры и с каждым 
собственником в отдельности 
проговорить весь процесс. При этом 
кто-то заявляет, что лучше бы сде-
лать, к примеру, детскую площад-
ку. Так и до конфликтов недалеко, 
а в созидании-то главное – еди-
нодушие. В общем, трудностей 
довольно много. Жители попро-
сили у администрации поддержки, 
юридической, организационной, 
и хорошо бы финансовой.
По предварительной инфор-

мации, администрация ПГО будет 
проводить такие встречи ежеквар-
тально.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

– Организация парковки тре-
бует разрешения на проведе-
ние земляных работ, то есть 
выдачу ордера, он выдаётся 
бесплатно. Для этого вам необ-
ходимо обратиться в админи-
страцию ПГО. Мы проект рас-
смотрим, согласуем и выдадим 
вам ордер. Дальше вы можете 
выполнять работы по устройст-
ву парковки. После проведения 
работ ордер закрывается, у вас 
принимаются работы по бла-
гоустройству, и вы начинаете 
пользоваться парковкой.

Анна РЯБУХИНА,
заведующий юридическим 

отделом администрации ПГО:

 

– Есть два случая: когда дом 
стоит на кадастровом учёте 
и когда не стоит. Если дом 
на кадастре не стоит, работу 
по его постановке на кадастро-
вый учёт проводит орган мест-
ного самоуправления, а соб-
ственники ждут, пока он это 
сделает, и только потом при-
ступают к организационным 
мероприятиям по строитель-
ству парковки либо по увели-
чению её границ.

Елена СИЯЛОВА,
заведующий отделом 
по регулированию 

земельных отношений 
и землепользованию 

Управления 
муниципальным 
имуществом ПГО:

 

За 9 месяцев 2021 года 
административная 

комиссия
администрации ПГО 

оформила

133 ПРОТОКОЛА
по поводу парковки 

автомобилей
на газонах.

Минимальный штраф –

3000 

заниматься этим вопросом, и начи-
нать работу.
Если коротко, то дальше жите-

лям нужен будет проект парков-
ки, затем нужно будет получить 
ордер на проведение земляных 
работ, потребуются также согла-
сия всех владельцев инженер-
ных сетей (газовые, электри-
ческие, коммунальные сети), 
а также противопожарной 
службы и ГИБДД. Затем – поиск 
подрядчика и непосредствен-
но работы.
И главное: услуги кадастро-

вого инженера и, конечно, под-
рядной организации – за счёт 
жителей. Собственникам квар-
тир придётся скинуться, чтобы 
выполнить эти работы.

Не ждите быстрого 
результата
Двор Ялунина, 18, для планиро-
вания благоустройства довольно 
удачный. В хороших стартовых 
условиях находятся пришедшие 
на встречу жители Ялунина, 4. 
Но не всем настолько повезло. 
Вот двор на Розы Люксембург, 97. 
Здесь земельный участок ещё 
не сформирован, на кадастро-
вом учёте не стоит.

– Для того чтобы мы начали 
формировать участок, вам нужно 
провести общее собрание собст-
венников, уполномоченное лицо 
должно подать соответствующую 
заявку в администрацию. Далее 
мы включаем её в муниципаль-
ную программу по подготовке 
проекта планировки и выпол-
няем данный вид работ, – объ-
ясняет Елена Сиялова и пре-
дупреждает, что процедура эта 
не быстрая – если подать заявку 
сейчас, участок будет сформиро-
ван ближе к 2023 году. И только 
после этого можно будет присту-
пать к следующим этапам.
Или двор Степана Разина, 39. 

Он маленький, дома стоят очень 
плотно друг к другу – места 
для парковки, и даже для дет-
ской площадки, здесь просто нет.

– И как же нам быть? – него-
дуют жители.

– Значит, свои машины вы будете 
ставить на автостоянки. Иначе 
решить вопрос в существующей 
застройке невозможно, – отвеча-
ет Елена Сиялова.
У дома № 36 на той же улице 

декларативная площадь ещё 
меньше, всего 2369 квадратных 
метра, но несколько «квадратов» 
под парковку здесь всё же можно 
выкроить, тем более земельный 
участок этого многоквартирного 
дома уже стоит на кадастровом 
учёте.

Сейчас потребности 
другие 
Тесные дворы и чисто символиче-
ские парковки – наследие старой 
застройки. Как точно заметил один 
из пришедших на консультацию 
автовладельцев, наши парковки 
планировались, когда у жителей 
не было такого количества авто-
мобилей.

– Один козёл (от ред.: мото-
цикл «Минск-105») на три подъе-
зда и один запорожец на шесть 
домов – под такие потребности 

В Полевском есть и очень маленькие дворы, как, например, 
на Степана Разина, 39, где организовать парковку невозможно, – 
автомобилисты выкручиваются как могут
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Из коммуналки 
в квартиру
В этом году при поддержке государства свои 
жилищные условия улучшили 27 полевских семей

При увеличении 
своих квадратных 
метров полевчане 
могут надеяться 
не только 
на собственные силы, 
но и, при соблюдении 
ряда условий, 
на помощь 
государства. О том, 
какие существуют 
программы, кому 
и как ими можно 
воспользоваться, 
рассказала 
заведующий отделом 
жилищной политики 
и социальных 
программ 
администрации ПГО 
Елена Мохначёва.

– Елена Витальевна, 
расскажите, чем 
занимается ваш отдел 
и с какими вопросами 
к вам могут обратиться 
жители Полевского 
городского округа?

– Основной задачей отдела 
жилищной политики и соци-
альных программ админист-
рации ПГО является обеспече-
ние жилищных прав жителей 
Полевского городского округа.
К полномочиям специали-

стов отдела относится веде-
ние учёта граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, рассмотрение вопро-
сов по предоставлению жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, решение 
вопросов по предоставлению 
социальных выплат и жилищ-
ных субсидии для улучшения 
жилищных условий категориям 
граждан, определённых зако-
нодательством РФ.
Кроме того, большой пласт 

работы направлен на рассе-
ление граждан, проживающих 
в аварийном жилом фонде.

– Какими программами 
вы сегодня пользуетесь 
и какие уже есть 
результаты?

– В рамках националь-
ного проекта «Жильё и го-
родская среда» реализуется 
региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда». За время 
реализации данного проек-
та на территории городского 
округа было расселено 10 ава-
рийных домов, более 70 семей 
переехали в новое жильё.

– Сколько полевчан 
сегодня проживают 
в аварийных домах 
и какие у них 
перспективы?

– 117 семей. По состоянию 
на 1 декабря 2021 года на тер-
ритории Полевского городско-
го округа 24 многоквартирных 
дома признаны аварийны-

ми, в них проживают более 
350 человек.
Работу по расселению гра-

ждан из жилых помеще-
ний, признанных аварийны-
ми, и ликвидации аварийного 
жилья мы ведём в рамках регио-
нальной адресной программы 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской обла-
сти из аварийного жилищного 
фонда в 2019–2025 годах».
Сейчас расселению под-

лежат 6 многоквартирных 
домов, признанных аварий-
ными до 1 января 2017 года, 
с общей площадью 474,9 ква-
дратных метра. Это дома Куй-
бышева, 22 и 24, Крылова, 29, 
Штанговая, 8, в посёлке Стан-
ционный-Полевской улица 
Лесная, 12, и 1 Мая, 28.
В том числе в связи с ава-

рийной ситуацией было при-
нято решение за счёт средств 
местного бюджета в кратчай-
шие сроки расселить аварий-
ный дом на улице Степана 
Разина, 41. Жильцам аварий-
ного дома были предоставле-
ны жилые помещения манев-
ренного фонда ПГО.
Это  станет возможно 

по завершении строительст-
ва второй и третьей очере-
дей многоквартирного жилого 
дома на улице Розы Люксем-
бург, 116. Сдача дома планиру-
ется в 2022 году.
В рамках государственной 

программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции» предоставляются соци-
альные выплаты молодым 
семьям и многодетным семьям, 
вставшим на учёт до 1 января 
2014 года.
Кроме того, за счёт средств 

федерального бюджета пре-
доставляются социальные 
выплаты отдельным категори-
ям граждан, вставшим на учёт 
до 1 января 2005 года, их пере-
чень установлен рядом феде-
ральных законов. Это граждане, 
выехавшие из районов Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностей не раннее 

1 января 1992 года, инвалиды 
и ветераны боевых действий.
На социальные выплаты 

могут претендовать семьи, 
живущие и работающие в сель-
ской местности, – медицин-
ские специалисты и работники 
образовательных учреждений.

– На какую сумму помощи 
от государства может 
рассчитывать семья, 
которая стоит на учёте 
как нуждающаяся 
в улучшении 
жилищных условий?

– Сумма социальной выплаты 
или жилищного сертификата 
зависит от стоимости квадрат-
ного метра жилья, принятого 
на территории региона (у нас 
в Свердловской области это 
57 368 рублей), а также площа-
ди жилого помещения, которая 
по нормам должна быть предо-
ставлена семье. В среднем гра-
ждане получают около милли-
она рублей.

– Сколько семей в этом 
году смогли улучшить 
свои жилищные 
условия с помощью 
администрации ПГО?

– За период 2021 года жилищ-
ные условия улучшили 27 семей 
Полевского городского округа. 
В прошлом году – 22 семьи. 
В среднем по 20–30 семей 
в год.

Так, за счёт средств федераль-
ного бюджета выплаты получили 
5 семей из числа семей ветера-
нов боевых действий и инвали-
дов, вставших на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилье 
до 1  января 2005 года. За счёт 
средств областного бюджета 
жилищные условия улучшили 
8 многодетных семей.
На условиях софинансирова-

ния за счёт областного, феде-
рального бюджетов и бюджета 
Полевского городского округа 
жилищные условия улучшили 
9 семей, из них 2 семьи живут 
и работают в сельской местно-
сти, 7 семей получили выпла-
ту по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей».
Ещё 5 семей получили жильё 

из муниципального жилищно-
го фонда ПГО как малоимущие 
граждане.

– Сколько средств 
направлено на улучшение 
жилищных условий 
молодых семей 
в 2021 году?

– 24 миллиона 937 тысяч рублей. 
Из них из местного бюджета – 
6 миллионов 693 тысячи рублей.
Обращаю внимание, что обя-

зательным условием участия 
в программах является и соб-
ственное финансовое участие 
граждан в приобретении жилья. 
Например, по условиям про-
граммы «Молодая семья» за счёт 

средств федерального, областно-
го и местного бюджетов предо-
ставляется 40% от расчётной сто-
имости жилья, а 60% граждане 
должны вложить сами. В 2021 
году собственных средств гра-
ждан направлено 15 миллионов 
673 тысячи рублей.
Семьи, живущие и работающие 

в селе, сами оплачивают 30% сто-
имости нового жилья. Полностью 
обеспечивает жильём государ-
ство только категорию малои-
мущих.

– Перечислите условия 
для того, чтобы человек 
мог претендовать 
на получение нового 
жилья без вложения 
собственных средств.

– Площадь жилого помещения, 
которое находится у граждани-
на либо членов его семьи в соб-
ственности (найме), не должна 
превышать учётной нормы 
жилого помещения, в соответ-
ствии с которой определяется 
уровень обеспеченности. На тер-
ритории ПГО это 15 квадратных 
метров на человека. Кроме того, 
гражданин должен быть при-
знан малоимущим. Его имуще-
ственное положение определя-
ется в соответствии с Законом 
Свердловской области 97-ОЗ 
от 22.07.2005. Если его доходы 
позволяют самостоятельно 
улучшить свои жилищные усло-
вия, то поставить его на учёт 
мы не сможем.

– Насколько длинная 
сегодня очередь 
на жильё?

– По состоянию на 1 декабря 
2021 года в очереди на улучше-
ние жилищных условий на тер-
ритории ПГО состоят 712 семей. 
Из них 218 семей, признанных 
малоимущими; 72 семьи обес-
печиваются жильём за счёт 
средств областного и феде-
рального бюджетов; 83 семьи – 
обеспечиваемые на условиях 
софинансирования (федераль-
ный, областной и местный 
бюджеты). Также это молодые 
семьи, граждане, проживающие 
в сельской местности, и участ-
ники программы по предостав-
лению региональной поддер-
жки молодым семьям.

– Могут ли нуждающиеся 
в жилье полевчане 
получить квартиру 
или комнату, 
не входя в долгосрочные 
программы, если 
ситуация складывается 
так, что вопрос с жильём 
надо решать срочно?

– Решением Думы ПГО 
утверждён порядок предо-
ставления жилых помещений 
муниципального жилищно-
го фонда по договору коммер-
ческого найма. В соответствии 
с данным порядком гражданам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, может быть 
предоставлено жилое помеще-
ние во временное пользование 
сроком на 11 месяцев по дого-
вору коммерческого найма. 
В 2021 году было предоставлено 
52 жилых помещения по догово-
ру коммерческого найма.

Беседу вела Мария АЛЕКСЕЕВА  

за время действия 
подпрограммы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
улучшили свои 
жилищные условия, 

126 молодых 
СЕМЕЙ

из них многодетные 25
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61 новая квартира
Весной 2022 года должно завершиться строительство 
нового дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

На сегодняшний 
день уже 
возведены четыре 
из пяти этажей 
многоквартирного 
дома. Дом подключён 
ко всем инженерным 
коммуникациям. 
С первого по третий 
этаж уже установлены 
окна и двери. Новый 
год, скорее всего, 
дом встретит уже 
под крышей. 

 

– Квартиры будут предостав-
ляться гражданам, переселяю-
щимся из ветхого и аварийно-
го жилья, бесплатно. 

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:  

– Сроки очень сжатые, работаем 
ускоренными темпами. Сейчас 
дом уже полностью жизнеобе-
спечен: он на 100% подклю-
чён ко всем необходимым ком-
муникациям. На 90% выполнен 
монтаж электрики и сантехни-
ки в подвалах. Сейчас присту-
паем к черновой отделке квар-
тир. К Новому году планируем 
подать отопление и завести 
дом под крышу. На будущий 
год останется только чистовая 
отделка квартир.

Александр ПАНТЮХИН, 
управляющий директор 
Северской строительной 

компании:

 

– Техническая сторона стро-
ительства  контролирует-
ся на нескольких уровнях: 
на объект выезжают специа-
листы Департамента государ-
ственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской 
области, кураторы Управле-
ния городского хозяйства ПГО 
бывают там ежедневно. Вопро-
сы возникают, но все они реша-
ются в рабочем порядке.
Бригады работают фактиче-
ски без выходных, одновре-
менно на объекте порядка 
70–80 строителей разной спе-
циализации.

Анатолий ЗАРУДНЕВ, 
исполняющий 

обязанность начальника 
Управления городского 

хозяйства ПГО:

 Площадь участка 
в границах благоустройства  3 557,60 м2

 Площадь застройки  768,00 м2

 Площадь жилого здания  3 426,17 м2

 Общая площадь квартир 
(с учётом лоджий)  2 338,39 м2

Полевчане, проезжающие по 
улице Розы Люксембург, обраща-
ют внимание на то, как быстро 
растёт новый многоквартир-
ный дом. Сейчас строятся вторая 
и третья очереди дома № 116, 
первая секция которого вве-
дена в эксплуатацию в конце 
2018 года.
Будущие  жильцы  этого 

дома – полевчане, которые 
сейчас вынуждены проживать 
в шести домах, признанных ава-
рийным до января 2017 года. 
А также решится жилищный 
вопрос для всех жильцов Сте-
пана Разина, 41, которые из-за 
критического состояния здания 
экстренно были расселены два 
года назад. Сейчас они прожи-
вают кто в квартирах маневрен-
ного фонда города, кто у родст-
венников, кто в арендованном 
жилье.
Заблаговременно положитель-

но жилищный вопрос решился 
для одной из семей, с ребёнком-
инвалидом. Мама обратилась 
к президенту России с просьбой 
помочь – им выдели свежеотре-
монтированную трёхкомнатную 
квартиру из муниципально-
го фонда. Их бывшие соседи 
ждут свои заветные квадрат-
ные метры в строящимся доме.

Для каждого 
индивидуально

– Новостройка всегда лучше 
вторичного жилья: люди полу-
чат более качественные квар-
тиры и дольше в них прожи-
вут, – отмечает заместитель 
главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова. – Возведе-
ние новых объектов – это ещё 
и развитие и благоустройст-
во территории. После строи-
тельства первой очереди дома 

мы увидели, что в этом районе 
начали открывать магазины, – 
сейчас он более перспективен 
для предпринимательства, тер-
ритория облагораживается.
Во второй и третьей секци-

ях дома будет 61 квартира: 
46  однокомнатных, 14 двух-
комнатных и одна трёхкомнат-
ная. Площадь квартир инди-
видуально рассчитывалась 
под каждую семью.

– Поскольку строительст-
во осуществляется по област-
ной программе, каждой семье 
должно быть отведено строго 
определённое количество ква-
дратных метров, в случае пре-
вышения площади расходы 
берёт на себя муниципалитет, – 
пояснила Ирина Анатольевна.
По программе расселения  

ветхого и аварийного жилья 
будут заселены не все квар-
тиры в новостройке. Сейчас 
в администрации округа при-
нимается решение, какие ещё 
категории граждан обеспечить 
квартирами.

– У нас есть обращение 
из Фонда жилищного строитель-
ства по обеспечению жильём 
детей-сирот, есть обращения 
от бюджетников – квартиры 
необходимы учителям и меди-
кам. Кроме того, у нас большая 
очередь по обеспечению жильём 
малоимущих граждан. Нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий очень много, – отмеча-
ет замглавы.

Успели до морозов
Работы по контракту выпол-
няет Северская строительная 
компания, тот же подрядчик, 
что строил первую очередь этого 
дома. Заказчиком выступило 
Управление городского хозяй-
ства ПГО, оно же осуществляет 
строительный контроль. Кроме 
того, функцию строительного 
надзора выполняет Департа-
мент государственного жилищ-
ного и строительного надзора 
Свердловской области.
На сегодняшний день завер-

шены все работы, которые было 
необходимо выполнить до холо-
дов.

– У нас есть небольшое 
отставание от графика, дней 
на 10, – рассказывает управля-
ющий директор Северской стро-
ительной компании Александр 

Пантюхин. – Мы останавливали 
строительство на период локда-
уна, объявленного президентом. 
Кроме того, признаться, люди 
болеют, это выбивает из графика. 
Тормозит процесс и то, что при-
ходится на ходу дорабатывать 
проектно-сметную документа-

 

116 469 000 

– стоимость контракта 
по строительству второй 

и третьей очередей 
Розы Люксембург, 116

из них – 
доля местного 

бюджета

89 879 000 

цию на объект. Впереди ещё три 
месяца работы – нагоним.
Сейчас уже полностью завер-

шена кирпичная кладка четырёх 
этажей, каменщики приступили 
к пятому. Утеплён фасад, с пер-
вого по третий этаж уже уста-
новлены окна и двери. Дом уже 
подключён ко всем инженерным 
коммуникациям. На 90% выпол-
нены работы по благоустрой-
ству придомовой территории: 
заасфальтированы дворовые 
проезды, проложены тротуары, 
установлено наружное освеще-
ние. Здесь будет организована 
дополнительная парковка и рас-
ширена существующая детская 
площадка.

Сберегающий 
энергию дом
Как и первая очередь дома 
№ 116, новые секции строятся 
по принципу энергоэффектив-
ности: усиленные стеклопаке-
ты и утепление фасада макси-
мально сокращают теплопотери, 
устанавливаются общедомо-
вые и индивидуальные прибо-
ры учёта на отопление, ГВС, ХВС, 
электроэнергию. Газа в этом 
доме нет.
По контракту с подрядной 

организации строительство 
должно завершиться весной 
2022 года. Если всё пойдёт 
по плану, дом будет возведён 
за восемь месяцев.
Напомним, проект, по которо-

му сейчас работают строители, 
пятисекционный пятиэтажный 
дом, подразумевает строитель-
ство ещё двух очередей. Но, 
как нам ответили в администра-
ции округа, в обозримом буду-
щем планов по продолжению 
стройки нет.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Строительство секций № 2 и 3 жилого дома Розы Люксембург, 116
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На строительстве второй и третьей секций многоквартирного дома сейчас ра-
ботают параллельно несколько бригад: каменщиков, отделочников, штукату-
ров, электриков, сантехников и других рабочих
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Галина Березина: 
«Мне некогда мечтать»
Медсестра детской поликлиники Полевской ЦГБ Галина Березина 
36 лет работает на благо здоровья маленьких полевчан

В южной части 
Полевского Галину  
Александровну знают 
все. Звонят даже 
ночью, если нужна 
её помощь, мудрый 
совет или просто 
слова поддержки.

Придя на встречу к медсестре 
детской поликлиники в южной 
части города Галине Березиной, 
застала её в коридоре консуль-
тирующей молодую мамочку 
с младенцем на руках, та ждала 
приёма доктора.

– Мамаша, Вы маску почему 
на подбородке носите? Носите 
правильно! И если болеете, 
то и дома подходите к дочке 
в маске. Сколько смеси даёте 
за одно кормление? Укропную 
водичку пробовали от колик? – 
спрашивает Галина Александ-
ровна. – Как покормите – держи-
те ребёночка столбиком минут 
пять: так лучше усваивается 
смесь.
На самом деле желающих 

спросить совета у Галины Алек-
сандровны, что делать в той 
или иной ситуации, связанной 
со здоровьем детей, немало: 
идёт по улице или едет в обще-
ственном транспорте – всегда 
встретятся те, кто её знает 
как специалиста, высококва-
лифицированную медсестру, 
и человека доброго, отзывчи-
вого и душевного. Не говоря 
уже о том, что звонят и днём, 
и ночью: всем нужна помощь.

– Девочкой все перемены 
в школе проводила в медпункте: 
мечтала доктором стать. После 
окончания школы не было сом-
нений, куда поступать, стала 
студенткой Глазовского меду-
чилища. После окончания рас-
пределили в ФАП села Узи 
Селтинского района Удмурт-
ской Республики. Представля-
ете, большое село, 30 киломе-
тров от районного центра, один 
фельдшер, то есть я, помощи 

ждать не от кого, – вспоминает 
Галина Александровна. – Один 
в поле – воин, по такому прин-
ципу работала. Иногда было 
по-настоящему страшно, ведь 
ответственность за чужую жизнь 
была только на мне. До район-
ного центра тяжёлых пациентов 
отвозила на тракторе. На моей 
памяти были и ожоги при пожа-
рах, и утопления, и отрублен-
ные конечности. Помню, один 
мужчина бросил топор в друго-
го, у того рука повисла на связ-
ках, – надо было срочно пришить 
и в районную больницу отпра-
вить. Семь деревень и наше село 
Узи обслуживал мой ФАП – пра-

ктики хватило с лихвой, прошла 
хорошую школу жизни.

Из реанимации 
в детскую 
поликлинику
Проработав два года в сельском 
ФАПе, в 1976 году Галина Алек-
сандровна вернулась домой 
в Кировскую область, в посёлок 
Уни, работала постовой медсе-
строй терапевтического отде-
ления и по совместительству 
медсестрой реанимационно-
го отделения – давала наркоз 
пациентам. В Полевском Галина 
Александровна  оказалась, 
можно сказать, в силу семей-

ных обстоятельств: погиб 
её супруг Владимир, 
осталась одна с двумя 
детьми, сыном Сер-
геем восьми  лет 
и дочкой Ириной 
двух лет, – нужна 
была дневная ра-
бота. 

– Поначалу бы-
ло странно, ведь 

я  привыкла, что 
каждую минуту во мне 

нуждаются пациенты, 
от меня зависит их само-
чувствие, а то и жизнь, 

а тут, в поликлинике, сразу 
же нагрузили бумажной рабо-
той, завалили журналами 
отчётности: два года на моём 
участке не было медсестры, 
пришлось запущенную доку-
ментацию заполнять, – говорит 
Галина Алексанровна. – Работа-
ла на участке сначала с Людми-
лой Борисовной Новосёловой, 
потом со Светланой Алексан-
дровной Попковой. С ней 
мы проработали душа в душу 
15 лет. Уже восемь лет работаю 
с Викторией Анатольевной 
Крашенинниковой – светлый, 
порядочный, отзывчивый и тру-
долюбивый человек. Когда рабо-
таешь с коллегами одной сла-
женной командой много лет, 
понимаешь доктора с полусло-
ва, а он понимает тебя, – это 
большая удача: работа спорит-
ся и в радость, несмотря на труд-
ности.

Некогда мечтать
Со временем Галина Александ-
ровна привыкла к работе в дет-
ской поликлинике, маленькие 

пациенты, их родители стали 
значительной частью её порой 
непростой жизни. Стоит отме-
тить, что, поднимая сына 
и дочку, она всегда подрабаты-
вала – мыла полы в школе, рабо-
тала и дворником в детском саду, 
и сторожем.

– Сколько себя помню, я всегда 
работала. Приходила из боль-
ницы, брала дочку, шла с ней 
полы мыть. Сын был самосто-
ятельный, сам учился, я даже 
особо не вникала. Посмотрю, 
что тетрадки на столе лежат, 
значит, занимался, уроки сде-
ланы.
Спросила Галину Александ-

ровну, о чём она мечтает нака-
нуне своего юбилея. В ответ 
цветущая женщина, которой 
ни за что не дашь её года, жен-
щина смотрит на меня удивлён-
но, глазами, полными доброты, 
и улыбается.

– Да Вы что? Даже не думала 
об этом! Такое ощущение, 
что я и не жила, – вся жизнь 
промелькнула за работой. Всё 
время работала, работала, детей 
поднимала. И до сих пор рабо-
таю, отдыхать не привыкла, 
да и некогда, – говорит моя 
героиня. – Переживаю за деток 
из неблагополучных семей, 
порой брошенных, за которы-
ми родители не смотрят. Вот их 
жалко. Стараюсь с родителями 
найти контакт, кого-то похвалить 
вовремя, а кого-то и пожурить. 
Разные все, ко всем подход нужен. 
Главное в моей работе – людей 
любить, деток любить, быть 
отзывчивым и человечным. Так 
и стараюсь работать.

Наталья КАШИНСКАЯ

В нашем регионе

В Свердловской области принят бюджет на 2022 год и плановый период
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 декабря приняли 
в трёх чтениях законопроект об областном 
бюджете на 2022 год и плановый период. 
Основные приоритеты главного финан-
сового документа региона, напомним, 
озвучил губернатор Евгений Куйвашев. 
Это повышение социальной защищённо-
сти жителей Среднего Урала, расширение 
качества и доступности социальной инфра-
структуры, стабильная работа системы 
здравоохранения, обеспечение для жите-
лей Свердловской области комфортной 
и безопасной среды, поддержка муници-
палитетов.
Доходы областного бюджета в 2022 году 

вырастут на 68,2 миллиарда рублей по срав-
нению с 2021 годом и составят 346,4 мил-
лиарда рублей. Расходы увеличат-
ся на 38,8 миллиарда рублей и составят 
357,6 миллиарда рублей. Дефицит снизится 
на 29,6 миллиарда рублей – до 11,2 мил-
лиарда рублей. Благодаря тому, что Евге-
ний Куйвашев добился погашения всех 
коммерческих кредитов региона, обслу-

живание госдолга в 2022 году сократится 
на 2,9 миллиарда рублей.
Как уточнил министр финансов Сверд-

ловской области Александр Старков, пра-
ктически по всем расходным статьям 
областного бюджета в 2022 году финан-
сирование будет увеличено.

Так, по сравнению с текущим годом рас-
ходы на образование вырастут на 9,2 мил-
лиарда рублей, на здравоохранение, 
с учётом средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния, – более чем на 11 миллиардов рублей, 
на социальную политику – на 1,6 миллиар-
да рублей, на физкультуру и спорт – на 6 
миллиардов рублей, на поддержку муни-
ципалитетов – на 7,6 миллиарда рублей, 
на национальную экономику – на 9,2 мил-
лиарда рублей. Расходы дорожного фонда 
вырастут на 6,1 миллиарда рублей и соста-
вят 25,8 миллиарда рублей.
Весомая поддержка в 2022 году ожида-

ется из федерального бюджета. Объём без-
возмездных поступлений из федеральной 
казны в 2022 году составит 56,5 милли-
арда рублей. Значительная часть средств 
выделяется на социальное обеспечение – 
16,6 миллиарда рублей, из них 13,6 мил-
лиарда рублей – это различные выпла-
ты на детей. Также федеральные средства 
предусмотрены на поддержку здравоох-
ранения, строительство дорог в Екатерин-

бурге и в области, подготовку к Всемир-
ным студенческим играм.
В 2022 году в областном бюджете пред-

усмотрено финансирование строительст-
ва и реконструкции детских садов, школ, 
поликлиник, объектов спорта и культуры 
в Екатеринбурге, Ирбите, Артинском районе, 
Красноуфимском муниципальном округе, 
Краснотурьинске, Верхней Пышме, Артё-
мовском, Реже, Арамиле, Верхотурье, Полев-
ском, Берёзовском, Каменске-Уральском, 
Ачите и других муниципалитетах региона.

– Хочу отметить, что областной бюджет 
по-прежнему сохраняет высокую социаль-
ную направленность. В то же время объём 
бюджетных ассигнований местным бюд-
жетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государствен-
ной или муниципальной собственности 
на 2022  год составляет 45,1 миллиар-
да рублей. Это хороший показатель, кото-
рый говорит о том, что у наших территорий 
сегодня есть средства на развитие, – отме-
тил Александр Старков.

Ольга ОРЛОВА 
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Сам себе режиссёр
На вопросы журналиста молодой руководитель 
Городского центра досуга «Азов» Кирилл Шишкин 
ответил прямо и откровенно

Новому директору 
Городского центра 
досуга «Азов» 30 лет, 
и он безоглядно влюблён 
в своё дело. Нашей 
газете Кирилл Шишкин 
рассказал о своей любви 
к сцене, приверженности 
сделанному выбору 
и о том, как ощущает себя 
на административной 
работе.

– Кирилл Евгеньевич, ГЦД«Азов» 
Вы возглавляете уже 10 дней. 
Идти в новый коллектив было, 
наверное, страшновато?

– Нисколько. Мы ведь все – работники 
культуры и так или иначе знакомы друг 
с другом, пересекались на многочислен-
ных городских праздниках. В коллекти-
ве меня встретили прекрасно. Мы друг 
друга понимаем, у нас общее видение 
целей и понимание проблем – это самое 
главное. Сейчас в коллективе 20 чело-
век основных сотрудников: киномехани-
ки, контролёры, администраторы, касси-
ры, бухгалтерия, творческие работники 
и другие. Мы поговорили о наших трудно-
стях, об организационных ошибках – нам 
есть над чем работать. Я поставил себе 
задачу – не то чтобы проводить работу 
над ошибками, – я буду просто максималь-
но делать всё для того, чтобы учреждение 
развивалось.

– О каких проблемах Вы 
говорите? Что Вам особенно 
бросилось в глаза и хочется 
преобразовать в первую очередь?

– «Азов» – культурно-досуговое учрежде-
ние, которое работает по двум направле-
ниям: первое – это массовые мероприятия 
и праздники для горожан, а второе – показ 
фильмов, в соответствии с исходным пред-
назначением – кинотеатр. Я изучил сборы 
по кино и могу сказать, что они неболь-
шие, следовало бы увеличить их в разы. 
Надо сделать так, чтобы полевской зритель 
захотел смотреть кино на большом экране. 
А тут загвоздка: в первую очередь для меня 
как для зрителя очень важны комфорт-
ные условия. То есть мне, как и всем 
полевчанам, хочется заходить в учрежде-
ние, в котором меня приветливо встретят, 
которое красивое само по себе, в котором 
комфортный кинозал с удобными кре-
слами и прочее. Пока мы этого предло-
жить не можем. По этим причинам меня 
как зрителя не было в городском киноте-
атре ни на одном киносеансе уже много 
лет. Думаю, что и многих жителей города 

так же. Проще сесть в машину и поехать 
в Екатеринбург, посмотреть фильмы там.

– Верно. Людям нужно хорошо 
провести свободное время, 
отдохнуть. Они выберут 
для этих целей «Азов», 
когда учреждение будет 
соответствовать их запросам.

– Дайте нам время на то, чтобы поднять 
нашу городскую досуговую площадку. Её 
надо элементарно привести в порядок – 
вымыть окна, обновить шторы, поменять 
сиденья, пока хотя бы в фойе. Так что пер-
спектива учреждения – это, конечно же, 
развитие досуговой деятельности, кото-
рая когда-то здесь была. Об этом говорят 
многие – вспоминают, сколько сюда раньше 
ходило народа: здесь не только показы-
вали фильмы, но и проводили хорошие 
культурные программы. Всё это впереди. 
Хочется создать все эти условия для зри-
телей. У «Азова» в 2022 году юбилей – 50 
лет. Я думаю, это важная страница его био-
графии. И мы сделаем всё, чтобы у нас был 
и большой кассовый сбор, и счастливые 
благодарные зрители.

– Кирилл Евгеньевич, Вы 
давно работаете в сфере 
культуры, в сфере развлечений 
и понимаете: для создания 
вау-атмосферы нужен большой 
творческий коллектив.

– Досуг на сегодняшний день в учрежде-
нии представлен коллективами люби-
тельского художественного творчества. 
Это театр-студия «Сфера» под руководст-
вом Зои Корягиной, хореографический 
коллектив «Хамелеон» под руководством 
Анастасии Кущ, ВИА под руководством 
Андрея Зерния и ансамбль скрипачей 
«Гармония» Елены Колотиловой. Эти кол-
лективы хорошо показывают себя на других 
концертных площадках города. Если у них 
нет возможности выступать здесь, это 
не говорит о том, что они не работают, – 
они творят и развиваются, только на данный 
момент им приходится работать на других 
площадках.

– Но это слишком узкий круг 
для того, чтобы организовать 
культурный досуг всего 
города, ведь вы ещё отвечаете 
за времяпрепровождение детей 
и взрослых в городском парке.

– Да, ресурсов для увеличения штата 
пока нет, но сейчас у меня возможность 
сообщить об этой проблеме, сказать, 
что мы хотели бы привлечь новых твор-
ческих сотрудников. Ещё скажу, что в 2022 
году, к большому сожалению, не будет 
обновлён ни «Азов», ни зрительный зал 
в нём. Просто такие мероприятия не зало-
жены в бюджет года. И пока у меня есть 
только мечта: а вдруг мы попадем в феде-
ральную или областную программу и при-

влечём деньги из вышестоящего бюдже-
та, тогда ….

– Тогда можно было бы подумать 
и о фасаде здания.

– И это в том числе тоже в ближайшее время 
будет меня беспокоить как руководителя. 
Мне доводилось слышать мнение, осно-
ванное на том, как выглядит «лицо» учре-
ждения, – люди предполагают, что «Азов» 
в аварийном состоянии. На самом деле я уже 
всё посмотрел и хочу сказать, что здание 
в исправном состоянии. Есть, конечно, 
то, что требует ремонта, внутри здания, 
но это можно отнести к «косметике».

– Кирилл Евгеньевич, но ведь 
в Центре культуры и народного 
творчества, где Вы работали 
до этого художественным 
руководителем, у Вас было всё 
отлично. Зачем бросать?

– Не скрою, мне было комфортно. У меня 
был там свой большой кабинет и хорошо 
оплачиваемая работа, и был, что самое 
ценное, прекрасный коллектив. Но я принял 
такое решение. Понимаю, что это будет 
сложная и кропотливая работа. Для меня 
это новый жизненный этап. Меня роди-
тели воспитали так, внушили, что бояться 
в жизни ничего не нужно – надо добивать-
ся своих целей, и чтобы при этом амби-
ции не угасали и глаза продолжали гореть. 
Поэтому «Азов» – новый этап, я называю 
это так. Мне самому хочется развиваться. 
Я молодой парень, мне всего 30 лет. Почему 
бы не пробовать, почему бы не идти дальше? 
Почему не написать свою концепцию раз-
вития учреждения, каким я хочу видеть ГЦД 
«Азов» через несколько лет?

– Но для этого нужны 
специальные знания…

– Так они у меня есть. Есть диплом об окон-
чании Уральского радиотехнического кол-
леджа имени А.С. Попова по специально-
сти «менеджмент, управление персоналом», 
и через полтора года я заканчиваю Челябин-
ский государственный институт культуры 
и искусств, – получу диплом режиссёра теа-
трализованных представлений и массовых 
праздников.  Предложение возглавить ГДЦ 
«Азов» поступило из Управления культурой 
Полевского городского округа, согласовывал 
мою кандидатуру глава ПГО.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Культура

Прекрасное из заурядного

Олег Вотинцев. «Джаз-трио», 2020 год

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества «О самом пре-
красном» состоялась в Культур-
но-экспозиционном комплексе 
«Бажовский». На ней было пред-
ставлено около 30 работ полев-
ских мастеров, которые работают 
с металлом, глиной, тканями, под-
ручными материалами. В очеред-
ной раз умельцы своими работами 
доказывают – любой матери-
ал может стать неисчерпаемым 
источником вдохновения, грани-
цы ставит лишь воображение. 
В искусных руках обыденное 

может приобретать нестандарт-
ный, интересный вид. Если посмо-
треть, к примеру, на поделки Олега 
Вотинцева 2020 года, они изготов-

лены из металлических пластин, 
болтов, шайб, гаек и проволоки.
Фантазия автора оживила 

металл: здесь и забавное джаз-
трио, будто собранный из кон-
структора динозавр, таинствен-
ные проволочные деревья, паук 
из болтов и гаек.
Также на выставке «О самом 

прекрасном» были представ-
лены поделки из глины. С этим 
материалом работает жительни-
ца села Мраморское Вера Ива-
нова. На этот раз для выставки 
в КЭК «Бажовский Вера Павлов-
на из своих многочисленных изде-
лий отобрала мини-скульпту-
ры героев бажовских сказов: 
Серебряного копытца, Хозяйки 

Медной горы с малахитовой шка-
тулкой в руках, Великого Полоза, 
ящерицы.
История лоскутных кукол-мота-

нок и соломенных и мочальных 
игрушек уходит корнями в прош-
лое на несколько тысячелетий. 
Куклы из джутового шпагата дела-
ются по аналогии с соломенными. 
Этим древним искусством в совер-
шенстве владеет полевчанка Люд-
мила Струговец.
По словам директора КЭК 

«Бажовский» Галины Волковой, 
изделия декоративно-приклад-
ного искусства полевских масте-
ров заслуживают внимания широ-
кой публики и оценки экспертов.

Игорь СИТНИКОВ

Вера Иванова.
«Серебряное копытце», 2013 год
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Имя победителя конкурса «Герой нашего времени – 2021» 
по версии читателей газеты «Диалог» и подписчиков портала 
«ПроПолевской» будет объявлено на праздничном вечере 
9 декабря в прямом эфире

Голосование закрыто. 
Лидеры определены За 7 лет проведения 

конкурса 
«Герой нашего времени» 
его номинантами стали 

 полевчан, которые реально 
спасли людям жизнь  7

 волонтёров  11
 школьных педагогов  22
 воспитателей детских садов  10
 тренеров  13
 спортсменов  14
 полевчан, занимающихся 

патриотическим воспитанием  5
 поисковика  2
 литераторов  7
 семейных пар – 

приёмных родителей  6
 школьников разных возрастов  7
 семейных пар  4
 полицейских  5
 пожарных  3
 ликвидаторы последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС  2
 социальных работников  3
 лидеров 

общественных движений  8
 руководителей предприятий 

и организаций города  10
 деятелей культуры 

и искусства  30
 творческих мастеров  5
 медиков  19

Народный проект
За семилетнюю историю проведе-
ния конкурса «Герой нашего времени» 
по версии читателей газеты «Диалог» 
и подписчиков портала «ПроПолевской» 
его номинантами стали  

 232 ПОЛЕВЧАНИНА. 
Таким образом мы собрали очень разно-
плановую историю города Полевского 
последних семи лет, написанную поступ-
ками и делами его жителей. Мы рады 
знакомству с каждым из них, и ещё 
больше довольны тем, что познакомили 
с ними вас, наших читателей.
За эти годы к голосованию за наших 

героев присоединились больше 

 23000 ПОЛЕВЧАН. 
Эти люди, собственно, и сформирова-

ли образ героя нашего времени, в кото-
ром увидели свои нравственные ориен-
тиры, перспективу и идеалы.

Голосование за номинантов конкурса 
«Герой нашего времени – 2021» мы закры-
ли 6 декабря. Мы уже знаем, как распре-
делились голоса полевчан. Расстанов-
ка сил в пятёрке лидеров за последнюю 
неделю существенно изменилась. Группы 
поддержки Андрея и Николая Денисо-
вых, Юлии Якубовой, Сергея Варакси-
на, Натальи Солодовник и ребят из Кур-
ганово Алексея Есаулкова, Никиты 
Машутина, Ксении Нелюбиной, Миха-
ила Тихомирова и Дарьи Ширинки-
ной до последнего часа голосования вели 
своих номинантов вперёд.
Мы немного придержим интригу: 

имя победителя – номинанта, который 
набрал больше всего голосов, будет объ-
явлено 9 декабря на праздничном вечере, 
посвящённом подведению итогов кон-
курса.
Напомним, отдать свой голос можно 

было на любой из онлайн-площадок 
«ПроПоллевской» в интернете: в соци-

альных сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», «Фейсбук» и «Инстаграм», а также 
на сайте propolevskoy.ru и с помо-
щью бумажных купонов. В этом году 
мы сократили период голосования 
до 10 дней, полевчане мобилизовались, 
и за это время за наших 15 номинантов 
мы получили 3316 голосов.

Ждём своих героев
9 декабря в Центре культуры и народно-
го творчества мы встретимся с нашими 
номинантами конкурса 2020 и 2021 го-
дов. Наконец получим возможность 
пожать каждому из них руку и поздра-
вить с их личными достижениями.
Заранее вынуждены были поздравить 

только одного номинанта 2021  года, 
а точнее, двух – братьев Денисовых, 
Андрея и Николая. Как мы рассказы-
вали, парни прошли отбор в Прези-
дентский полк. 8 декабря они отбыли 
к месту службы. Мы желаем им удачи! 

А 20 номинантов 2020 года и 14 номи-
нантов 2021 года ждём на нашем празд-
ничном вечере.
Мероприятие пройдёт в узком кругу, 

без зрителей. Но оно всё-таки состоится. 
Мы сделали всё, чтобы провести насто-
ящий праздник. А полевчанам, родным 
и близким наших номинантов, группам 
их поддержки, друзьям редакции и всем, 
всем, всем мы покажем наше итоговое 
мероприятие в прямом эфире. 

9 декабря трансляция 
в социальной сети «ВКонтакте» 

начнётся в 18.00. 

Подключайтесь! И пусть ограничения 
пандемии не разрушат традиции нашего 
народного конкурса!
В следующем выпуске «Диалога», 

от 15 декабря, мы расскажем, как прошёл 
праздник и, конечно, представим нашего 
победителя.

Виктория Безручко, воспитатель детско-
го сада № 43.

Алексей Абрамов, футбольный тренер.
Зоя Корягина, руководитель волонтёр-

ского штаба.
Александр Ефанов, преподаватель Дет-

ской художественной школы.
Сергей Пашков, молодой врач, одним 

из первых пошёл работать в красную зону.
Марина Трошова, врач-педиатр, заведу-

ющая детской поликлиникой южной части 
города.

Татьяна и Валерий Шварц, строят мини-
городок к Новому году во дворе дома на улице 
Степана Разина, 24.

Игорь Завьялов, фельдшер Полевской 
ЦГБ, вернул к жизни шестилетнего ребён-
ка.

Алексей Ялунин, основатель и главный 
тренер полевской «Футбольной академии».

Тамара Булатова, участковая медсестра 
детской поликлиники с 33-летним стажем.

Виктор Нечталюк, волонтёр Всероссий-
ской акции «Мы вместе».

Павел Завьялов, создал в селе Полдне-
вая футбольную команду, вместе с ребята-
ми построили футбольное поле.

Валерий Смирнов, тренер по лыжному 
спорту спортивной школы со стажем работы 
более 40 лет.

Елена Гребнева, воспитатель детского 
сада № 63.

Тимофей Созонтов, ученик (а ныне 
выпускник) школы-лицея № 4 «Интеллект»

Елена Верещага, воспитатель детского 
сада № 32.

Ринат Абдуллаев, врач анестезиолог-
реаниматолог.

Людмила Черепанова , педагог 
с 37-летним стажем.

Станислав Смирнягин, тренер по карате.
Жаркова Татьяна, бережно хранит тра-

диции народа мари и вносит свой вклад 
в развитие национальной культуры.

! Имена героев 2020 года расположены 
согласно рейтингу голосования 
по убывающей.

Редакция

Рейтинг голосов «Герой нашего времени – 2021» 
Голосование закрыто. 
Как распределились голоса среди пятёрки 
лидеров, станет известно 9 декабря. 

? Андрей и Николай Денисовы, 
призывники, выдержали отбор 

для прохождения службы 
в Президентском полку 

? Юлия Якубова, воспитатель детского 
сада № 69

? Сергей Вараксин, полдневской 
пожарный, спас человека из огня

? Наталья Солодовник, инструктор 
по физкультуре детского сада № 63

? Алексей Есаулков, Никита Машутин, 
Ксения Нелюбина, Михаил Тихомиров 

и Дарья Ширинкина – группа ребят, 
которые в октябре спасли три дома в селе 
Курганово от крупного пожара

6 Альбина Кашапова, 
полевской предприниматель, –  188

7 Наталья Шушканова, 
приёмная мама, –  148

8 Виталий Татаринцев, 
директор военно-патриотического 

клуба «Бригада», –  133

9 Марина Башкирцева, разработала 
проект благоустройства 

пришкольного участка и победила 
с ним в грантовом конкурсе РМК –  125

10 Марина Антонова, воспитатель 
детского сада № 63, –  124

11 Аня Нелюбина, экопатриот из села 
Курганово, –  113

12 Юлия Леонтьева, 
специалист КЦСОН, –  110

13 Елена Кулиш, заведующая 
отделением скорой медицинской 

помощи Полевской ЦГБ, –  105

14 Борис Баталов, детский 
футбольный тренер, –  98

15 Андрей Алексейчик, создатель 
и руководитель музея ветеранов 

пограничной службы «Граница», –  91

Напомним имена победителей и участников 
конкурса «Герой нашего времени – 2020»
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– Нам так приятно работать с ДШИ! Этот 
проект Школы искусств вырос из двух 
грантовых конкурсов. Сначала за победу 
в грантовом конкурсе для мастерской 
были приобретены гончарные круги, 
а год спустя – печь для обжига. И так 
нам радостно, что проект продолжает 
жить! Он теперь не просто живёт, а пре-
образуется – изменяется, улучшается его 
качество.
Благотворительный фонд «Синара» 

выбирает проекты, основная задача 
которых – знакомство с профессиями, 
то есть профориентация для нас важнее 
всего. Здесь пока, конечно, творчество. 
Но в дальнейшем для кого-то оно может 
стать делом, которое человека и про-
кормит, и развлечёт, и поможет передать 
какую-то информацию следующим поко-
лениям.

Татьяна ЧЕРНЫШЁВА,
специалист по социальной работе 
отдела реализации социальных 
программ СТЗ, представитель 
Благотворительного фонда 

«Синара» в Полевском:

Сейчас ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО – 
это вид хобби или небольшого 

бизнеса, требующий от мастера 
эстетического вкуса и таланта.

Азы работы с глиной
преподаются

в художественных школах

– С Детской школой искусств мы сотрудни-
чаем давно. Для нас это радость – прини-
мать у себя такую яркую, с многочислен-
ными экспонатами выставку. Во-первых, 
потому что организация выставок – это 
один из основных видов деятельности 
музея, а во-вторых, когда к нам приез-
жают вот такие самобытные экспози-
ции, это всегда приятно. Детские работы 
из глины – это не только удивительные 
истории на разные темы, но и откровения 
начинающих гончаров. И думаю, работа 
с глиной в Детской школе искусств ещё 
получит свое дальнейшее развитие.

Наталья ГУРКИНА,
директор Полевского 
исторического музея:
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С работами гончаров первых посетителей 
выставки знакомит заведующая 
художественным отделением Детской школы 
искусств Юлия Силина. По её наблюдениям, 
работа с глиной вызывает у ребят большой 
интерес. Юных керамистов привлекает 
возможность воплощать в глине образы, 
а помогают понять, как это сделать, методики, 
применяемые в мастерской педагогами

В Детской школе искусств 
«Глиняные истории» 
начались в 2019 году 
с проекта «Тепло души 
в моих руках», когда идею 
по созданию гончарной 
мастерской поддержал 
Благотворительный фонд 
«Синара». За два года,
приняв участие 
в социальном проекте, 
лепить из глины научились 
сотни ребятишек.
Лучшие изделия 
представлены на выставке.

Разомни в ладошках глину
Более двух сотен работ представили на выставке «Глиняные 
истории» учащиеся и педагоги Детской школы искусств

Выставка получилась восхититель-
ной – в каждой витрине свои малень-
кие истории на определённую тему. 
Одна за другой – ты вникаешь в эти 
короткие, но ёмкие объёмные зарисов-
ки и уже сам мечтаешь взять в руки 
кусок глины – а вдруг у тебя получит-
ся ещё лучше? Но не уверена. Ведь 
для того, чтобы организовать это ито-
говое мероприятие, художественное 
отделение Детской школы искусств 
целенаправленно трудилось почти три 
года.

– Эта выставка является заклю-
чительным мероприятием проек-
та, реализованного в Детской школе 
искусств благодаря победе в грантовом 
конкурсе Благотворительного фонда 
«Синара», – рассказала директор ДШИ 
Ирина Копырина. – Наши «Глиняные 
истории» начались в 2019 году с проек-
та «Тепло души в моих руках». Именно 
тогда у нас зародилась идея создать 
гончарную мастерскую, и нас под-
держали в благотворительном фонде. 
Так у нас появился гончарный круг 
и затем муфельная печь, что позволи-
ло нам создать условия для продуктив-
ной работы в гончарной мастерской. 
На уроках декоративно-прикладно-
го творчества наши учащиеся созда-
ют уникальные изделия – их умелые 

Выставка «Гончарные истории» (0+) 
продлится до 15 декабря. Историче-
ский музей находится по адресу улица 
Ильича, 93. Режим работы: среда – вос-
кресенье с 10.00 до 18.00, понедельник, 
вторник – выходной.

Надежда ШЕРСТНЕВАруки кусок глины превращают в сви-
стульки, в фигурки животных, декора-
тивные планшетки и многое другое.
Сегодня в гончарной мастерской 

занимаются дети разных возрастов. 
За то время, что работают гончарный 
круг и печь для обжига изделий, уже 
израсходовано около 200 тонн глины.
Педагоги не ограничивают детей в их 

творческих фантазиях, только направ-
ляют. Так появились герои бажовских 
сказов, серия работ «Храмы Полев-
ского», «Новый год», «Лес», «Живот-
ные», «Великая Отечественная война»,  
работы на морскую тематику. А ещё 
в детских поделках запечатлены лето, 
дары осени, на гончарном круге изго-
товлена разнообразная посуда.

– Ребят, желающих поработать 
с глиной, много: всем хочется сделать 
что-то интересное, – рассказала заве-
дующая художественным отделением 
ДШИ Юлия Силина. – У нас идёт работа 
ещё и с детскими садами. С детским 

Преподаватели и учащиеся 
Детской школы искусств выражают 

СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
руководству Благотворительного 

фонда «Синара»
за помощь в реализации

социально значимых проектов
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садом № 43 есть отдельный проект – 
дети подготовительных групп приходят 
к нам на лепку, наши педагоги с ними 
занимаются.
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В Полевском расследуется ДТП с мотовездеходом, в результате которого 
пострадал несовершеннолетний пассажир 
Сотрудники ГИБДД устанавливают обсто-
ятельства дорожно-транспортного про-
исшествия, в котором травмирована 
14-летняя девушка. Транспортным средст-
вом управляла её старшая сестра, не име-
ющая водительских прав, несовершенно-
летний пассажир находился на заднем 
сиденье, сообщили в отделении ГИБДД 
ОМВД России по городу Полевскому.
Дорожно-транспортное происшествие 

случилось 30 октября около 16.30 в селе 
Курганово, в коттеджном посёлке Моро-
зовские Дачи, в районе дома № 9 на улице 
Старателей.
Прибывшими на место ДТП сотруд-

никами Госавтоинспекции установлено, 
что водитель мотовездехода Stels АТV 
650G, девушка 24 лет, наехала на бетон-
ный столб. Водительских прав не имеет. 
Несовершеннолетний пассажир в резуль-
тате ДТП получил серьёзные травмы раз-
личной степени тяжести, госпитализи-
рован в травматологическое отделение 
Полевской центральной городской боль-
ницы. Сама водитель в ДТП не пострада-
ла, в лечении не нуждается.
Отец 14-летней девушки – пассажи-

ра мотовездехода сотрудникам полиции 
пояснил, что примерно в 17.30 его дочери 
отпросились погулять. Со слов старшей 
дочери, они катались на мотовездеходе. 
После того, как старшая дочь останови-
ла мотовездеход, младшая, слезая с него, 
упала и получила травмы различной сте-
пени тяжести.

– 24-летняя водитель мотовездехода, 
жительница Екатеринбурга, пояснила, 
что поехала со своей сестрой покататься 
по посёлку на мотовездеходе, двигались 
по улице Луговой в сторону автодороги 
Екатеринбург – Полевской, остановилась 

возле дома № 9 на улице Старателей, 
сестра решила слезть с мототранспорта, 
поскользнулась и упала.
Сотрудниками Госавтоинспекции уста-

новлено, что мотовездеход приобретён 
братом водительницы, который в насто-
ящее время находится за границей; 
на регистрационном учёте в ГИБДД транс-
портное средство не значится; водитель-
ского удостоверения девушка-водитель 
не имеет, к административной ответствен-
ности ранее не привлекалась.
В отношении водителя мотовездехода 

составлены административные материалы 
по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управ-
ление автомобилем водителем, не име-
ющим права управления транспортным 
средством, и по части 1 статьи 12.27 КоАП 
РФ за невыполнение обязанностей в связи 
с дорожно-транспортным происшествием: 
она покинула место ДТП. 
На месте ДТП сотрудниками полиции 

проведены все необходимые процессуаль-
ные действия, в том числе замеры, опро-
шены очевидцы происшествия. Кроме 
этого, информация по факту ДТП пере-
дана в подразделение по делам несо-
вершеннолетних, будет решаться вопрос 
о привлечении родителей пострадавшей 
к ответственности по статье 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних.
Госавтоинспекция Свердловской обла-

сти напоминает, что согласно части 1 
статьи 12.7 КоАП РФ управление транс-
портным средством лицом, не имеющи-
ми на это права (исключение составляет 
учебная езда), влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 5 тысяч 
до 15 тысяч рублей. 
Не стоит забывать о правилах езды 

на мототранспорте: необходимо исполь-
зовать шлем и защитную экипировку.
В случае дорожного происшествия 

с пострадавшими водитель не вправе 
покидать место аварии. Необходимо 
немедленно остановить транспортное 
средство, включить аварийную сигнали-
зацию и выставить знак аварийной оста-
новки, не перемещать предметы, которые 
имеют отношение к происшествию. О слу-
чившемся нужно немедленно сообщить 
в Госавтоинспекцию и вызвать на место 
ДТП бригаду скорой медицинской помощи.
В случае невыполнения обязаннос-

тей нарушителю грозит административ-
ная ответственность по статье 12.27 КоАП 
РФ, которая предусматривает штраф либо 
лишение водительских права на срок 
от одного года до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. 

Пропал человек 

ШАРОВ  Михаил  Васильевич , 
24 года (1997 г. р.),  г. Полевской,  
Свердловская область.
С 15 ноября 2021 года его местона-

хождение неизвестно. 
Может нуждаться в медицинской 

помощи.
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 (963) 440-510-5

Пожар 
в южной части

4 декабря среди ночи во Втором 
микрорайоне, на 3-м этаже 5-этаж-
ного муниципального жилого дома, 
загорелся электрощиток. Сообщение 
о пожаре поступило в ЕДДС в 2.54. 
Для тушения выезжали 3 единицы тех-
ники, 7 человек личного состава 64-й 
пожарной части. Пожар ликвидирова-
ли жители до прибытия пожарно-спа-
сательных подразделений. Самостоя-
тельно эвакуировались по лестничным 
маршам 15 человек, из них 5 детей.
На площади 1 квадратный метр 

повреждена стена и электрощиток. 
Пострадавших нет.   

 

Ударила молотком 
по голове
25 ноября в 11.05 в ОМВД поступи-
ло сообщение из приёмного покоя 
Полевской центральной городской 
больницы о том, что 24 ноября в 22.50 
в приёмный покой с адреса Второй 
микрорайон, 7, доставлен мужчина 
1970 года рождения с диагнозом ушиб 
головного мозга лёгкой степени, пере-
лом теменно-височной области справа, 
алкогольное опьянение. От госпитали-
зации пациент отказался. 
Установлено, что 24 ноября около 

21.20 в одной из квартир дома 
№ 7 Второго микрорайона в ходе 
распития спиртного произошла ссора 
между мужчиной и его снохой 1978 
года рождения, потерпевшего женщи-
на ударила молотком по голове. Про-
водится проверка. Подозреваемая 
задержана.

Продавала детскую машинку – 
потеряла свой спортбек
Судебные приставы арестовали у екатеринбурженки автомобиль «Ауди-А5» за 
задолженность по 25 исполнительным производствам с суммой долга порядка 
588 тысяч рублей
На исполнение в районные отделения 
судебных приставов Главного управления 
ФССП России по Свердловской области 
поступили исполнительные документы 
о взыскании с жительницы Екатерин-
бурга задолженности: перед юридиче-
ским лицом порядка 250 тысяч рублей, 
по налогам и сборам и 18 неоплаченным 
административным штрафам за наруше-
ния правил дорожного движения.
Из регистрирующих органов судебному 

приставу-исполнителю стало известно, 
что в собственности у девушки имеется 
мотоцикл «Харлей-Дэвидсон» и автомо-
биль «Ауди-А5». Однако место нахожде-
ния должницы и её имущества не было 
установлено, по месту регистрации она 
не проживала.
Случайным образом контакты должни-

цы судебный пристав-исполнитель обна-
ружил на интернет-сервисе для разме-
щения объявлений. Там она выложила 
сообщение о продаже детского электро-
мобиля Lexsus. Под видом покупате-
ля пристав попросил у продавца разре-
шения посмотреть машинку. Во дворе 
указанного ею дома было обнаруже-
но имущество должника – автомобиль 
«Ауди-А5».
Судебным приставом-исполнителем 

Верх-Исетского районного отделения 
города Екатеринбурга в отношении ука-
занного имущества составлен акт описи 
и ареста. Автомобиль передан на ответ-
ственное хранение специализированной 
организации. Если в ближайшее время 

должник не приступит к погашению 
задолженности, имущество будет пере-
дано на оценку и последующую реали-
зацию.
 По информации ГУ ФССП России

 по Свердловской области

Мария ЦЫГАНКОВА



8 декабря 2021 г. № 95 (2304)    15T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

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 «Знахарь» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 
минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 
минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 
21» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 
00.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Проект «А» (12+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

15.45 Все на футбол!(12+)

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

19.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» (12+)

20.20 Все на Матч! (16+)

20.55 Футбол(12+)

23.00 «Громко» (12+)

00.05 Тотальный 
футбол (12+)

00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (12+)

02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик

07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «Дневной поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Кубинские портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15 Легендарные концер-

ты. Эмиль Гилельс
18.05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»

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 «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбир-
ские морозы» (12+)

23.40 Т/с «СССР. Крах 
империи» (12+)

03.30 Т/с «Грязная 
работа» (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+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.05 М/ф «Смы-
вайся!» (6+)

10.40 Комедия 
«Джуниор» (6+)

12.55 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

15.10 Х/ф «Гемини» (16+)

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

20.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

22.40 «Суперлига» (16+)

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

01.20 Х/ф «Селфи» (16+)

03.15 «Национальная 
безопасность» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Человек-
амфибия» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ 
Туполева» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №83» (16+)

20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.55 «Городское со-
брание» (12+)

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

11.50 Х/ф «Убийство 
в Авероне» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

18.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)

22.35 Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

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

02.15 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)

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

06.15 Х/ф «Черный 
пес» (12+)

08.10 Т/с «Спе-
циалист» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Спе-
циалист» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Спе-
циалист» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 3». «Достав-
ка на дом» (16+)

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

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4»(16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (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 
Веру Михайловну 
СИЗОНОВУ!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, 

море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет 

полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной 

пройдут невзгоды!
Ветераны школы № 13

Поздравляем с юбилеем 
Г.Г. ЧЕТВЕРОВУ, Н.Г. ГЛИНСКИХ!

Храни вас Господь 
от житейских невзгод,

От тяжких болезней, 
душевных тревог.

Пусть будет побольше 
безоблачных дней,

Согретых любовью родных 
и друзей!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем 
Анну Петровну 
МИЛЬКОВУ!

Уже прошло немало лет
Со дня, когда Вы родились,
Но думать ещё смысла нет,
Как быстро годы пронеслись.
Живите ещё долго с нами
И будьте бодростью полны.
Здоровье крепнет пусть 

с годами,
А Вы – всё так же молоды.

Администрация 
и Совет ветеранов п. Станционный-Полевской

Новые жители Полевского

Александра КРЕНЦ
Арина ВАГИЗОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Но День чая
Ежегодно 15 декабря отмечается праздник одного из древ-
нейших и полезнейших напитков на земле – День чая. 
В основном его отмечают в странах, в экономике которых 
производство чая занимает одно их главных мест.

Источник: Calend.ru

Новость

28 ноября на онлайн-площадках город-
ской библиотеки № 9 состоялся VII Поэ-
тический марафон. Помимо полевчан, 
видеофайлы с записями выступлений 
прислали друзья библиотеки – барды, 
поэты, чтецы из Москвы, Пятигорска, 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Алапаевска, города Наволоки Кинешем-
ского района Ивановской области, рабо-
чего посёлка Суксун Пермского края, села 
Невьянское Алапаевского муниципаль-
ного образования, посёлка Зюзельский, 
сёл Косой Брод и Курганово. Так как воз-
раст участников марафона не ограничен, 
правом выступить воспользовались все 
возрастные категории, от дошкольни-
ков до пенсионеров. Самому маленько-
му участнику Поэтического марафона  
Володе Цолю из Екатеринбурга испол-
нилось 5 лет.
Начался марафон выступлением вто-

роклассницы Киры Першиной, которая 
очень выразительно прочитала стихот-
ворение Андрея Усачёва «Русский дом». 
Тему патриотизма и романтики подви-
га продолжили Нина Ефремова песня-
ми «Афганистан» и «Ветры дуют», Фаина 
Слобожанина стихотворением Мусы 
Джалиля «Молодость» и Нина Шигори-
на авторской песней «Россия – ты моя 

судьба» и стихотворением «Русь».
Много произведений было посвяще-

но временам года. Многие читали стихи 
об осени, а кто-то хотел бы вернуть 
лето – с морским побережьем, прогул-
ками под бархатным южным небом. Так, 
Марина Бельская на фоне видео про-
читала стихи «Сны об Абхазии», Лидия 
Рыжкова исполнила песню «Давай уедем 
в Сочи» и «Художнице-осени». Несколь-

ко своих осенних стихотворений прочи-
тал Александр Шахмин, о золотой осени 
и уютном доме пела Раиса Ромазанова. 
Стихотворение Татьяны Лариной «Осень» 
прочитала Антонина Пырина. 

Конечно, не обошли участники марафона 
и тему любви – свои стихотворения пред-
ставили Анна Золотовскова и Анна Гей-
дебрехт, Владимир Кисагулов под гитару 
спел две лирические песни собственного 
сочинения, «Пух тополиный» и «Ты моя 
милая, милая». Авторские стихи о поисках 
себя, своей дороги в жизни и познании 
глубин души прочитали Алексей Кудряков, 
Сергей Капцев, Дмитрий Дегтярёв. Гостья 
из столицы Ксения, пишущая под псевдо-
нимом Атаман Вагари, прекрасно испол-
нила  под гитару свои песни «Дорога» и «В 
межгалактических пучинах». О бескрайних 
просторах неба и моря пели Илья Халту-
рин и группа «Длинные волны».
В исполнении Светланы Кузнецовой, 

Алины Чернавиной, Анны Глинских, 
Алексея, Петра и Елизаветы Медян-
цевых прозвучали стихи русских поэтов.
Почти полтора часа выступлений вос-

принимаются на одном дыхании, чтение  
стихов сменяется музыкальными номе-
рами под гитару и баян. 
Всего в марафоне выступили 27 участ-

ников, индивидуально и коллективом, 
прозвучало 40 стихов и песен. Каждому 
участнику выслан диплом. 

Ольга ПОЛИЩУК, 
заведующая городской библиотекой № 9

VII Поэтический марафон провела библиотека № 9
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

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

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я 
это предложил...» (12+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 
минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 
минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 
21» (16+)

23.35 «Вечер» (12+)

02.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

08.00, 10.50, 14.30, 
17.50, 21.05
Новости (16+)

08.05 Все на Матч!  (16+)

10.55 Специальный 
репортаж (12+)

11.15 Х/ф «Проект 
«А» 2» (12+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

15.05 Х/ф «Кулак 
легенды: Воз-
вращение Чэнь 
Чжэня» (16+)

17.15 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

17.55 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

19.25 Х/ф «Поезд 
на Юму» (16+)

21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии (12+)

00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

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

тения человечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Завтра - премьера»
12.25 Цвет времени
12.40 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55 Х/ф «Бесы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Михаил Швейцер «Маленькие трагедии»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Т/с «Рожденная звездой»
17.20 Легендарные концерты. Е. 

Образцова, А. Ерохин
18.05 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

05.00 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 «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбир-
ские морозы» (12+)

23.40 Т/с «СССР. Крах 
империи» (12+)

02.30 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Грязная 
работа» (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+)

18.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 
г. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь 
жизнью» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 21» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 
17.50, 21.05
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Кулак леген-
ды: Возвращение 
Чэнь Чжэня» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (16+)

16.45 Х/ф «Легенда» (16+)

19.35 Х/ф «Неоспо-
римый 2» (16+)

21.40 Все на Матч!  (16+)

21.55 Баскетбол. 
Евролига (12+)

23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии (12+)

02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

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

тения человечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я вам спою. . .»
12.10 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 Острова
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55 Х/ф «Бесы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Рожденная звездой»
17.20 Легендарные концерты
18.05 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 Власть факта

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «ЧП» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбир-
ские морозы» (12+)

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Храм Свя-
того Саввы в 
Белграде» (16+)

00.55 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

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-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

10.05 «Национальная 
безопасность» (12+)

11.55 Комедия 
«Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

14.00 «Экспери-
менты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

16.10 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

00.10 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

05.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.35 Х/ф «Стрелы Робин гуда» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Василий Порик (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 декабря» (12+)

02.10 Х/ф «Стрелы Робин гуда» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

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

11.50 Х/ф «Убийство 
в Лозере» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

18.10 Х/ф «Отель 
«Феникс», 2» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звезды-
банкроты» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

01.35 Хроники москов-
ского быта (16+)

02.15 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)

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

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

15.35 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

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

18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3»(16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4» (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, 14.00 «Экспе-
рименты» (12+)

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

09.30 Комедия 
«Джуниор» (6+)

11.45 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Лысый 
нянька. Спец-
задание» (6+)

21.55 Комедия 
«План игры» (12+)

00.10 «Купите это 
немедленно!» (16+)

05.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00,13.00,18.00
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Земля 
санникова» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ 
Туполева» (12+)

19.40 «Главный день» (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 «Жених из 
Майами» (16+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

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

11.50 Х/ф «Убийство 
в Эг-Морте» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)

16.50 Хроники москов-
ского быта (12+)

18.10 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)

06.10 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 3» (16+)

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

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

02.20 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 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 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!»  (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, 16 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 17 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 поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир. По окончании 
- программа «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Галина Волчек. 
«Они знают, что я 
их люблю» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.20 Т/с «Тайны 
следствия 21» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 
21.05, 00.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

13.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Художествен-
ная гимнастика (12+)

17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Биатлон. 
Кубок мира (12+)

19.40 Плавание. 
ЧМ (12+)

21.10 Х/ф «Ле-
генда» (16+)

23.55 Х/ф «Поезд 
на Юму» (16+)

00.55 Х/ф «Поезд 
на Юму» (16+)

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

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

тения человечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дуэт клоунов»
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55 Х/ф «Бесы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2». Валентина Талызина
16.35 Т/с «Рожденная звездой»
17.20 Легендарные концерты
18.20 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
19.10 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 

Бабетта! Странно это, странно это!»
21.30 «Энигма. Юджа Ванг»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбир-
ские морозы» (12+)

23.40 «ЧП» (16+)

00.10 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского» (12+)

00.45 «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+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «The Beatles 
в Индии» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Потому 
что люблю» (12+)

08.00, 10.55, 14.55
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Х/ф «Неоспо-
римый 2» (16+)

13.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.55 «Есть тема!» 
Прямой эфир (12+)

15.00 Художественная 
гимнастика (12+)

17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Биатлон. Кубок 
мира (12+)

19.50 Плавание. ЧМ (12+)

20.55 Баскетбол. 
Евролига (12+)

22.55 Смешанные 
единоборства (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии (12+)

02.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.35 Баскетбол. 
Евролига (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

бретения человечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 «Мы - цыгане»
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим знаменов
12.30 Власть факта
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «Бесы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Т/с «Рожденная звездой»
17.00 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.45 Легендарные концерты. 
В. Васильев, Е. Максимова, Н. 
Тимофеева, Н. Семизорова, 
А. Михальченко, А. Лиепа

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
21.00 Линия жизни
21.55 Искатели

05.00 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 универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.25 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)

20.00 Х/ф «Клерк» (16+)

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

01.50 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.45 «Агентство 
скрытых камер» (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» (6+)

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+)

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

09.55 Комедия «План 
игры» (12+)

12.05 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (6+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (12+)

22.00 Х/ф «Троя» (16+)

01.10 Х/ф «Ярость» (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Человек-
оркестр» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ 
Туполева» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Александр Лазарев (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 «Контрудар» (12+)

06.10 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

18.35 Т/с «Условный мент 
3». «Троянский пони» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». «Настоя-
щий художник» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

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 «Экспери-
менты» (12+)

09.15 Х/ф «Троя» (16+)

12.25 «Суперлига» (16+)

14.00 «Экспери-
менты» (12+)

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

23.40 Х/ф «Новый 
Человек-паук. 
Высокое напря-
жение» (16+)

02.20 Х/ф «Солнце 
тоже звезда» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/с «История 
РВСН». «Резерв 
Верховного Главного 
Командования» (16+)

07.50 Д/с «История 
РВСН» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий» (12+)

00.00 Д/с «История 
РВСН». «Резерв 
Верховного Главного 
Командования» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 03.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

12.40 Х/ф «Чувство 
правды» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Чувство 
правды» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» (12+)

18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)

20.00 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

01.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)

03.50 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

04.30 Концерт (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, 18 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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 «Великий мно-
голикий» (12+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 К-100-летию Ю. 
Никулина (16+)

15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (16+)

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

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 «Вечер с Адель» (16+)

00.50 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время (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 «Любовь 
по найму» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Из чувства 
долга» (12+)

01.25 Х/ф «Средство 
от разлуки» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.30, 10.45, 21.05, 
00.00 Новости (16+)

09.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (16+)

12.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира (12+)

14.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics (12+)

15.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира (12+)

17.00 Биатлон. 
Кубок мира (12+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.40 Биатлон. 
Кубок мира (12+)

20.00 Плавание. ЧМ (12+)

21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии (12+)

00.05 Хоккей. НХЛ (12+)

07.05 М/ф «Раз - горох, два 
- горох. . .», «Страшная 
история», «Лиса и заяц»

07.35 Х/ф «Первая перчатка»
08.55 Обыкновенный концерт
09.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей
13.15 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 Д/с «Отцы и дети». «Алек-

сей Герман-младший»
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Ни-

кулин и Михаил Шуйдин»
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает А. Миронов-Удалов
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Лариса 

Долина и Братья Рокс
00.00 Х/ф «Не горюй!»
01.30 Д/ф «Почему светится клюв?»

04.40 Х/ф «Двое в 
чужом доме» (16+)

06.20 «Храм Святого 
Саввы в Белграде» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

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

08.50 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.20 «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+)

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 Т/с «Семейный 
дом» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.05 «60 лучших» (16+)

15.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир (16+)

17.50 Столетие Ю. 
Никулина в цирке 
на Цветном (6+)

19.40 «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+)

05.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» (12+)

07.15 «Устами младенца» (6+)

08.00 Местное время (16+)

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Большая 
переделка» (12+)

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье 
можно дарить» (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 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

23.30 Д/ф «Опасный 
вирус. Второй год» (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+)

08.15 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

09.35 Обыкновен-
ный концерт

10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из 

провинции
12.05 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Союзмуль-

тфильм - 85»
14.30 Х/ф «Моя 

сестра Эйлин»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Про 

войну и мир»
17.35 Д/ф «Здоровая диета 

для здорового мозга»
18.30 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

22.50 Вечер в Парижской 
национальной опере

04.45 Х/ф «Правила 
механика замков» (16+)

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)

22.45 «Звезды со-
шлись» (16+)

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

03.10 «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+)

06.25 М/ф «Котенок 
по имени Гав» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.20 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 Х/ф «Небоскреб» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 М/ф «Миньоны» (6+)

16.25 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

18.25 М/ф «Рататуй» (6+)

20.40 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)

22.40 Х/ф «Повелитель 
стихий» (12+)

00.40 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

02.55 Х/ф «Солнце 
тоже звезда» (16+)

05.00 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)

06.45,08.15 Х/ф «Корона 
Российской им-
перии, или Снова 
неуловимые» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века» (12+)

11.40 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)

14.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!»  (16+)

18.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

21.30 «Легендарные 
матчи» (12+)

00.35 Д/ф «Без сви-
детелей» (12+)

01.20 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

09.15 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.35 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

12.40 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

17.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Бедный 
Чарльз» (16+)

00.50 Д/с «Удар 
властью» (16+)

01.30 Спецрепортаж (16+)

02.00 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)

06.10 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

16.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 3» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 3». «Робин 
Гуд» (16+)

19.25 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
«Шериф» (16+)

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

21.10 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Любовь 
по контракту» (16+)

11.10 Х/ф «За-
тмение» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Х/ф «Ирония 
любви» (16+)

23.20 «Скажи, 
подруга» (16+)

23.35 Х/ф «За-
тмение» (16+)

03.05 Х/ф «Две 
жены» (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 «Котенок 
по имени Гав» (0+)

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+)

11.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

12.55 М/ф «Гадкий 
я 2» (6+)

14.55 М/ф «Гадкий 
я 3» (6+)

16.35 М/ф «Рататуй» (6+)

18.45 М/ф «Зве-
ропой» (6+)

21.00 Комедия 
«Шазам!»  (16+)

23.40 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

01.45 Х/ф «Шпион-
ский мост» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52» (16+)

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

12.25 «Код доступа»(12+)

13.15 Д/с «Война миров» (16+)

14.05 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.30 Д/с «Военная 
контрразведка» (16+)

18.00 Главное (16+)

19.20 Д/ф «Часовые памяти» (16+)

20.20 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Самый 
главный бой» (16+)

21.10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+)

22.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности»  (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

07.30 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

09.30 «Выходные на 
колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Верные друзья» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Прощание» (16+)

15.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)

17.40 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)

21.35 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)

00.35 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (12+)

04.30 Д/ф (12+)

04.55 Концерт (16+)

06.05 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4» (16+)

08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Настоящий 
художник» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

01.55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (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 «Са-
довница» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
любимая 
мишень» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье» (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 чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Человек из 
черной «Волги» (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

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

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр Ялунина (29,7 кв. м, 
2/5 эт., тёплая, без ремонта, балкон застек-
лён. По желанию покупателя оставим мебель 
и бытовую технику). 8 (922) 192-78-96

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

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

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

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

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

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

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

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. 
по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейф-
дверь, отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдельно стоя-
щая баня из оцилиндрованного  бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая кабина,    
просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 теплицы – 
поликарбонат; из насаждений смородина, 
облепиха, смоква, жимолость. Есть пропи-
ска). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

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

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

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

 ■ готовый к проживанию, с полной отдел-
кой под ключ дом в пос. Серебряный Ключ, 
возле пос. Зелёный Лог ( 95,6 кв. м, кухня-
столовая + 3 комнаты, стены – газоблок 
ИНСИ с утеплением, кровля – гибкая чере-
пица, окна – пластик 5-камерные, септик, 
скважина 40 м, отопление – тёплый пол, 
разводка электрики, разводка сантехники; 
ванная комната и техпомещение – плитка 
пол и стены; пол – ламинат 33-го класса, от-
делка стен – штукатурка, покраска, потол-
ки натяжные бесшовные везде; уч-к 10 сот., 
ИЖС, на половине участка растёт лес – 
сосны, рядом река Раскуиха). Цена 4 млн 
990 тыс. руб. 8 (950) 649-02-09

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

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

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

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

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

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

 ■уч-к в к/с «Красная гора-1», ул. 4 (6 сот., 
2-эт. ш/б дом 35,8 кв. м, пригоден для прожи-
вания зимой, отопление печное; новая баня, 
есть скважина, беседка, 2 теплицы, все наса-
ждения, навес для машины. Дорога хорошая, 
зимой чистится, рядом сосновый лес, река 
Чусовая).  8 (904) 175-42-65

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

 ■большой земельный уч-к на ул. Пушкина 
в пос. Станционный-Полевской (20,74 сот., 
не разработан, без насаждений, эл-во рядом. 
Рядом лес, р. Чусовая. Есть возможность уве-
личить площадь уч-ка). 8 (912) 241-24-09

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газо-
вое 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. Кооммунистической, 
2 (50,3 кв. м, 2/4 эт., тёплая, ком. изолиро-
ван., с/у разд., просторная кухня, балкон, 
обычное сост-ие). 8 (982) 743-27-08

 ■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, 
есть кладовка, железная дверь, встроен-
ный шкаф в прихожей, счётчики, частич-
но остаётся мебель, новая газовая плита, 
лоджия остеклена, чистый подъезд, домофон. 
1 собственник (выписан). Кв-ра освобождена, 
все справки готовы). 8 (912) 676-11-10

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

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

 ■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-7 

 ■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глубо-
кая, сухая, ворота, калитка, крыша – пе-
рекрытие, бетон. плита залита гудроном). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

 ■ капит. гараж в районе автовокзала – 
ул. Совхозной (овощная яма, деревян. 
пол, ворота зимой не заметает). Цена 
170 тыс. руб. 8 (904) 54-33-232

 ■ капит. гараж в районе старого клад-
бища по дороге на кособродское хозяй-
ство (27 кв. м, длина 7,44 м, ширина 4,08 
м, имеются овощная и смотровая ямы). 
8 (900) 209-10-99, 8 (950) 204-66-1

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки – 
стекло), две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., с балко-
ном). Риелторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

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

 ■ 3-ком. или 4-ком. кв-ру в Полевском. 
8 (904) 387-13-09

 ■ дом или уч-к в к/с с домом в г. Полев-
ском или Полевском городском округе. 
8 (904) 387-13-09

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-
ского, 95 (18,6 кв. м, 3 эт., вода, пластик. 
окно, сейф-дверь). 8 (950) 207-44-6 

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина 
женщине (есть ванна, всё необходимое). 
Оплата 4 тыс. руб./мес. Мужчинам не бес-
покоить. 8 (904) 16-89-412

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
27 (без мебели) на длит. срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + эл-во). 8 (904) 98-96-
893

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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 
(без мебели) без животных на длит. срок. 
Оплата 10 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (950) 559-44-78

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3. 8 (902) 
877-00-55

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■ кресло-кровать за полцены; книж-
ный шкаф с книгами; шкаф-купе 
с антресолью (двери катаются, зеркаль-
ные)№; обеденный стол; журнальный 
столик. 8 (952) 740-284-9

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
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продолжение на с.20
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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» 

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

ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 8 (904) 
98-94-657

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

■ стиральную машину-автомат Beko 
на 3,5 кг в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64

■ пылесос; стиральн. машину «Инде-
зит». 8 (904) 547-13-65

■ ножную швейную машину в рабочем 
сост-ии. 8 (912) 689-19-10

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

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; стиральную 
машину (советскую), можно неисправ-
ные. 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

■ новый телевизор с кронштейном 
на кухню. 8 (904) 547-13-65

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

■ к а/м ВАЗ-21099: блок двигателя ин-
жекторный в сборе после капитал-
ки с ПТС, инжектор с рампой и воздухо-
заборником, КПП, стартёр, генератор, 
стойки, приводы, задний мост, рулевая си-
стема, выхлопная система, бензобак, ло-
бовое стекло, сиденья, двери, бампер пе-
редний, ремни безопасности, фары и мн. 
др. 8 (952) 72-88-677, Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■муж. куртку, р-р 48–50. Цена 500 руб. 
8 (904) 982-35-99

■жен. куртку, р-р 48–50; жен. норко-
вую шапку, р-р 55–56; мохеровый шарф
пр-ва Индия; муж. костюм, р-р 48–50; 
кроссовки, р-р 36; рукавицы-шубенки. 
8 (950) 65-41-252

■ зимнюю жен. куртку, р-р 48–50, цвет 
хаки, пр-во Китай. Цена 5 тыс. руб. 8 (950) 
63-91-650, 4-240-4

■ платья для работы, р-р 48–50. Цена 
150 руб./шт. 8 (904) 982-35-99  

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

■ полушубок чёрный и белый, р-р 
48–50. 28-268, Полдневая 

■ две норковые шубы: одна из кусочков 
тёмного цвета, вторая коричневая, р-р 
48–50, недорого. 8 (912) 237-23-90

■НЕДОРОГО шапку-ушанку из норки, 
р-р 58; новый шарф из мохера; новый 
шарф из шерсти, цв. белый; полушубок, 
б/у, р-р 50–52. 8 (982) 749-74-40

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

■жен. сапоги, цв. белый, р-р 39, высо-
кие, натуральная кожа. Цена 3 тыс. руб., 
торг. 4-01-89

КУПЛЮ:

■ носки из собачьей шерсти, р-р 41, 
за 1 тыс. руб.  8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

■ С благодарностью приму в дар жен-
скую шубу или дублёнку 54 р-ра и (по 
возможности) зимний шарф. Заранее 
благодарна. 8 (912) 52-32-873

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ два набора вещей для новорождён-
ных в хорошем сост-ии: 10–12 шт., цена 
500 и 900 руб. 8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

■ радиаторы алюминиевые «Термал-М», 
новые, недорого: 10 секций – 3 шт., 
7 секций – 1 шт., 5 секций – 2 шт., 3 секции 
– 1 шт. 8 (912) 271-04-28

■ деревян. рамы 2*2 м, 5 шт., цена 
600 руб./шт.; нержав., алюминиев., 
медные трубы, диаметр 10–30 мм, 
разной длины, недорого; новый инстру-
мент: ключи (рожковые, накидные, раз-
движные), кусачки, бокорезы, надфи-
ли, штангенциркуль и т. д. за 50% от сто-
имости; новый прочный многопрядный 
канат, диам. 16 мм, длина 30 м. 8 (912) 
64-71-531

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ корову, возр. 5 лет, стельная, и бычка, 
возр. 7 мес. 8 (912) 248-38-06

ИНОЕ:

■Продаётся электрический сепаратор. 
8 (904) 17-97-63

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

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

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

■Пёс Йохан ищет дом и любящую 
семью. Полностью здоров и обработан 
от паразитов, кастрирован. Среднего раз-
мера, возраст 1 г. Послушный, дружелюб-
ный к детям и другим животным. Доста-
вим. 8 (922) 19-80-122

■щенка. 8 (919) 37-25-453

Уважаемые полевчане!

Копицентр «Акварель» 
не закрылся.

Мы переехали.

Ищите нас 
на Коммунистической, 42, 
в торговом центре 
«17 магазинов», офис 11.
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Продолжение. Начало на с.19

■ плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 10 тыс. руб.; DVD-диски, 
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; ком-
пьютер, б/у; усилители «Вега-120, 122», 
«Романтика-120»; «УМ-50А»; автомагни-
толы; сабвуфер; рации; динамики и др. 
8 (908) 63-199-70  

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-21099 в разобранном виде 
по запчастям; двигатель инжекторный 
с ПТС в рабочем сост-ии, 5-ступ. КПП 
в исправном сост-ии, стартёр, генератор, 
бензонасос, стойки, приводы – всё почти 
новое, фаркоп и др. 8 (952) 72-88-677, 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕМ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с предстоящим строительством автомобиль-

ной дороги «п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, участок 
км 9+100-п. Большая Лавровка на территории Полевско-
го городского округа и городского округа Ревда» в рамках 
государственной программы Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свер-
дловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, планируется изъ-
ятие для государственных нужд Свердловской области 
земельных участков и расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимого имущества, подлежащих 
образованию из земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:21:0000000:201 (единое землепользование), распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г.о. Ревда, (совхоз 
«Дегтярский) площадью 16 071 195 кв. метров, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для ведения сельского хозяйства.

Земельные участки и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества подлежат изъятию для государ-
ственных нужд Свердловской области в целях строительст-
ва автомобильной дороги «п. Зюзельский – п. Большая Лав-
ровка, участок км 9+100-п. Большая Лавровка на территории 
Полевского городского округа и городского округа Ревда».

Границы зоны проектируемого размещения объекта, 
в целях которого предполагается изъятие земельных участ-
ков, установлены проектами планировки и межевания тер-
ритории, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 04.10.2021№ 561-П «Об утверждении основной части про-
екта планировки территориидля размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги «п. Зюзельский –
п. Большая Лавровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавров-
ка на территории Полевского городского округа и городско-
го округа Ревда» и основной части проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «п. Зюзельский – п. Большая Лавров-
ка, участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории 
Полевского городского округа и городского округа Ревда».

Проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории согласно части 16 статьи 45 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации размещены на офици-
альных сайтах Полевского городского округа по адресу: 
http://polevsk.midural.ru и городского округа Ревда по адресу: 
http://admrevda.ru.

Заинтересованные лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии земельных участков и располо-
женных на них объектов недвижимого имущества для госу-
дарственных нужд Свердловской области и ознакомиться 
с проектом межевания территории, в соответствии с которым 
предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъя-
тию, по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 
101, каб. 44 а, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, в рабочее время Мини-
стерства, телефон для связи: 8 (343) 312-09-40 (доб. 432).

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арен-
даторы земельных участков, подлежащих изъятию, и права 
которых на земельные участки и расположенные на них объ-
екты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним в течение 60 (шестидесяти) дней со дня 
опубликования настоящего сообщения, подают заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав) в приемную по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, каб. 44А, Мини-
стерство по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области, в рабочее время Министерства.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков 
и расположенных на нем объектов недвижимого имущест-
ва для государственных нужд Свердловской области разме-
щено на официальных сайтах Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области – 
www.mugiso.midural.ru, Полевского городского округа 
по адресу: http://polevsk.midural.ru и городского округа Ревда 
по адресу: http://admrevda.ru.

Министерство по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области является уполномоченным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим выявление 
лиц на земельные участки и расположенные на них объ-
екты недвижимого имущества, которые подлежат изъятию 
для государственных нужд Свердловской области.

 Компьютерная диагностика любых 
автомобилей, – 

в том числе и коммерческих

 ДВС  дымогенератором  эндоскопия 
 чистка форсунок  ремонт ДВС 

 ремонт ходовой 
 шиномонтаж

 Заказ запчастей, установка 
 Выездная диагностика

Восточный промышленный район

Ре
кл
ам

а

Район Т-1, гаражи за мостом      8 (912) 230-80-00

Скорбим по коллеге
1 декабря на 93-м году ушла из жизни 
Раиса Тимофеевна ГРИГОРЬЕВА, заме-
чательный детский врач, инфекционист 
с полувековым стажем работы в здра-
воохранении.
Родилась Раиса Тимофеевна в посёлке 

Полевском. В 1948 году окончила школу, 
в 1954-м – педиатрический факультет 
Свердловского медицинского института.
Работала в Псковской области заве-

дующей сельской участковой больни-
цы, где была педиатром, хирургом, гине-
кологом… В 1958 году по направлению 
Ирбитского горздрава специализировалась 
на инфекционных болезнях. Менять место работы 
Раисе Тимофеевне приходилось в связи с переводами мужа.
В инфекционной больнице Полевского она трудилась с 18 сен-

тября 1963 года. Здесь особенно проявились её профессионализм 
и организаторские способности: с 1979 года заведовала отделением, 
где лечились дети с кишечными инфекциями, была умелым настав-
ником для молодых врачей, медсестёр, активно занималась обще-
ственной работой, в течение 10 лет избиралась членом президиума 
горкома профсоюза медработников. 
В 1990 году Раиса Тимофеевна перешла работать в поликлинику 

врачом инфекционного кабинета, затем работала с больными ВИЧ-
инфекцией. На заслуженный отдых ушла в 2004 году.
Раису Тимофеевну отличали чуткость по отношению к окружаю-

щим, сострадательность. Доктора глубоко уважали мамы вылечен-
ных ею детей. 
Раиса Тимофеевна была награждена орденом Трудового Красно-

го Знамени, удостоена званий «Отличник здравоохранения», «Вете-
ран труда».
В памяти знавших её людей Раиса Тимофеевна навсегда оста-

нется лучшим специалистом по детским инфекционным болезням 
в городе Полевском, уважаемым руководителем своего подразделе-
ния, обаятельным человеком, умевшим и знавшим всё на свете (так 
всегда казалось окружающим) и щедро делившимся своими знани-
ями и умениями. В быту – замечательная хозяйка, по жизни – неу-
нывающий человек. Никогда никому рядом с ней не было грустно. 
Скорбим, помним, никогда не забудем. Соболезнуем семье в связи 

с утратой. 
Коллеги

ь
работы
ь 
аботы

Купим ваш автомобиль 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а
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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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК
В компанию 
ООО «Промтехлид» 
требуется плавильщик/
заливщик. Свободный 
график, з/п сдельная.
8 (905) 804-55-56,
8 (905) 804-24-42

Ре
кл
ам

а ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК 
В компанию ООО «Промтехлид» 
требуется модельщик (модели 
из пенопласта). Полная 
занятость, своевременная з/п. 
Рассмотрим кандидата как 
с опытом, так и без опыта 
работы, но с умением читать 
чертежи и работать с ними.
8 (905) 804-55-56,
8 (905) 804-24-42 Ре

кл
ам

а

Требуется менеджер 
по продажам на рынок 
«Колхозный двор» 
(тёплый магазин). 
Полный рабочий день, 
5-дневная рабочая 
неделя. З/п – оклад 15 тыс. 
руб. + проценты с продаж.
8 (904) 98-49-013

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

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

■ 3-литровые банки. 8 (904) 17-97-63 

■ немытые 3-литровые банки после 
компотов и варенья, 17 штук по 10 руб./
штука. Могу доставить. 8 (912) 26-88-
004

■ велотренажёр, все опции, почти 
новый. 8 (922) 13-11-403

■ веники берёзовые, пихтовые. Воево-
дина, 35 

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

■ колотые берёзовые дрова. Цена 
1600 руб. за куб. 8 (904) 54-32-966

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

■ серебристую искусственную ёлку, 
выс. 1,5 м. 8 (961) 76-49-960

■ картофель; консервирован. огурцы
и помидоры 1,8 литра. 8 (953) 00-69-
615

■ ч/ш ковёр 2*3 м; люстру на 6 ламп 
пр-ва Россия; светильник настенный; 
часы настенные; пылесос «Чайка-10М». 
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 полу-
жёсткие; трость – всё новое, цена ниже, 
чем в магазине. 8 (982) 652-33-94

■ СРОЧНО лангет на левую ногу, на ли-
пучках, р-р 39. Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 
548-98-92

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ лопаты для уборки снега большие 
и маленькие; берёзовые веники. 5-01-44

■ консервирован. огурцы 3 л. Цена 
200 руб. 8 (908) 918-57-47

■ новый палас 2*4 м, тёплый, очень кра-
сивой расцветки. 8 (904) 177-10-74

■ свёклу; кабачки; хреновину; хрен (есть 
корешками и пропущенный через мясо-
рубку, готовый к употреблению); укроп-
ное семя дёшево. 8 (953) 380-67-26

■ соковарку на 5 кг; самовар электр.; 
скороварку; пряжу фабричную 4 расцве-
ток. 5-00-24

■ новый тонометр. Цена по договорён-
ности. 8 (952) 38-16-607

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■ купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по цене 1 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

■ пелёнки впитывающие 60*90 см. 
8 (908) 928-74-47

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу грузчиком, подсобным 
рабочим. Возможны разовые и времен-
ные работы, помощь по хозяйству. 8 (932) 
11-44-847

Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, оплата 
2 тыс. руб. смена. 

Предоставляется жильё. 
8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

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
Зубарева Юрия Ивановича  06.12.1951 – 22.11.2021
Просвирнину Татьяну Дмитриевну  25.12.1961 – 24.11.2021
Воробьёва Александра Петровича  05.11.1949 – 25.11.2021
Капкина Виктора Викторовича  01.01.1946 – 26.11.2021
Хайдарова Карымьяна Нурихановича  05.02.1955 – 26.11.2021
Степченко Иосифа Константиновича  03.10.1955 – 27.11.2021
Юшкову Римму Алексеевну  12.11.1946 – 29.11.2021
Смолину Зою Михайловну  24.02.1939 – 30.11.2021
Григорьеву Раису Тимофеевну  07.09.1929 – 01.12.2021
Коурова Михаила Васильевича  24.04.1947 – 01.12.2021
Пьянкова Павла Тихоновича  11.07.1934 – 01.12.2021
Рожина Константина Кирилловича  01.06.1940 – 01.12.2021
Голендухина Александра Анатольевича  10.01.1960 – 02.12.2021
Кириенко Веру Николаевну  19.09.1953 – 02.12.2021
Палкину Любовь Алексеевну  21.04.1936 – 02.12.2021
Михкалёву Анну Ивановну  19.03.1931 – 05.12.2021

Помяните их добрым словом

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

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
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Настройка, 
ремонт музыкальных 

инструментов 
(фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, 

балалайка). 
8 (952) 744-61-15 Ре
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ЧЕТВЕРГ
9 декабря

ПЯТНИЦА
10 декабря

СУББОТА
11 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря

-4 +2
Давление 742 мм

-6 -1
Давление 738 мм

-13 -6
Давление 742 мм

-17 -10
Давление 744 мм

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
сев.-вост.

4 м/с

Ветер
северный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(9–15 декабря)

2 2 3 3 2 4 3
09.12 (чт) 10.12 (пт) 11.12 (сб) 12.12 (вс) 13.12 (пн) 14.12 (вт) 15.12 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А
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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
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Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г

По 15 декабря

«Бумеранг»
Россия / Комедия

С 9 декабря

«Большой красный пёс 
Клифорд»
Великобритания, Канада, США / Фэнтези, комедия

По 15 декабря

«Лётчик»
Россия / Военный, драма

Праздничный
концерт

Реклама

11
ДЕКАБРЯ

Ре
кл
ам

а

ДРУЗЬЯ, НАПОМИНАЕМ!
При посещении театров и филармоний, 
концертных площадок, кинотеатров 
и кинозалов, дворцов и домов культуры 

посетителям старше 18 лет необходимо предъ-
явить сертификат о вакцинации с QR-кодом или 
медицинский документ, подтверждающий 
вакцинацию или то, что заболевание коронавирусом 

было перенесено не более 6 месяцев назад, а также 
документ, удостоверяющий личность.

Основание: Указ губернатора Свердловской области № 613-УГ

от 22 октября 2021 года

Ре
кл
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а
Ре
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ам

а
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Кроссворд
По горизонтали: 
3. Цель. 5. Подкладка. 10. Жнец. 15. Салями. 18. «Ералаш». 19. 
Солод. 20. Имидж. 21. Печь. 22. Альтаир. 26. Яхта. 27. Медиа-
на. 28. Клевета. 29. Баул. 31. Епархия. 32. Мост. 34. Образец. 
36. Бухгалтер. 37. Тюльпан. 41. Жюри. 43. Ангар. 44. Сумка. 
45. Орёл. 47. Шевиот. 48. Рекрут. 51. Бред. 52. Ссора. 53. Тесть. 
54. Пляж. 56. Слесарь. 58. Сочельник. 62. Плотина. 66. Лоза. 
69. Дремота. 71. Цирк. 73. Кларнет. 74. Пастила. 75. Шейх. 77. 
Спонсор. 81. Ваза. 82. Бекар. 83. Евнух. 84. Анкета. 85. Истома. 
86. Куль. 87. Амплитуда. 88. Дядя.
По вертикали: 
1. Камера. 2. Зять. 3. Цистерна. 4. Ластик. 6. Орда. 7. Корь. 8. 
Арба. 9. Каир. 11. Нажива. 12. Целитель. 13. Заря. 14. Кактус. 
16. Планка. 17. Кишлак. 23. Лопух. 24. Тёрка. 25. Идиот. 29. 
Багаж. 30. Лобзик. 32. Мрамор. 33. Титул. 35. Занавеска. 38. 
Лекарство. 39. Тротуар. 40. Острота. 42. Юниор. 46. Емеля. 
49. Сделка. 50. Японец. 51. Бокал. 55. Жулик. 57. Смельчак. 
59. Череп. 60. Лиман. 61. Нетто. 63. Трилогия. 64. Спешка. 65. 
Квашня. 67. Обедня. 68. Пробел. 70. Стихия. 72. Резюме. 76. 
Хлеб. 77. Срам. 78. Опал. 79. Свет. 80. Рейд. 81. Ватт.

Шахматы (мат в 3 хода)
1. e8=К!+
1. ... Крh6 2. d8=К waiting
2. ... Кf7/h7/e6/e4/f3/h3 3. 
Кd(x)f7 мат
1. ... Крf8 2. d8=N [3. Кg6 
мат]
2. ... Крe7 3. Кg6 мат
1. ... Крxh8 2. d8=К waiting
2. ... Кf7/h7/e6/e4/f3/h3 3. 
К(x)f7 мат

Судоку

По вертикали: 
1.  Квартира арестанта. 2. Муж дочери. 
3. Резервуар для хранения и перевозки 
жидкости. 4. Уничтожитель следов каран-
даша. 6. Войско Чингисхана. 7. Красну-
ха, детское заболевание. 8. Двухколёсная 
тележка, запряжённая ишаком. 9.  Глав-
ный город Египта. 11. Прибыль, получен-
ная путём обмана. 12. Знахарь, лекарь. 
13. Закат солнца. 14. Колючее растение 
пустыни. 16.  Часть спортивного снаря-
да для прыжков в высоту. 17. Деревня 
в Азии. 23. Репейник. 24. Ручной измель-
читель овощей. 25. Дурак по Достоевско-
му. 29. Вещи, груз пассажиров. 30. Ручной 
инструмент для фигурного выпиливания. 
32. Камень для памятников. 33. Страни-
ца книги с названием. 35. Штора на окне. 
38. Целительное снадобье. 39. Пешеход-
ная дорога. 40. Качество, свойственное 
игле. 42. Молодой спортсмен. 46. Наездник 
на печи по щучьему велению. 49. Согла-
шение между договаривающимися сто-
ронами. 50. Житель Японии. 51. Посуда 
для вина. 55. Мелкий мошенник, обман-
щик. 57. Смелый человек. 59. Скелет головы. 
60. Залив в низовьях рек. 61. Чистый вес 
товара без упаковки. 63. Три произведе-
ния одного автора с общей идеей. 64. Она 
хороша лишь при ловле блох. 65. Дере-
вянная кадка для теста. 67. Церковная 
служба в первой половине дня. 68. Длин-
ная клавиша на клавиатуре компьюте-
ра. 70. Неуправляемое явление природы. 
72. Краткий вывод из сказанного. 76. На 
столе он всему голова. 77. Позор, стыд. 
78. Драгоценный камень, болгарские сига-
реты. 79. Враг тьмы. 80. Место перед гава-
нью, где корабли могут стоять с полным 
грузом. 81. Единица мощности.

По горизонтали: 
3. Мишень для стрелка. 5. Обратная сторо-
на плаща. 10. Работник на жатве, сеноко-
се. 15. Сорт копченой колбасы. 18. Детский 
юмористический киножурнал. 19.  Зер-
новая основа для изготовления пива. 
20. Бизнес-шарм. 21. И для выпечки хлеба, 
и для отопления жилища. 22. Самая яркая 
звезда в созвездии Орла. 26. Прогулочное 
судно. 27. Отрезок, соединяющий верши-
ну треугольника с серединой противопо-
ложной стороны. 28. Поклёп, напраслина. 

29.  Дорожный сундучок. 31.  Церковный 
округ, управляемый архиереем. 32. Авто-
мобильная дорога через реку. 34. Пример 
для подражания. 36.  Главный финансист 
предприятия. 37. Весенний цветок. 41. Кон-
курсная комиссия. 43.  Ночлег для само-
лётов. 44. Тара для продуктов. 45. Гордая 
царская птица. 47.  Ткань для костюмов 
и пальто. 48. Призывник для службы в цар-
ской армии. 51.  Бессвязная речь больно-
го человека. 52. Размолвка между друзья-
ми. 53. Отец жены. 54. Морской песчаный 

берег. 56. Специальность водопроводчика. 
58. Вечер перед Рождеством. 62. Запруда 
на реке. 66. Виноградные ветви. 69. Сонное 
состояние. 71. Место работы клоунов и дрес-
сировщиков. 73. Музыкальный инструмент 
для Клары. 74. Зефирные конфеты. 75. Титул 
мусульманского правителя. 77. Финансовый 
покровитель, помощник. 81. Сосуд для букета. 
82. Музыкальный знак отказа. 83. Смотритель 
гарема. 84. Опросный лист. 85. Чувство при-
ятной расслабленности. 86. Большой мешок. 
87. Размах колебаний. 88. Брат матери.

белые начинают

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!
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С начала этого года спрос на товары 
для умного дома в сети «МегаФон Ритейл» 
вырос на 34% в натуральном выражении 
и 41% в денежном. Специалисты компа-
нии объясняют повышенный интерес к этой 
категории товаров растущей потребностью 
в оптимизации энергопотребления, повыше-
нии уровня комфорта и безопасности жилья.
Существенное влияние на популярность 

данных устройств оказала пандемия, во время 
которой люди стали больше времени прово-
дить дома. На протяжении 2021 года аналити-
ки МегаФона фиксировали несколько пиков 
продаж устройств этой категории: с января 
по март, когда большинство россиян работа-
ли и учились удалённо, а также в мае и октя-
бре в период нерабочих дней.

– По прогнозам аналитиков, среднего-
довые темпы роста мирового рынка това-
ров для умного дома до 2023 года составят 
в среднем около 30%. Этот тренд мы наблю-
даем и в России. Решения, которые позволяют 
автоматизировать бытовые задачи, повышать 
эффективность энергопотребления и уровень 
домашнего комфорта, становятся доступнее, 
спрос на них растёт. При этом рынок товаров 
для умного дома ещё относительно моло-
дой, мы видим у него высокий потенциал 
для роста, – комментирует Владимир Скури-
хин, генеральный директор МегаФон Ритейл.
Если несколько лет назад главным инстру-

ментом для управления умным домом был 
смартфон, то сейчас таким связующим звеном 
всё чаще становятся смарт-колонки с голо-
совым управлением. У этого типа устройств 
самая большая доля продаж – 62%. Лидером 
стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую 
вырос на 44%. Далее следуют Яндекс.Станция 

Аналитика МегаФона:
в 2021 году продажи устройств 
для умного дома выросли на 34%

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

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-
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 
через отделения Почты России, к купону, 
вырезанному из газеты, нужно приложить 
копию подписной квитанции.

Редакция газеты «Диалог»

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

такте» вы узнаете имена счастливых обла-
дателей подарков – наших подписчиков 
на 2022 год.
Торопитесь, ещё есть время стать под-

писчиком «Диалога»! Также обратите вни-
мание, что вы можете оформить подписку, 
сдав нам макулатуру по акции «Зелёная 
подписка».

* Предложение не является публичной офертой или обязательством

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

Подписчики «Диалога»
могут стать обладателями
призов и подарков

Лайт (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Про-
дажи всех моделей колонок выросли на 38% 
в штуках и 47% в деньгах.
В тройку самых покупаемых товаров также 

вошли интеллектуальные системы освещения 
с долей 10,4%. Продажи этих устройств выро-
сли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. 
Также высокой популярностью пользовались 
смарт-розетки для экономии и учёта элек-
тричества, у которых доля составила 6,4%. 
С начала этого года продажи умных розеток 
увеличились на 15% и 33% в штуках и в день-
гах соответственно. В этих категориях росси-
яне чаще других брендов выбирали продук-
цию Яндекса. Например, самой популярной 
умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, 
а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.
За неполный год средняя цена покупки 

устройств для умного дома выросла на 11%, 
до 4671 рубля. Умную технику покупатели 
предпочитают выбирать в розничных мага-
зинах. На долю покупок в салонах МегаФона 
пришлось 75% продаж, против 25% в интер-
нет-магазине. Автоматизация домов популяр-
нее всего у жителей Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Ольга ОРЛОВА


