
17 декабря в 19.00
трансляцию РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ
среди подписчиков смотрите
на всех онлайн-площадках
«ПроПолевской»!

БЕЗОГОВОРОЧНЫМ 
победителем конкурса 
«ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ – 2021»
стал пожарный 
из села Полдневая 
Сергей Вараксин

2021 года

15
декабря

№ 97 (2306)

Полевская городская общественно-политическая газета

w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

с. 12–13

В ГЕРОЯХВ ГЕРОЯХ 
ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ 

Читатели «Диалога» 
и портала 

«ПроПолевской» 
определили самых 

достойных земляков
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13 полевчан приняли участие в первенстве северной части города 
по шахматам на призы газеты «Диалог»

 

– Шахматами занимаюсь 
с 6 лет, уже 10 лет. Родите-
ли привели меня в «Гамбит», 
мне понравилось, занимаюсь 
по сей день. До 13 лет зани-
малась у Валерия Алексан-
дровича Щетинина, сейчас 
занимаюсь у Виктора Михай-
ловича Никонова. Шахматы 
люблю за возможность думать. 
Классические шахматы мне 
больше нравятся, нежели блиц. 
Недавно одержала победу 
на шахматном турнире среди 
полевских дворовых клубов. 
Впереди областное первенст-
во среди детей, которое состо-
ится в Верхней Салде. 

Карина АХМАТОВА:

Облкоммунэнерго 
предупреждает 
о плановом 
отключении 
электроэнергии
17 декабря с 13.00 до 16.00 
электроэнергия будет отключе-
на на следующих линиях:
 ■ город Полевской: улицы 
Попова, Кунгурская, Добро-
вольцев, Полежаева, Григорь-
ева, Меркулова, Энтузиастов, 
Средняя, Верхняя, Северная, 
Лесная, Листопрокатчиков, 
Передовиков, Новаторов, 
Токарей, 70-летия Победы, 
Кузнецова, Максима Горь-
кого, Котовского, Павлика 
Морозова, Мичурина, пере-
улки Ветеранов, Малахов-
ский, Заводской;

 ■ посёлок Красная Горка: улицы 
Ленина, Пушкина, Красно-
горская, Заречная, Луговая, 
Светлая.

По информации 
админиистрации ПГО

Спорт

11 декабря в шахматном клубе 
«Гамбит» состоялся турнир – пер-
венство северной части Полев-
ского по классическим шахматам 
на призы газеты «Диалог». В нём 
приняли участие 13 шахматистов: 
7 взрослых и 6 детей от 9 до 16 лет.

– Турнир состоял из трёх этапов, 
играли в общей сложности 
около месяца, – сообщил «Диа-
логу» руководитель шахматного 
клуба «Гамбит» Виктор Никонов. – 
Обычно в этом турнире принима-
ет участие более 30 шахматистов. 
В прошлом году из-за пандемии 
турнир не проводили, в этом году 
хоть и малочисленным составом, 
но провели.
По итогам турнира I место 

среди детей завоевала учени-
ца школы-лицея № 4 «Интел-
лект» Карина Ахматова, II место 
заняла её сестра Альбина Ахма-
това, бронзу завоевал пятикласс-
ник школы № 14 Махмуд Абду-
жалолов.

Среди взрослых победителем 
стал Виктор Никонов, II место 
занял Сергей Летяев, III место – 
Александр Ващенко.

– Борьба была напряжённой, 
особенно среди взрослых. II 
и III места определились по до-
полнительным показателям, так 
как оба претендента изначально 

набрали по 5,5 очка, – отметил 
Никонов. – Надеюсь, что тради-
ция проводить турниры совмес-
тно с газетой «Диалог» продол-
жится. От лица всех участников 
турнира благодарю редакцию 
за призы – сертификаты на годовую 
подписку.

Наталья КАШИНСКАЯ

«Читайте, завидуйте: 
я – гражданин»
Глава ПГО вручил паспорта полевским школьникам

В преддверии 
Дня Конституции РФ, 
9 декабря, в зал 
заседаний 
администрации 
Полевского 
городского округа 
приглашены ребята, 
отличившиеся 
в учёбе, спорте 
и творчестве. 
На днях им 
исполнилось 14 лет, 
а значит, пришло 
время получить 
главный в их 
жизни документ – 
паспорт гражданина 
Российской 
Федерации.

Вручение прошло в торжест-
венной обстановке, мероприя-
тие началось с Государственно-
го гимна Российской Федерации.

– Это значимое событие 
в жизни человека – получение 
первого паспорта, – отмеча-
ет глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов. – 
Это не просто документ, который 
удостоверяет личность, – полу-
чив его, вы становитесь взро-
слыми и вместе с тем, наверное, 
должны приобрести понимание 
ответственности за свои поступ-
ки. Я вам желаю больших успе-
хов во взрослой жизни, чтобы 
у вас всегда хорошо всё склады-
валось. И помните, что вы гра-
ждане России. Поздравляю!
К поздравлениям присое-

динилась и начальник отдела 
по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Полевско-
му Наталья Рзаева. Она рас-
сказала ребятам, как в нашей 
стране появился такой документ, 

как паспорт. Его история нача-
лась более трёх столетий назад.

– Было время, когда люди 
передвигались по всему миру 
без препятствий, но когда поя-
вились студенты, промышлен-
ники, люди, осуществляющие 
государственную деятельность, 
возникла необходимость, чтобы 
был документ, удостоверяю-
щий личность. Так в 1719 году 
Пётр I издал указ о введении 
в России паспортной системы, 
тогда документ назывался про-
езжей грамотой. На то время 

Российское государство было 
единственным, где был введён 
такой документ. Позже паспорта 
стали обязательными для всех. 
И сегодня вы получаете ваш 
первый личный документ гра-
жданина Российской Федерации. 
Вы теперь взрослые. У вас будут 
обязанности, ответственность, 
вы можете вступать в трудовые 
отношения, принимать решения 
имущественного характера. Вы – 
наша опора и надежда. Именно 
вам, вашему поколению, стро-
ить в дальнейшем государство.

Константин Поспелов и Ната-
лья Рзаева вручили паспорта 
восьми полевским школьникам. 
Поддержать своих уже взрослых 
детей пришли родители.
А заместитель председате-

ля Полевской городской изби-
рательной комиссии Елена 
Худякова отметила, что вместе 
с паспортом ребята получили 
права, гарантированные Кон-
ституцией РФ, в том числе изби-
рательное право.

– Через четыре года вам испол-
нится 18 лет и вы станете пол-

ноправными избирателями. 
А также вы сможете и сами 
избраться в любые органы госу-
дарственной власти. С паспор-
том вы уже сегодня можете 
участвовать в выборах депута-
тов Молодёжного парламента 
Свердловской области: с 14 лет 
у вас появилось право избирать, 
а с 16 лет вы и сами можете зая-
виться в качестве кандидата 
в депутаты. Всё зависит от вас, 
от вашей активной граждан-
ской позиции. Дерзайте, учитесь 
и пользуйтесь вашим избира-
тельным правом, – напутство-
вала Елена Владимировна.
После церемонии ребята поде-

лились своими впечатлениями: 
конечно, это был очень вол-
нительный и важный момент 
в жизни. «Паспорт даёт новые 
права и новые возможности», – 
отмечают они.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

– Не первый год мы прово-
дим торжественное вруче-
ние паспортов. Выбираем 
наших юных полевчан, кото-
рые своей учёбой и други-
ми достижениями заслужи-
ли авторитет и уважение. 
Думаю, что они надолго 
запомнят этот день. Я помню, 
как получал свой первый 
паспорт. Тогда его выдавали 
в 16 лет и прежде проводи-
ли экзамен на знание Консти-
туции, тогда ещё Советского 
Союза. Я помню тот уровень 
волнения и одновременно 
гордости: время совершать 
взрослые поступки.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:
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Константин Поспелов и Наталья Рзаева вручили паспорта восьми подросткам, отличившимся в учёбе, спорте и творчестве
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Шахматный турнир на призы газеты «Диалог» проходит в «Гамбите» в 11-й раз
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  Вас примут

В данный момент 
для благоустройства 
рассматриваются семь 
территорий. Как всегда, 
выбор будет сделан 
с учётом мнений полевчан.

План на три года вперёд
Какие общественные территории Полевского 
будут благоустроены в 2022 и 2023 годах, уже известно, 
в ближайшее время будем определяться с объектом на 2024 год

Территории, благоустроенные в ПГО 
по программе 

«Формирование современной 
городской среды»:

2017 год
 ■ дворовая территория по адресу 
ул. Карла Маркса, 1, – Второй микро-
район, 1–2
 ■ дворовая территория по адресу 
с. Полдневая, ул. Комсомольская, дома 
№ 79, 81, 83
 ■ ул. Листопрокатчиков, по правой 
стороне вдоль ул. Коммунистиче-
ской, до дома микрорайон Зелёный 
Бор-1, 15
2018 год

 ■ площадь Победы и прилегающая тер-
ритория ул. Металлургов
2019 год

 ■ бульвар Трояна
 ■ ул. Розы Люксембург – до ул. Александ-
ра Матросова и территории дома Ялу-
нина, 7А, со стороны ул. Дружбы, вдоль 
ул. Александра Матросова
 ■ территория ул. Победы от ул. Володар-
ского до ул. Бажова и нечётная сторона 
ул. Бажова от ул. Победы до ул. Карла 
Маркса
 ■ территория ул. Малышева от дома 
№ 63 до дома № 67
 ■ территории около здания админист-
рации с. Косой Брод и ул. Советской
 ■ территория общего пользования 
у Дома культуры с. Мраморское
2020 год

 ■ ул. Карла Маркса (от ул. Бажова 
до ул. Володарского) с расположенной 
на ней площадью П.П. Бажова и буль-
вара Трояна с прилегающей площадью 
перед ЦК и НТ
2021 год

 ■ дендрарий в северной части города 
Полевского

 

– Сегодня мы утвердили перечень 
общественных территорий, подле-
жащих первоочередному благоу-
стройству в 2024 году. До 15 февраля 
2022 года должны быть уже разработа-
ны дизайн-проекты, должно пройти их 
обсуждение и опубликование в СМИ. 
Непосредственно рейтинговое голо-
сование состоится в период с 1 марта 
по 1 апреля – на выбор террито-
рии отводится месяц. До 15 апреля 
мы должны подвести итоги голосова-
ния и разместить их на сайте адми-
нистрации Полевского городского 
округа, до 1 июля – актуализировать 
и утвердить муниципальную про-
грамму «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
ПГО» с учётом рейтингового голосова-
ния. То есть на всю юридическую про-
цедуру нам отводится полгода. О ходе 
работ по проведению рейтингового 
голосования мы должны будем отчи-
тываться перед Министерством энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области 
два раза в месяц.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

Что такое рейтинговое голосование 
и для чего оно нужно, полевчане уже 
знают. В начале этого года Полевской 
городской округ голосовал за террито-
рию для благоустройства в 2023  году, 
свои голоса отдали больше 27  тысяч 
жителей. Финальная борьба шла 
за обновление улицы Ленина или парка 
за Центром культуры и народного твор-
чества. Перевес числа голосов был 
в пользу парка. Затем мы выбирали 
один из двух разработанных проектов 
благоустройства. Презентация проек-
та-победителя состоялась 24 сентября. 
Посмотреть план будущего благоу-
стройства парка можно на нашем сайте 
propolevskoy.ru, введя соответствую-
щий запрос.
Уже в будущем году начнётся благо-

устройство улицы Коммунистической 
по проекту «Новая Коммунка», с кото-
рым город выиграл федеральный грант. 
Работы рассчитаны на два года.
Теперь нам предстоит выбрать город-

ское пространство, которое будет бла-
гоустраиваться в 2024 году. Чтобы 
утвердить план предстоящей работы, 

4 Детская площадка «Великий Полоз»
(улицы Карла Маркса – Бажова).

5 Мемориальная площадь 
у памятника «Труженикам тыла»

(улицы Карла Маркса – Ильича).

6 Набережная Верхнего пруда 
у Господского дома

(вдоль улицы Кирова).

7 Территория по улице Ленина
(от улицы Вершинина до переулка 

Сталеваров, включая площадь).
– Голосование пройдёт в два этапа, – 

отмечает заместитель главы администра-
ции ПГО Татьяна Комякова. – Первый – 
это общественное обсуждение, на которое 
будет предложено семь территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. По его 
итогам определятся две территории-
победители, они будут участвовать 
во втором этапе – итоговом рейтинго-
вом голосовании. Та территория, которая 
получит большее число голосов жителей 

  20 декабря приём по личным вопро-
сам проведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в администрации 
ПГО (ул. Сверд лова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись по телефо-
ну 4-55-60.

  22 декабря с 17.00 до 18.00 в здании 
администрации посёлка Станцион-
ный-Полевской (ул. Гагарина,3) приём 
граждан ведут депутаты по избира-
тельному округу № 10 Андрей Анато-
льевич АНИКЬЕВ и Константин Сер-
геевич КОНСТАНТИНОВ, а также 
начальник Центра социально-ком-
мунальных услуг ПГО Дмитрий Пав-
лович КОРОБЕЙНИКОВ.

  22 декабря с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 2 Ана-
толий Александрович НЕМЕША-
ЕВ и Сергей Александрович ВАЙЦ, 
а также руководитель аппарата адми-
нистрации ПГО Ирина Витальевна 
ИЗМЕСТЬЕВА.

Уважаемые полевчане, 
в связи с Указом губернатора Свердловской области 

от 13.10 2021 года № 598УГ попасть 
на приём к депутатам можно только при предъявлении 

QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции 
или справки о перенесённом заболевании не более 

6 месяцев назад. 

По информации администрации и Думы ПГО

Один из вариантов благоустройства общественных территорий –детская площадка 
по мотивам уральских сказов Павла Бажова «Великий Полоз» на улице Карла Маркса
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10  декабря в администрации округа 
собралась комиссия по обеспечению 
реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды на территории ПГО» 
под руководством главы округа Конс-
тантина Поспелова. Напомним, про-
грамма реализуется при финансовой 
поддержке областного бюджета.

Из чего будем выбирать?
На данный момент уже утверждён пере-
чень общественных территорий, кото-
рые будут участвовать в общественных 
обсуждениях:

1 Сквер за детской поликлиникой 
на улице Ленина.

2 Территория улицы Свердлова 
от улицы Вершинина до улицы Розы 

Люксембург.

3 Городской парк
(улица Коммунистическая).

нашего города, будет считаться приори-
тетной для благоустройства.
С 14 декабря по 14 января на сайте 

администрации ПГО polevsk.midural.ru 
в разделе «Новости, опросы» уже мож-
но принять участие в общественном 
обсуждении по выбору территории 
для благоустройства в 2024 году. Нужно 
выбрать одну территорию и вариан-
ты её благоустройства – озеленение, 
покрытие, дополнительные элементы. 
Как отмечают в администрации, опрос 
анонимный, его результаты откры-
ты – статистику голосования жители 
видят сразу.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Большинство предложенных к общественному обсуждению городских пространств 
уже имеют предварительные проекты. Так после благоустройства может выглядеть площадь Ленина
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Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
в ходе рабочей встречи, которая 
прошла 10 декабря в Москве, 
обсудили предварительные 
итоги развития промышленно-
го комплекса Среднего Урала 
в 2021 году и планы на 2022 год.

– Несмотря на то, что пан-
демия в определённой степе-
ни ограничивает нас в разви-
тии – огромные ресурсы сегодня 
направляются на защиту жизни 
и здоровья людей, – в целом 
удаётся не снижать темпы раз-
вития промышленности, которая 
традиционно является ключе-
вой отраслью экономики реги-
она, – отметил Евгений Куйва-
шев.

По его словам, с начала 
года в регионе запущено 29 
новых производств, общая 

сумма инвестиций в которые 
превысила 30 миллиардов 
рублей. Это позволило создать 
свыше 1,3 тысячи новых рабо-
чих мест.
Денис Мантуров отметил 

активность свердловских пред-
приятий, которые для реали-
зации различных проектов 
привлекают в том числе феде-
ральные финансовые ресурсы. 
Так, за всё время существования 
Фонда развития промышленно-
сти от предприятий Свердлов-
ской области поступило около 
250 заявок на общую сумму, 
превышающую 52 миллиарда 
рублей.
Успешно в этом году в Екате-

ринбурге прошла главная про-
мышленная выставка страны 
«Иннопром». При поддержке 

Минпромторга на её полях 
в очередной раз проведён ини-
циированный губернатором ещё 
в 2019 году Форум экспортёров, 
собравший практически всех 
российских торговых предста-
вителей за рубежом.
Напомним, в дни Иннопрома 

в этом году Средний Урал посе-
тил председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин, который, 
среди прочего, познакомил-
ся с планами развития одного 
из перспективных для Урала 
направлений в промышленно-
сти – авиастроения. Уральский 
завод гражданской авиации, 
напомним, сегодня реализует 
планы по расширению произ-
водства самолётов для местных 
воздушных линий.

Ольга ОРЛОВА 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

По решению 
губернатора 
Евгения 
Куйвашева 
на строительство 
инфраструктуры 
для 
догазификации 
региона выделено 
рекордное 
финансирование 
Чтобы выполнить поручения прези-
дента РФ и губернатора Свердлов-
ской области по внедрению соци-
ально ориентированной системы 
газификации, финансирование дан-
ного направления из областного бюд-
жета в 2022 году составит 427,8 мил-
лиона рублей, что на 114 миллионов 
больше, чем на все проекты газифика-
ции в 2021 году, и почти на 125 милли-
онов больше, чем в 2020 году. 
Средства будут распределены 

между муниципалитетами и направ-
лены на строительство распредели-
тельных сетей в газифицированных 
населённых пунктах. 
Первый этап отбора уже проведён, 

и его успешно прошли шесть муни-
ципалитетов: Артёмовский, Верхо-
турский, Бисертский, Волчанский, 
Каменский городские округа и муни-
ципальное образование Алапаевское. 
До конца года на их территориях пла-
нируется построить семь новых объ-
ектов газораспределительной инфра-
структуры и создать техническую 
возможность газификации как мини-
мум для 1250 домовладений. 
Работа с муниципальными образо-

ваниями по определению дополни-
тельных проектов газификации про-
должается. 
Напомним, в октябре 2021 года

в России вступили в силу новые пра-
вила подключения объектов капиталь-
ного строительства к инфраструктуре 
газоснабжения, которые предусма-
тривают бесплатное подведение газо-
вых сетей до границ индивидуальных 
жилых домов в газифицированных 
населённых пунктах.
В ноябре по поручению губерна-

тора Евгения Куйвашева проведена 
актуализация сводного и пообъект-
ного планов догазификации на 2021–
2022 годы, согласно которым доступ 
к сетевому природном на Среднем 
Урале должны получить 31,5 тысячи 
частных домовладений. Из всех источ-
ников финансирования, включая 
областной бюджет, на эти цели будет 
направлено почти 5,5 миллиарда 
рублей. На 7 декабря заявки на под-
ключение к сетям в газораспредели-
тельные организации подали 13 189 
домовладельцев. 

26 ноября в ходе рабочего визита 
в Екатеринбург министра энергетики 
России Николая Шульгинова Евгений 
Куйвашев заручился его поддержкой 
в вопросах реконструкции восьми 
действующих на территории региона 
дефицитных газораспределительных 
станций и в выполнении при содей-
ствии единого оператора, Газпрома, 
программы социальной газификации.

Инна ЗОТИНА

Пандемия 
прогрессу не помешала
Вопросы развития промышленного комплекса на Среднем Урале 
обсудили Евгений Куйвашев и Денис Мантуров

Губернатор 
Свердловской 
области и глава 
Минпромторга 
обсудили также 
задачи 
Иннопрома 
в следующем году. 
Мероприятие 
вновь призвано 
стать одним из 
драйверов развития 
промышленного 
комплекса региона 
и страны.

 

В 2021 году 
в Свердловской области 

запущено 29 новых 
производств, общая сумма 

инвестиций в которые 
превысила 

30 000 000 000 
Это позволило создать 

свыше 1300 
новых рабочих мест
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Киргизская делегация побывала в Полевском
10 декабря храм во имя святых  первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла посетили пред-
ставители Свердловской областной обще-
ственной организации «Кыргызстан-Урал» 
кыргызской диаспоры. Возглавляли деле-
гацию представитель Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Светлана Обрезкова, 
с киргизской стороны – вице-консул Генкон-
сульства Киргизии в Екатеринбурге Алмаз-
бек Байбосов.
В полевском храме гостей принимал его 

настоятель протоиерей Сергий Рыбчак. Член 
правления Фонда социальной активности 
«Идея»  Эльмира Самохина рассказала гостям, 
что именно отсюда пошёл проект «По пути 
азбуки».
Активное общение началось в музее ста-

риной книги прихода. Там гостям была пред-
ставлена уникальная коллекция раритетных 
изданий и экспозиция из буквиц славян-
ской азбуки.
Отец Сергий рассказал, что коллекция ста-

ринных фолиантов собиралась не один год, 

то, что эти книги уцелели, – чудо. Предста-
вители Киргизии отметили, что музей явля-
ется духовным центром, а книги хочется 
полистать и попытаться прочесть древнюю 

летопись российского народа. Однако 
без помощи настоятеля прочесть своеобраз-
ное обращение к потомкам не получилось. 
Гости отметили, что сегодня старинные книги 
являются скрепами, связывающими поколе-
ния людей.
Рассматривая буквы кириллицы, выпол-

ненные мастерами декоративно-прикладно-
го творчества в разных техниках, гости отме-
тили, с каким трепетом и любовью относятся 
полевчане к старинной азбуке.
Потом настало время удивлять собравших-

ся киргизской стороне. Руководитель орга-
низации «Кыргызстан-Урал» Гулшан Долон-
баева  с удовольствием рассказала о своём 
национальном костюме. Таким образом было 
положено начало знакомству Полевского 
с культурой киргизского народа. 
По итогам встречи была дана оценка 

проекту «По пути азбуки» и тому, что сде-
лано в его реализации. Гости признались, 
что сегодня русский язык для Киргизии – это 
язык образования и язык работы.

Надежда ШЕРСТНЁВА
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Настоятель храма показывает гостям редкие книги 
на церковнославянском языке
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На просторах интернета сегодня 
гуляет памятка от волонтёров, чем 
можно помочь одинокому вете-
рану. Среди советов – пожило-
го человека нужно поддерживать 
эмоционально, дарить ему обще-
ние. Однако общественная органи-
зация «Дорогами добра» решила 
помочь ветеранам с ремонтом их 
жилья. Только оказалось, что реа-
лизовать проект возможно далеко 
не везде.
Семь лет возглавляет ветеран-

скую организацию Полевско-
го городского отдела внутренних 
дел майор милиции в отставке 
Татьяна Черникова. Сейчас её 
коллектив бывших работников 
милиции – 147 человек. Узнав, 
что в регионе стартовал благотво-
рительный проект «Ремонт всем 
миром» для ветеранов Великой 
Отечественной войны, Татьяна 
Анатольевна расстроилась:

– Да мы бы и рады поучаство-
вать в таком проекте, но только 
из участников Великой Отечест-
венной войны у нас один остал-
ся, Василий Афанасьевич Шице-
лов. Ему через полтора месяца, 
1 февраля 2022 года, 95 испол-
нится. У него заботливые дети, 
и нашей помощи в каком-либо 
ремонте жилья ветерану не тре-
буется. А что касается нашего вни-
мания, то мы его никогда не забы-
ваем. Наш Василий Афанасьевич 
в армию был призван в 1944 году, 
ему тогда было 17 лет. Его отпра-
вили учиться в лётное училище. 
Тогда нужны были бомбардиров-
щики. Правда, к немцу летать ему 
не пришлось, но учебных полётов 
у него было немало. 
Он у нас подполковник милиции 

в отставке, работал начальником 
спецкомендатуры, потом в кадрах. 
Сейчас в нашей ветеранской орга-
низации он состоит в активе ста-
рейшин, – рассказала Татьяна Чер-
никова.
А ещё добавила, что ветеранская 

организация ОВД давно проложи-
ла свои дороги добра.  Чего только 
стоит трогательный спектакль «У 
войны не женское лицо», в кото-
ром все артисты – ветераны отдела 
внутренних дел. Сделали декора-
ции, реквизиты, сшили костюмы 
по образцу военной формы Вели-
кой Отечественной войны. Это 
ли не память о ветеранах, которых 
уже нет? А ещё это патриотическое 
воспитание молодого поколения. 

– Так что это наша дорога добра. 

Я лично посвящаю эту дорогу 
своему деду-сапёру Ивану Савва-
теевичу Бабину. Он нам говорил: 
«Я прополз всю Европу на пузе», – 
поделилась Татьяна Анатольевна.
Вот и в селе Полдневая есть 

и свои волонтёры, и руководитель 
волонтёрского движения – учитель 
истории Валентина Щербакова, 
только что-либо ремонтировать 
уже некому.  

– Да у нас ведь уже давненько 
один ветеран на всё село, – рас-
сказала Валентина Павловна. – 15 
октября Владимиру Дмитриеви-
чу Морозову исполнилось 97 лет. 
Как теперь поможешь? Из-за коро-
навируса нам и прийти к ветера-
ну нельзя. Теперь если и приходим 
по праздничным датам, то с раз-
решения родных и очень узким 
кругом. К счастью, ещё помнят 
наши школьники, как ветера-
ну носили воду с колонки, снег 
чистили. Чтобы у ребят сохрани-
лась память о ветеране войны, 
мы каждый год к его дню рожде-
ния изготовливаем открытки, все 
классы.  Дети рисуют, пишут, выре-
зают. В итоге получается стопка 
открыток с добрыми пожелания-
ми.

Уникальный проект 
Благотворительный проект 
«Ремонт всем миром» в помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, начатый в Свердловской 

области добровольческим движе-
нием «Дорогами добра», является 
уникальным для России.

– Мы уже девять лет работа-
ем с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, бывшими узни-
ками фашистских концлагерей 
и жителями блокадного Ленин-
града. На сегодняшний день у нас 
320 подопечных. В период панде-
мии мы стали активнее их посе-
щать и при необходимости оказы-
вать небольшую бытовую помощь: 
менять розетки, лампочки, помо-
гали передвинуть мебель, – рас-
сказал руководитель добровольче-
ского движения «Дорогами добра» 
Валерий Басай.
Помогая таким образом, волон-

тёры обнаружили, что за большим 
количеством мелких бытовых про-
блем стоят глобальные – в послед-
ние годы часть ветеранов пере-
шли из категории «мобильные» 
в «маломобильные» и «немобиль-
ные». В силу возраста – многим 
из них больше 90 лет – они сталки-
ваются с новыми  бытовыми про-
блемами: узкие дверные проёмы, 
не позволяющие свободно пере-
двигаться, плохо закрывающие-
ся входные двери, старая бытовая 
техника, устаревшая электропро-
водка. Всё это влияет на качество 
жизни ветеранов, а ведь большин-
ство из них проводят 100% време-
ни дома.
У организации «Дорогами добра» 

уже есть списки людей, которым 
нужна помощь – постелить лами-
нат или поменять половое покры-
тие, сделать косметический ремонт 
или купить новую мебель.
Сейчас общественники ищут 

волонтёров: нужны и те, у кого есть 
какой-либо навык в строительст-
ве, и те, кто просто хочет помочь 
физически, и те, кто имеет боль-
шой автомобиль и может помочь 
с перевозкой, и строительные 
или иные компании.

Валерий Басай отметил, 
что у проекта есть все шансы 
вырасти до всероссийского. Пока 
же его реализуют только в Сверд-
ловской области.

– Знаменитый проект «Ёлка 
желаний», который поддержива-
ют президент России Владимир 
Путин и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, тоже 
когда-то начинался здесь, и никто 
не думал, что он приобретёт 
такие масштабы. Уже в 2011 году 
на «Ёлке желаний» мы собрали 
подарков почти на миллион дол-
ларов, – рассказал Валерий Басай.
Подробная информация о про-

екте размещена на сайте органи-
зации «Дорогами добра» dd66.
ru. Узнать подробности можно 
по телефону (343) 213-05-31. 
Для реализации проекта объяв-
лен народный сбор средств. Парт-
нёрами проекта могут выступить 
различные организации и инди-
видуальные предприниматели.

Таисия МАКАРОВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

И простое 
человеческое общение
В Свердловской области стартовал благотворительный проект 
«Ремонт всем миром» для ветеранов Великой Отечественной войны 
добровольческого движения «Дорогами добра»

Чем сегодня можно 
помочь ветеранам? 
Что им особенно 
нужно? Иногда 
с ними достаточно 
просто поговорить.

 

– Собрать помощников 
для воплощения «ремонтно-
го» проекта в жизнь оказалось 
делом несложным. Гораздо 
сложнее уговорить почтенных 
ветеранов на перемены в их 
жизни: мы все очень скромные.

Валентина РЯБЦЕВА, 
заместитель председателя 
Свердловской областной 

ассоциации бывших 
узников гетто и нацистских 

концлагерей:

 

До сентября 2022 года 
организаторы проекта 
«Ремонт всем миром» 

планируют сделать 
капитальный ремонт как 

минимум в пяти квартирах 
ветеранов

Ветеран войны Владимир Дмитриевич Морозов при каждой встрече рассказывает школьникам о военном прошлом. 
Ему важно выговориться, а школьникам помнить о том, что сделал солдат для освобождения мира от фашизма
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В Екатеринбурге 
появились 
яркие граффити 
о буднях врачей
Здание Территориального центра 
медицины катастроф Свердлов-
ской области в Год медицинского 
работника, объявленного губер-
натором Евгением Куйвашевым, 
украсили граффити о буднях 
врачей. Главная идея картины 
на стене – показать слаженную 
работу мультидисциплинарной 
бригады специалистов, задачей 
которых является оказание экс-
тренной медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях, в период пандемии – 
ещё и бережная транспортиров-
ка пациентов с симптомами 
COVID-19 в областные клиники. 
Герои композиции – сотрудники 
разных отделов ТЦМК.
Инициатор проекта главный 

врач Виктор Попов рассказал, 
что каждый сотрудник вложил 
в создание картины частич-
ку своей души, предлагая идеи 
для сюжета, помогая художни-
ку в поисках выразительных 
средств или непосредственно 
в реализации работы. Начали 
с эскиза − прежде, чем нанести 
изображение на стену, макси-
мально точно создали его в фото-
графии: старшая медсестра 
Валентина Самородова пози-
ровала с манекеном малыша 
на руках, заведующая учебным 
отделом, врач cкорой медицин-
ской помощи Наталья Бахматова 
и заведующий реанимационно-
консультативным центром Пётр 
Еговцев реанимировали постра-
давшего, заведующая отделом 
организации экстренной меди-
цинской помощи в чрезвычай-
ных ситуациях Елена Медведе-
ва и главный ожоговый хирург 
центра Владимир Амосов про-
водили противошоковую тера-
пию, заместитель главного врача 
спасатель Александр Малоземов 
и водитель – ветеран ТЦМК Ана-
толий Замышляев − аварийно-
спасательные работы.
Писать картину художник 

Владислав Ольшанский начал 
в октябре. Стараясь успеть 
до заморозков, работал даже 
ночью, при свете фар автомо-
билей сотрудников. В процес-
се работы к сюжету добавили 
трассовый пункт ТЦМК и верто-
лёт санитарной авиации. В кол-
лективе отмечают, что граффи-
ти поднимают настроение после 
длительных и трудных вызовов 
и возбуждают чувство гордо-
сти за свою профессию и Центр 
медицины катастроф.

– Это картина-напомина-
ние: несмотря на тяжёлые вре-
мена, которым из-за пандемии 
COVID-19, кажется, нет ни конца, 
ни края, в жизни каждого из нас 
ещё будет сотня-другая таких же 
ярких, как наша картина, момен-
тов. Именно ради этого мы при-
ходим на работу каждый день, 
за это боремся и этому служим, − 
поделилась заместитель главного 
врача ТЦМК Людмила Рогожина.

Ольга ОРЛОВА 
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Заболеваемость 
пошла на спад
В Полевском, как и в Свердловской области 
в целом, уменьшилось количество обращений 
по поводу коронаруса, амбулаторных 
и стационарных больных стало меньше

Число заболевших 
коронавирусом 
в регионе снизилось, 
но контроль 
за соблюдением 
эпидограничений 
будет усилен, 
а показатель 
вакцинации по 
региону к концу года 
должен достичь 80%.

На земельном участке площадью 2333 ква-
дратных метра на улице Ленина предприя-
тие «Железянский рудник» проводит под-
готовительные работы. Здесь в следующем 
году будет установлен модульный медицин-
ский пункт площадью более 100 квадратных 
метров, который обеспечит качественную 
и доступную медицинскую помощь жителям 
посёлка.
Здание, где сейчас находится фельдшер-

ско-акушерский пункт в посёлке Зюзель-
ский, требует существенного ремонта 
и модернизации оборудования, в связи 
с чем руководством Полевской ЦГБ было 
принято решение установить в посёлке 
новый современный модульный ФАП. Это 
будет сделано в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» и разработанной 
по инициативе губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева региональной 
программы по модернизации первично-

го звена здравоохранения «Общественное 
здоровье уральцев».
На данный момент для установки ФАПа 

администрацией Полевского городского 
округа выделен земельный участок на улице 

Ленина, который специалисты муниципа-
литета обеспечат точками подключения 
и подъездными путями. Уже проведены 
работы по оформлению и передаче земель-
ного участка Полевской ЦГБ.

Сейчас работы по подготовке участка про-
водит ООО «Железянский рудник» за счёт 
собственных средств. Напомним, в начале 
2020 года между компанией и админист-
рацией ПГО подписано соглашение об уча-
стии предприятия в социально-экономи-
ческом развитии Полевского городского 
округа. Сотрудничество власти и бизнеса 
уже сказалось на территории: пару месяцев 
назад компания закончила работы по строи-
тельству двухкилометрового участка дороги 
в посёлке Зюзельский. Все работы выпол-
нены так же за счёт собственных средств 
предприятия.
Поставка и установка модульного здания 

планируется в 2022 году.
Всего на территории Свердловской обла-

сти сейчас функционирует 571 модульный 
фельдшерско-акушерский пункт, из них 
5 в Полевском городском округе.

Ольга ОРЛОВА

В посёлке Зюзельский в 2022 году построят современный фельдшерско-акушерский пункт

На очередном заседании штаба, 
которое состоялось 13 дека-
бря в администрации округа, 
глава ПГО Константин Поспе-
лов отметил, что за прошедшую 
неделю город не приблизился 
к общерегиональному уровню 
вакцинации 50%.

– Чуда не случилось, Полевской 
располагается в конце списка 
муниципалитетов по уровню вак-
цинации, – отметил Константин 
Сергеевич. – Есть территории, где 
80% привитых, на них нужно рав-
няться.
В ходе заседания глава округа 

поручил специалистам админи-
страции собрать данные по пред-
приятиям города, сколько чело-
век привиты от коронавируса, 
у какого количества сотрудников 
QR-коды выданы после привив-
ки, у какого после перенесённо-
го заболевания.
Как отметил главный фельдшер 

Полевской центральной город-
ской больницы Андрей Кондра-
тов, желающих сделать прививку 
от коронавируса больше не стано-
вится, скорее наоборот. Меньше 
полевчан стало обращаться в ТЦ 
«Палермо», очереди в поликлини-
ке тоже нет.

Открыт 
дополнительный 
пункт вакцинации

– Охват населения вакциной 
от ковида по Полевскому город-
скому округу на дату 13 дека-
бря составляет 29 243 человека, 
это 39,8 % населения округа, –
дополнил он слова главы ПГО. –
Вакцина имеется в достаточ-
ном количестве, все желающие 
могут привиться. Первый ком-
понент вакцины «Спутник V» 
имеется в наличии в количест-
ве 1218 доз, второго компонен-

та имеется 2853 дозы. «Спутник 
Лайт» имеется в наличии в коли-
честве 1586 доз.
Как сообщила главный врач 

Лечебно-оздоровительного цент-
ра СТЗ Анна Котикова, с 9 дека-
бря работает дополнительный 
пункт вакцинации в здании НИЦ, 
на первом этаже. Работники 
Северского трубного завода, вете-
раны СТЗ и члены их семей могут 
поставить прививку от корона-
вируса. Записаться на прививку 
можно по телефону 3-58-72.

– Прививаем всех обращающих-
ся за прививкой, вакцина име-
ется в достаточном количестве. 
За два дня работы пункта вакци-
нации к нам обратились 20 чело-
век, – сообщила Анна Николаевна.
Тем временем, по словам глав-

ного фельдшера, уровень забо-

леваемости в Полевском пошёл 
на спад, наблюдается снижение 
количества заболевших, снизи-
лось число обращений амбула-
торно, уменьшилось количество 
пациентов, которые находят-
ся на стационарном лечении. 
С начала заболевания зарегистри-
ровано 1122 человека.
Намного охотнее, по словам 

Кондратова полевчане привива-
ются от гриппа – 70,3% населения 
ПГО уже сделали прививку.

Больных
стало меньше
Снижение заболеваемости кови-
дом наблюдается по всей Свер-
дловской области, что позволило 
главе региона Евгению Куйва-
шеву внести изменения в указ 
о ковид-ограничениях. Соглас-
но новому указу, который всту-
пил в силу 10 декабря, глава реги-
она разрешил посещать салоны 
связи без QR-кодов и расши-
рил список документов, которые 
можно предъявлять с QR-кодом. 
В список документов, удостове-
ряющих личность, теперь также 
входят свидетельство о предо-
ставлении временного убежища 
в РФ, паспорт моряка, удостовере-

ство зафиксированных в регио-
не случаев новой коронавирус-
ной инфекции составляет 188 719.
Состояние 599 госпитализирован-
ных оценивается как тяжёлое, 381 
из них находятся в реанимацион-
но-анестезиологических отделе-
ниях, в том числе 307 – на аппа-
ратах ИВЛ. Число пациентов 
в состоянии средней тяжести, 
госпитализированных в боль-
ницы региона, составляет 3651. 
Остальные пациенты находят-
ся в удовлетворительном состо-
янии.Выписаны 443 человека. 
Общее число выписанных дости-
гло 163 362.
Зарегистрирован 31 случай 

смерти больных COVID-19. Общее 
число случаев – 8892.

Наталья КАШИНСКАЯ

 

– В связи с тем, что эпидситуа-
ция по коронавирусу существен-
но изменилась в лучшую сторону, 
мы сочли возможным снять огра-
ничения, связанные с доступом 
детей в торговые центры только 
в сопровождении родителей. 
При этом контроль за соблю-
дением масочного режима 
в торговых центрах, а также 
в кинотеатрах будет усилен. 
Мы не планируем отмены систе-
мы QR-кодов. Анализируем ситу-
ацию ежедневно, решения при-
нимаются оперативно.
К началу 2022 года планируем 
достичь показателя по вакцина-
ции 80%. Результаты вакцина-
ции мы видим, они положитель-
ные: меньше стало обращений 
в больницы, меньше счердлов-
чан госпитализируют. 
Задают вопросы про вакцина-
цию школьников. Все решения 
по этому поводу будут приняты 
только тогда,  когда выйдут соот-
ветствующие федеральные цир-
куляры. Пока их нет. Как только 
они появятся, мы примем соот-
ветствующие местные регла-
менты.

Павел КРЕКОВ, 
заместитель губернатора 
Свердловской области:

 

Охват населения вакциной 
от ковида по Полевскому 

городскому округу на дату 
13 декабря составляет 

29 243 человека, 

это 39,8%

ние судьи, удостоверения сотруд-
ников ФСО, МВД, судебных при-
ставов, СК и других ведомств.
Кроме того, снято ограничение, 

касающееся пребывания несовер-
шеннолетних в торговых цент-
рах без сопровождения взрослых.

«Заболеваемость немного 
пошла на спад. Значит, благода-
ря прививкам и другим мерам 
постепенно стал формировать-
ся коллективный иммунитет. 
Однако мы только в начале пути. 
До полной победы над эпиде-
мией довольно далеко. Привив-
ки поставили около половины 
жителей Свердловской обла-
сти, а для общей безопасности 
нужно не меньше 80%, так гово-
рят эпидемиологи. Поймите, 
мы все за то, чтобы скорее снять 
ограничения. И за небольшие, 
но хорошие перемены нужно ска-
зать спасибо тем, кто уже поста-
вил прививку. Дальше ситуация 
будет меняться, когда за вак-
циной придут те, кто ещё этого 
не сделал», – написал губернатор 
на своей странице в социальной 
сети «Инстаграм». 
На дату 14 декабря в Свердлов-

ской области выявлен 641 новый 
случай COVID-19. Общее количе-

Динамика заражений COVID-19 
и смертей по Свердловской области 

на 14 декабря 2021 года
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Поправки на рассмотрение
Депутаты отчитались о работе над проектом бюджета ПГО 
на 2022 год и рассмотрели итоги финансовых проверок 
в двух муниципальных учреждениях

Депутаты предложили 
главе округа Константину 
Поспелову рассмотреть 
поправки в бюджет, 
согласно которым 
планируется увеличить 
финансирование сферы 
образования, культуры 
и спорта. 

 

– В ходе работы депутатов в формате 
рабочей группы мы услышали от спе-
циалистов администрации ПГО исчер-
пывающие ответы на все интересующие 
вопросы, видение администрации, каким 
должен быть бюджет ПГО на 2022 год, 
нам понятно. В свою очередь мы соста-
вили перечень поправок к рассмотре-
нию главы ПГО. Надеемся на конструк-
тивный диалог, итогом которого станет 
утверждение бюджета ПГО.

Елена СОСНИНА, 
председатель комитета 
Думы по экономике 
и бюджету думы ПГО:

 

Депутаты предлагают 

УВЕЛИЧИТЬ
 финансирование сферы 

образования, культуры и спорта 
в общей сложности на 

12 000 000 

Полным ходом идёт работа над бюд-
жетом Полевского городского округа 
на 2022 год. Об итогах работы рабочей 
группы говорили 7 декабря на заседа-
нии комитета Думы ПГО по экономике 
и бюджету под председательством Елены 
Сосниной.
Рабочая группа детально рассмотре-

ла статьи расходов и доходов, депутаты 
задали вопросы специалистам админис-
трации и выразили собственное видение, 
каким должен быть главный финансовый 
документ муниципалитета, высказали 
свои предложения по бюджету.
Народные избранники предлага-

ют сократить финансирование некото-
рых муниципальных программ, а также 
некоторых непрограммных направле-
ний, чтобы увеличить бюджет таких сфер, 
как образование, культура и спорт. Также 
депутаты считают возможным предус-
мотреть в бюджете на 2022 год средства 
для уплаты долга Полевской специали-
зированной компании перед Северским 
трубным заводом за холодную воду. 
На сегодня долг составляет поряд-
ка 20 миллионов рублей, и эти деньги 
не учтены в проекте бюджета.

– Общая сумма экономии, при условии, 
что поправки будут приняты, составит 
12 338 957 рублей, – отметил председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев. – Предлага-
ем эти средства направить в сферу обра-
зования, культуру и спорт.
Предложения по поправкам в проекте 

бюджета переданы на рассмотрение главе 
ПГО Константину Поспелову. После 
рассмотрения предложений депутатов 
работа по проекту бюджета будет про-
должена с последующим его утвержде-
нием на очередном заседании Думы ПГО.

– Все предложения будут проанализи-
рованы администрацией, будет составлен 
протокол разногласий, – сказал в заклю-
чение обсуждения данного вопроса 
первый заместитель главы администра-
ции Андрей Федюнин.

Как исполняется 
текущий бюджет?
После обсуждения проекта бюджета депу-
таты заслушали, как исполняется теку-
щий бюджет, информацию в ходе засе-
дания комитета представила начальник 
Финансового управления администра-
ции ПГО Оксана Мельникова.
Напомним, бюджет ПГО на 2021 год 

был утверждён в следующих параме-
трах: 2 481 352 780 рублей по доходам, 
2 488 771 670 рублей – по расходам, пла-
новый дефицит – 7 418 890 рублей.

– На 1 октября уточнённые параметры 
бюджета составили 2 634 121 330 рублей – 
по доходам, 2 722 393 050 рублей по рас-
ходам, плановый дефицит предусмотрен 
в размере 88 271 720 рублей, – сообщила 
Оксана Юрьевна. – Исполнение за девять 
месяцев текущего года по доходной части 
составило 74,9%. Фактически в бюджет 
поступило 1 972 845 000 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 
573 458 000 рублей (72,9% от утверждён-
ного годового прогноза), к уровню девяти 
месяцев прошлого года показатель сни-
зился на 7,3%. Наблюдается снижение 
налоговых поступлений. В частности, 

снизилось поступление по земельному 
налогу и налогу на имущество физиче-
ских лиц. Также снизилось поступление 
госпошлины в муниципальный бюджет, 
что связано с уменьшением обращений 
в суды общей юрисдикции. Увеличились 
доходы от использования муниципаль-
ного имущества – по сравнению с прош-
лым годом на 52,6%, в том числе доходы 
от получаемой арендной платы за земель-
ные участки (исполнение – 109,5%). 
Однако недоимка по этой статье дохо-
дов увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года на 40%. Рост 
недоимки связан с существенным увели-
чением арендной платы по заключённым 
договорам аренды земельных участков. 
Что касается недоимки по аренде муни-
ципального имущества, то она немно-
го снизилась.
Вопрос по поводу существенного уве-

личения недоимки за использование 
муниципальной земли, на 40%, задал 
депутат Думы Олег Цой.

– Мы работаем в этом направлении, – 
прокомментировала ситуацию присутст-
вующая на заседании начальник Управ-
ления муниципальным имуществом ПГО 

Наталья Курчевская. – Ведётся пре-
тензионно-исковая работа. Кроме того, 
изменилась формула расчёта аренд-
ной платы, из-за чего суммы увеличи-
лись. Подано исков по неуплате аренд-
ной платы на 11 миллионов рублей, в том 
числе и в отношении арендаторов земель-
ных участков, принадлежащих городу. 
На исполнении в службе судебных при-
ставов находятся иски в общей сложности 
на сумму 17 миллионов рублей. На работу 
приставов мы не можем повлиять.

– Конечный результат всё же зависит 
от того, как работает УМИ. Бездейству-
ют приставы, значит, надо обращаться 
в вышестоящие инстанции, – отметил 
председатель Думы ПГО Илья Кочев. – 
Нужно посмотреть, какие юрлица и пред-
приятия в должниках, разобрать каждую 
ситуацию в отдельности.
В результате данный вопрос было 

решено рассмотреть на следующем засе-
дании комитета Думы ПГО по экономи-
ке и бюджету.
Что касается расходов муниципально-

го бюджета, исполнение составило 68,3% 
от годового плана.

– Основными причинами низкого 
исполнения по отдельным направле-
ниям являются: экономия в результа-
те проведения конкурсных процедур, 
нерегулярный характер платежей, оплата 
по факту согласно актам выполненных 
работ, нарушение сроков исполнения 
контрактов подрядными организаци-
ями, – пояснила начальник Финуправ-
ления. – Низкое исполнение расходов 
наблюдается по таким крупным объек-
там, как строительство дома на улице 
Розы Люксембург, реконструкция дороги 
на улице Декабристов, проектирование 

станции комплексной нейтрализации 
шахтных вод южного провала Гумёшев-
ского месторождения.
По поводу последнего объекта вопрос 

о низком исполнении расходов задал 
депутат Думы ПГО Игорь Кулбаев. 
Он поинтересовался, почему сложилась 
такая ситуация и какова дальнейшая 
судьба данного проекта.

– Тот проект, который был ранее, 
не прошёл государственную эксперти-
зу. Соответственно сейчас администра-
ция готовит соглашение, по которому 
администрация примет от благотвори-
телей новый проект, прошедший госу-
дарственную экспертизу.
В целом информацию по исполнению 

бюджета депутаты приняли к сведению, 
сделали вывод, что бюджет ПГО испол-
няется согласно графику.

Выявили нарушения
В период с мая по июль 2021 года Финан-
совым управлением ПГО были прове-
дены проверки в таких учреждени-
ях, как детский сад № 34 и Управление 
городского хозяйства ПГО. В обоих учре-
ждениях выявили нарушения, связан-
ные с бухгалтерским учётом, финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
и соблюдением финансового законода-
тельства.
По словам Оксаны Мельниковой, про-

верка в детском саду выявила наруше-
ния в расходовании бюджетных средств 
на сумму 670 тысяч рублей (был взят 
период 2019, 2020 и текущий период 
2021  года), выразилось это в недосто-
верности бухгалтерской отчётности. 
Также выявлены нарушения в соблю-
дении контрактной системы в сфере 
закупок. В результате проверки заведу-
ющей детским садом направлено пред-
ставление об устранении нарушений. 
Меры по устранению нарушений при-
няты. Лицам, допустившим нарушения, 
применены дисциплинарные взыска-
ния в виде замечания. Копия акта про-
верки направлена в прокуратуру города 
Полевского. Ответ из прокуратуры пока 
не поступил.
Что касается нарушений в УГХ, там 

они так же обнаружены.
Депутаты в ходе обсуждения вопроса 

пришли к общему мнению, что данные 
ошибки и нарушения должны быть взяты 
под контроль администрацией ПГО. 
Депутат Думы ПГО Людмила Борони-
на предложила направить информацию 
о нарушениях в детском саду в суд, так 
как в них усматриваются признаки адми-
нистративных нарушений.

– Будет ли заведующая детским садом 
привлечена к административной ответ-
ственности? – поинтересовалась Людми-
ла Маратовна. – Обращение Финуправ-
ления администрации ПГО в суд – это 
вполне правомерная практика. Почему 
одних руководителей привлекают 
к административной ответственности, 
а с других как с гуся вода?

– В одном городе должны быть одни 
правила игры, – сказала в дополнение 
депутат Думы ПГО Оксана Петрова.
Итогом обсуждения стало решение 

комитета пригласить на следующее засе-
дание руководителей УГХ и детского 
сада № 34.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Депутаты Думы ПГО предлагают сократить финансирование некоторых муниципальных программ, 
а также некоторых непрограммных направлений, чтобы увеличить бюджет таких сфер, 
как образование, культура и спорт
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 ■ АО «Молоко», 
Курганская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 2,5%),
 ■ СППК «Уралкомбикорм», 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%),
 ■ СХПК «Битимский», 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%).

 ■
 ■ АО «Ирбитский молочный завод», 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 2,5%),

А К Ц Е Н Т

Чтобы не нарваться 
на фальсификат
Роспотребнадзор проверил на качество молочную 
и колбасную продукцию производителей Свердловской области

Центр гигиены 
и эпидемиологии 
Свердловской области 
в течение этого года провёл 
лабораторные исследования 
74 проб пищевых 
продуктов, изготовленных 
на предприятиях региона. 
Рассказываем, продукция 
каких производителей 
соответствует нормам 
качества, а какой стоит 
остерегаться.

Чтобы обеспечить население Свердлов-
ской области именно качественными 
и безопасными продуктами питания, 
в нашем регионе принята и реализу-
ется подпрограмма «Развитие потре-
бительского рынка Сверд ловской обла-
сти». По этой программе Центр гигиены 
и эпидемиологии Сверд ловской обла-
сти в 2021 году провёл масштабные 
лабораторные исследования пищевых 
продуктов, изготовленных в соответ-
ствии с требованиями государствен-
ных стандартов (ГОСТ) и реализуемых 
на предприятиях розничной торгов-
ли Свердловской области. По резуль-
татам лабораторных испытаний из 74 
отобранных проб 25  (33,8%) не соот-
ветствовали требованиям норматив-
ной документации.

 ■ ООО «Ревдинский молочный комбинат», 
Свердловская область (сметана м.д.ж. 20%).

 ■ ООО «Новосибирский молочный комби-
нат», Новосибирская область (сметана 
м.д.ж. 20%)

Продукция, соответствующая нор-
мативной документации по всем пока-
зателям лабораторных исследований:

 ■ ООО «Ревдинский молочный комбинат», 
Свердловская область (сметана м.д.ж. 15%),
 ■ АО «Полевской молочный комбинат», 
Свердловская область (сметана м.д.ж. 20%),
 ■ ООО «Алапаевский молочный комбинат», 
Свердловская область (сметана м.д.ж. 15%),
 ■ СППК «УралКомбикорм», Свердловская 
область (сметана м.д.ж. 20%),
 ■ АО «Слободотуринский молочный 
комбинат «Надежда», Свердловская 
область (сметана м.д.ж. 20%),
 ■ ОАО «Вимм Билль Данн», Башкортостан 
(сметана м.д.ж. 20%),
 ■ ООО «Тюменьмолоко», Тюменская область 
(сметана м.д.ж. 15%),
 ■ ООО «Дабров и К», Удмуртская республика 
(сметана м.д.ж. 15%),
 ■ ООО «АгриКо», 
Курганская область (сметана м.д.ж. 20%).

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Исследовано  15 проб. 

Неудовлетворительный 
результат в 7 пробах,  46,7%

Условные обозначения: 

!  – Комментарии лабораторной службы
 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ 
считаются пищевые продукты 

(в том числе биологически 
активные добавки), 

материалы и изделия, умышленно 
изменённые (поддельные) 
и (или) имеющие скрытые 

свойства и качество, информация 
о которых является заведомо 
неполной или недостоверной. 
При фальсификации товаров 

обычно подвергаются подделке 
одна или несколько 

характеристик товара

! В структуре неудовлетворитель-
ных проб по исследованным пока-

зателям наибольшее количество неу-
довлетворительных результатов 
зарегистрировано по гистологической 
идентификации состава – выявлено 
несоответствие заявленному наиме-
нованию и информации, представлен-
ной на маркировке потребительской 
упаковки, в части состава используе-
мого сырья, что является фальсифи-
кацией.

 ■ ООО «Дымовское колбасное производ-
ство», Москва (сосиски «Молочные»)

 ■ ОАО «Великолукский мясокомбинат», 
Псковская область (сосиски «Молоч-
ные», колбаса «Докторская»),

 ■ ООО «МПК «Атяшевский», Республика 
Мордовия (колбаса «Докторская»),
 ■ ООО МПЗ «Рублёвский», Москва 
(сосиски «Молочные»),
 ■ ОАО «Цырицино», Москва (колбаса 
«Докторская»).

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУ-
ЕТ нормативной документации 
по всем показателям лаборатор-
ных исследований:

 ■ ООО «Мясная классика», Свердловская 
область (колбаса «Молочная»),
 ■ ООО МПК «Ромкор», Челябинская 
область (сосиски «Молочные»),
 ■ ООО «Агрофирма «Ариант», 
Челябинская область 
(колбаса «Докторская»),
 ■ ИП Куприянова Е.В, Челябинская 
область (колбаса «Докторская»),
 ■ ООО «Мясокомбинат «Павловская 
Слобода», Московская область 
(колбаса «Докторская»),
 ■ ЗАО «Стародворские колбасы», 
Владимирская область (колбаса 
«Докторская»),
 ■ ООО «Мираторг-Курск», Курская 
область (сосиски «Молочные»).

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
нормативной документации 
по всем показателям 
лабораторных исследований:

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Исследовано  15 проб. 

Неудовлетворительный 
результат в 9 пробах,  60%

 

51%
по микробиологическим 

показателям 
безопасности

32%
по физико-

химическим 
показателям

по органо-
лептическим 
показателям

17%

 ■ ООО «Алапаевский молочный 
комбинат», Свердловская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ООО «ПК Маслодел», 
Свердловская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%).
 ■ ООО «Дабров и К», 
Удмуртская Республика 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ АО «Озерецкий молочный 
комбинат», Московская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),

 ■ ООО «Лав Продукт», 
Московская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ИП Клюкин В.В., Челябинская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ООО «Тюменьмолоко», 
Тюменская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%).

 ■ ООО «Лав Продукт», Московская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ИП Клюкин В.В., Челябинская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ООО «Дабров и К», Удмуртская респу-
блика (масло сливочное м.д.ж. 72,5%).

Продукция, соответствующая нор-
мативной документации по всем 
показателям лабораторных иссле-
дований:

 ■ ИП Пайвин А.А., 
Свердловская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ОАО «Маслосырзавод «Порховский», 
Псковская область 
(масло сливочное м.д.ж. 82,5%),
 ■ ООО «Орёл», Орловская область 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ООО «Еланский сыродельный 
комбинат», Волгоградская область 
(масло сливочное м.д.ж. 82,5%),
 ■ ООО «Ува-молоко», 
Удмуртская Республика 
(масло сливочное м.д.ж. 72,5%),
 ■ ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж», 
Воронежская область 
(масло сливочное м.д.ж. 82,5%).

СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
в неудовлетворительных результатах проб

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
нормативной документации 
по всем показателям 
лабораторных исследований:

СМЕТАНА
Исследовано  11 проб. 

Неудовлетворительный 
результат в 2 пробах,  18,2%

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
нормативной документации 
по всем показателям 
лабораторных исследований:

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
Исследовано  12 проб. 

Неудовлетворительный 
результат в 3 пробах,  25%

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
нормативной документации 
по всем показателям 
лабораторных исследований:

 ■ АО «Богдановичский городской 
молочный завод», 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%),
 ■ СХПК «Первоуральский», 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%),
 ■ АО «Слободотуринский молочный 
комбинат «Надежда», 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 2,5%),
 ■ ИП Аникьева Л.Н., 
Свердловская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%),
 ■ АО «Группа компаний 
«Российское молоко», 
Челябинская область 
(молоко питьевое м.д.ж. 2,7%),
 ■ АО «Молкомбинат «Кунгурский», 
Пермский край 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%).
 ■ ООО «Маслозавод «Нытвенский», 
Пермский край 
(молоко питьевое м.д.ж. 3,2%).
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 ■ ООО «Алапаевский молочный комбинат», 
Свердловская область (творог м.д.ж. 9%),
 ■ ООО «Норман», Свердловская область 
(творог м.д.ж. 9%).
 ■ ООО «Агросила-Молоко», Республика 
Татарстан (творог м.д.ж. 9%),
 ■ АО «Торжокский молочный комбинат 
«Тверца», Тверская область, (творог 
м.д.ж. 5%).

 ■ АО «Торжокский молочный комбинат 
«Тверца», Тверская область (творог 
м.д.ж. 5%)

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ норма-
тивной документации по всем пока-
зателям лабораторных исследова-
ний:

 ■ ООО «Талицкие молочные фермы», 
Сверд ловская область (творог м.д.ж. 5%),
 ■ АО «Ирбитский молочный завод», Свер-
дловская область (творог м.д.ж. 9%),
 ■ ООО «Новопышминское», Свердловская 
область (творог м.д.ж. 9%),
 ■ АО «Полевской молочный комбинат», 
Свердловская область (творог м.д.ж. 5%),
 ■ филиал АО «Золотые луга» «Молкомби-
нат «Ситниковский», Тюменская область 
(творог м.д.ж. 5%),
 ■ АО «Данон Россия», Тюменская область 
(творог м.д.ж. 9%).

! Неудовлетворительные результаты 
проб по результатам проведённых 

лабораторных исследований пищевых 
продуктов (протоколы лабораторных 
испытаний, экспертные заключения) 
направлены в Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области для при-
нятия мер, предусмотренных полномо-
чиями службы.

По материалам Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области 

ТВОРОГ
Исследовано  11 проб. 

Неудовлетворительный 
результат в 4 пробах,  36,4%

 ■ АО «Птицефабрика «Первоуральская», 
Свердловская область,
 ■ ООО «Куратье», Свердловская область,
 ■ ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 
Свердловская область,
 ■ АО «Васильевская птицефабрика», 
Пензенская область,
 ■ – АО «ПРОДО Тюменский бройлер», 
Тюменская область,
 ■ ООО «Равис» – птицефабика 
«Сосновская», Челябинская область,
 ■ АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», 
Пермский край,
 ■ ООО «Челны-Бройлер», 
Республика Татарстан,
 ■ ООО «Белгранкорм», 
Белгородская область.

! Неудовлетворительных результатов 
проб в данной товарной группе про-

дукции НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

МЯСО КУР
Исследовано  10 проб. 
Исследовалась тушка 
цыплёнка-бройлера, 1 сорт

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
нормативной документации 
по всем показателям 
лабораторных исследований:

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
нормативной документации 
по всем показателям 
лабораторных исследований:

На правах рекламы

Ёлки рубим сами
Накануне Нового года полевчане могут самостоятельно 
заготовить ель, заключив договор купли-продажи 
с лесничествами Полевского 

С 15 декабря каждый 
полевчанин может 
самостоятельно срубить 
новогоднюю ель 
на специально отведённых 
для этого участках лесных 
угодий. Тем, кто рубит 
в неположенных местах, 
грозит штраф 
до 300 тысяч рублей.

 

– Для рубки выбираются места, где хвой-
ный молодняк сохранять не нужно, – это 
пожарные разрывы, участки под линия-
ми электропередач, около нефте- и газо-
проводов, вдоль автомобильных дорог.

Вероника РУСИНОВА, 
заместитель министра 

природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

Ель – главный атрибут Нового года. 
Украшенная игрушками и бусами, сия-
ющая гирляндами, она дарит настрое-
ние праздника и наполняет дом непов-
торимым хвойным запахом.
Каждый, кто считает, что живую 

ёлочку в Новый год ничто не заменит, 
ни одна искусственная ель не подарит 
такой аромат, как живое дерево из леса, 
могут самостоятельно, но с разреше-
ния, срубить для себя ёлку в лесу, соглас-
но приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии, он вступил в силу 
15 декабря.

димо заплатить 59,3 рубля, дерево свыше 
четырёх метров обойдётся в 296,7 рубля. 
После оплаты по квитанции можно вые-
хать в лес. Участок, где разрешат срубить 
ёлку, покажет лесничество. Ущерба лесному 
фонду в данном случае никто не нанесёт, – 
пояснил лесничий Сысертского лесниче-
ства Александр Обручников.
Также Александр Ефимович рассказал, 

что в прошлом году Сысертским лесни-
чеством накануне новогодних праздни-
ков было отпущено 385 елей. Из года в год 
наибольшей популярностью пользуются 
деревья высотой до двух метров.

КАК ПРОДЛИТЬ ЁЛКЕ ЖИЗНЬ?
Новогоднее дерево можно установить 
на специальную крестовину или в ведро 
с водой или песком. При этом если вы 
крепите ёлку к подставке, то единст-
венное, чем ей можно помочь, – это 
обернуть нижнюю часть ствола влаж-
ной тряпкой и периодически смачивать 
её. А вот если вы устанавливаете дерево 
в ёмкость с водой или влажным песком, 
тут уже можно попробовать народные 
методы для продления его жизни.
 ■ Самый популярный рецепт «из 
народа»: в трёх литрах воды разво-
дится пять таблеток аспирина и пять 
столовых ложек сахара. Иногда ещё 
добавляют соль. Аспирин не даёт 
развиваться гнилостным бактериям, 
а соль и сахар обеспечивают дереву 
питание. Но ни в коем случае не рас-
творяйте в воде только сахар: он спо-
собствует брожению воды.
 ■ Пишут, что можно развести в воде 
пол чайной ложки лимонной кисло-
ты и ложку желатина или немного тол-
чёного мела.
 ■ Говорят, что продлить жизнь новогод-
ней ёлке помогает глицерин: 1 чайная 
ложка на 1 литр воды.
 ■Можно поставить дерево в ведро 
с речным песком. Песок нужно пос-
тоянно поливать раствором воды 
с аспирином (1/4 таблетки на 1 литр 
воды) или несколькими кристаллика-
ми марганцовки. Бывали случаи, когда 
при таком уходе дерево даже пускало 
корни. Речной песок содержит приме-
си оксида и гидроксида железа, кото-
рые при взаимодействии с аспирином 
образуют микроудобрения. Не забы-
вайте, что песок должен быть всегда 
влажным.
 ■Можно также использовать специ-
альные стимуляторы, которые про-
даются в магазинах. К ним обязатель-
но должна прилагаться инструкция, 
в каких пропорциях нужно разводить 
удобрение, её нужно придерживаться.

Не забывайте, что, кроме ели, можно 
выбрать и дерево другой породы. Дольше 
всего в тёплом помещении и без особо-
го ухода стоит пихта – 2 недели и даже 
дольше. Сосна продержится чуть меньше, 
а ель – примерно 10 дней.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

 

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ?

 Полевское лесничество, 
ул. Ильича, 21, телефон 2-09-32

 Северское лесничество, 
ул. Майская, 28, телефон 4-09-32

 Полдневское лесничество, 
с. Полдневая, 

ул. Красноармейская,  47, 
телефон 28-2-28

 

ПОЧЁМ НЫНЧЕ ЁЛОЧКИ?

 до 1 метра –  59,34 

 до 2 метров –  118,68 

 до 3 метров –  178,04 

 до 4 метров –  237,37 

 выше 4 метров –  296,00 

– Если заготовка ели и других хвой-
ных деревьев произведена в местах, 
не предназначенных для этих целей, 
данное нарушение является незаконной 
вырубкой, что влечёт за собой наложе-
ние штрафа по статье 8.28, часть 1, КоАП 
РФ – в размере до 4000 рублей для гра-
ждан, до 40 000 рублей – на должностных 
лиц и до 300 000 рублей – на юридических 
лиц, – сказал Обручников.
Также стоит напомнить нашим чита-

телям, что заключение договоров купли-
продажи елей или других хвойных 
деревьев для собственных нужд будет 
производиться с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний в связи с пандемией короновиру-
са. Имейте при себе медицинскую маску.

Наталья КАШИНСКАЯ

Стоит отметить, что для предупрежде-
ния и пресечения самовольных вырубок 
на территории Полевского городского 
округа лесными инспекторами Сысерт-
ского лесничества совместно с сотруд-
никами полиции будет производиться 
патрулирование лесных участков в днев-
ное и вечернее время. Сысертским лес-
ничеством для этих целей создано 
3 мобильных группы, определены мар-
шруты патрулирования.

– Процедура выбора новогодней кра-
савицы не сложна. Начиная с 16 декабря 
любой желающий может приехать в лес-
ничество, предъявить паспорт и офор-
мить договор купли-продажи лесных наса-
ждений для собственных нужд. Так, за ель 
(сосну) высотой до одного метра необхо-
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Этот год у Таисии Сметани-
ной дебютный в юношеской 
гимнастике. Когда-нибудь она 
будет вспоминать его  как год 
своей первой большой победы – 
в ноябре 2021 года юной полев-
чанке присвоен III юношеский 
разряд по художественной гим-
настике. 
А начиналось всё почти 

что сказочно: вместе с роди-
телями трёхлетняя Тася смо-
трела мультик про девочку-
балерину, и так её впечатлила 
героиня, что в детской голов-
ке поселилась мечта – «Я буду 
балериной!». Заботливые роди-
тели не оставили без внима-
ния желание дочери, разглядев 
в малышке гибкость и пластич-
ность, поддержали девочку. 

– Сначала она пыталась 
сесть на шпагат самостоятель-
но, – рассказывает мама юной 
гимнастки Татьяна Смета-
нина. – А поскольку у нас 
папа, Валерий Анатольевич, 
с юности человек, увлечённый 
спортом, то он решил позани-
маться с Тасей, и в 3 года она 
села на шпагат. Мы записали её 
в балетную школу и год ездили 
в Екатеринбург. А потом стало 
просто физически тяжело: 
возили дочку 3 раза в неделю 
на занятия по вечерам, возвра-
щались поздно, она уставала.  
Когда узнали, что у нас в Полев-
ском открылась школа худо-
жественной гимнастики «Ты 
сможешь сам!», мы с дочкой 
поговорили, сводили её туда, 
ей понравилось, и сейчас 
она занимается там второй 
год. У нас опытный тренер, 
Елена Владиславовна грамот-
но выстраивает тренировоч-
ный процесс и нашла подход 
к ребёнку.

Совпало много 
разных факторов
Татьяна Владимировна расска-
зывает, что, когда дочь роди-
лась, очень долго выбирали 
ей имя – искали такое, чтобы 
сошлись и его значение, и дата 
рождения, и характер ребёнка.  
Девочка оправдывает и имя, 
и все родительские мечты. Она 

трудолюбивая, открытая и целе-
устремлённая. Точно знает, 
что хочет получить. С удоволь-
ствием учится новому, стре-
мится быть первой и лучшей 
во всём.

– Она на самом деле даже 
превосходит наши ожидания. 
Мы ведь не мечтали о таком её 
успехе в спорте. Здесь заслуга 
и самой дочери. Кроме жела-
ния заниматься, у нее есть сила 
и воля, – отмечает Тасина мама.
И надо же так случиться, 

что именно в Полевском олим-
пийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике Ольга 
Глацких открыла спортивную 
школу, где юная Таисия Смета-
нина познакомилась с замеча-
тельным тренером – мастером 
спорта России Ольгой Кулико-

вой. Ольга Владиславовна дала 
девочке первые уроки работы 
над собой – своим телом и вну-
тренним спортивным духом 
и стала главным человеком 
в жизни маленькой полевской 
спортсменки.

– В спортивной школе олим-
пийской чемпионки Ольги 
Глацких я курирую Полев-
ской, я тренер в вашем городе. 
И очень рада, что здесь позна-
комилась с такой трудолюбивой 
и выносливой девочкой – Таи-
сией Сметаниной, – признаёт-
ся тренер Ольга Куликова. – 
Мы тренируемся по 2, а иногда 
и по 3 часа. С Тасей мы работа-
ем по максимуму. Для ребён-
ка ведь в первую очередь это 
спортивное и творческое разви-
тие, это красота и грация. Дево-
чек-гимнасток сразу видно – 
как они стоят, как себя подают. 
И в коллективе Тася стала более 
общительной.
Ольга поясняет, что трениров-

ки у девочки бывают и индиви-
дуальные. Случается, что работа 
идёт тяжело, и тогда не обхо-
дится без слёз.

– Мы с Тасей работаем, 
и слёзы для спортсмена – тоже 
обычное дело. Но когда ребёнок 

выходит на площадку, то труд-
ностей как не бывало. Мы ведь 
прорабатываем не только 
физическое развитие, но здесь 
идёт и эмоциональная подго-
товка. Всё, что могу, я выдаю 
своим воспитанникам. И всегда 
говорю: «Если дойдём до мас-
тера спорта, будет шикарно», – 
рассказывает Ольга Куликова.
В детском саду «Централь-

ный» Тасенька Сметанина 
в подготовительной группе.

– Она с малышкового возра-
ста отличается лёгкостью дви-
жений и пластичностью. Сколь-
ко её знаем, родители всегда 
занимались её развитием, – рас-
сказывает воспитатель Елена 
Махнёва. – В нашем детском 
саду Тася 2 года 2 раза в неделю 
посещала дополнительные 
занятия в группе «Здоровый 
малыш».  С прошлого года она 
стала заниматься в спортив-
ной школе. И так интересно 
наблюдать, как девочка сразу 
стала взрослее и серьёзнее. Она 
хороший организатор – бывает, 
что соберёт девчонок и зани-
мается с ними – то мостик 
учит их делать, то разные дви-
жения, как в балетной школе, 
они за ней повторяют.

Тот самый 
бриллиант
С тех пор как девочка всерьёз 
занялась художественной гим-
настикой, изменилась и жизнь 
семьи Сметаниных. Художест-
венная гимнастика – это теперь 
занятость не только Таси, но и её 
родителей: поездки на соревно-
вания, с напряжённым ожида-
нием оценки за выступление, 
спортивные сборы, приобрете-
ние экипировки...

– Это в Екатеринурге, в спор-
тивном клубе «Либерти», про-
ходили соревнования. Именно 
после них ей присвоили III юно-
шеский разряд. У нас там 0,1 
балла не хватило до II разряда. 
Теперь тренер нам чуть услож-
нила программу, и мы попро-
буем сдать на II юношеский. 
Сейчас по возрасту у нас ещё 
предмета нет, пока танцеваль-
ный номер с элементами худо-
жественной гимнастики. Она 
обычно выступит и сразу смо-
трит на трибуны, как мы реаги-
руем на её выступление. Ей очень 
важна именно наша оценка. Она 
не совсем понимает всего про-
исходящего и больше радует-
ся тому, что мы ей гордимся, 
что мы за неё болеем, – гово-
рит мама Таси. 
Татьяна Владимировна и сама 

удивлена, как спорт меняет 
её дочку. Системная работа 
в спорте помогла и сосредото-
чиваться на занятиях. Таисии 
6 лет, она умеет читать, пишет, 

решает несложные математи-
ческие задачи.

– Вообще, мы не ставим кон-
кретной цели сделать из ребён-
ка спортсменку. Как дальше 
захочется ей развиваться, так 
пусть она и развивается. Сейчас 
пока ей просто очень нравит-
ся заниматься художественной 
гимнастикой, и мы всячески 
это поддерживаем, – признаёт-
ся мама.
А мы можем только вос-

хищаться, глядя на девочку 
с колоссальной самоотдачей 
и трудолюбием и пожелать ей 
дальнейших спортивных успе-
хов.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Гибкая, прыгучая и очень 
харизматичная
Шестилетняя полевчанка Таисия Сметанина выбрала для себя очень 
трудный, но удивительно красивый спорт

«Хочу быть 
балериной», – 
сказала 
в 3 года родителям 
Тасенька, и вот уже 
в 6 она выполнила 
норматив на III 
юношеский разряд 
по художественной 
гимнастике.

– На сегодняшний день худо-
жественная гимнастика – попу-
лярный вид спорта. В Полев-
ском на таком уровне, как у нас, 
в филиале школы «Ты сможешь 
сам!», гимнастика больше нигде 
не представлена – мы привле-
кли в город новый вид спорта. 
У меня в Полевском две группы: 
старшая группа 22 человека 
и младшая 16 человек.  Девоч-
ки выступают на соревновани-
ях, ездят на сборы, выполняют 
спортивные разряды, участвуют 
в мастер-классах олимпийской 
чемпионки Ольги Глацких. Спорт 
закаляет их характер, воспиты-
вает в правильном направле-
нии – дети с малых лет учатся 
добиваться цели ценой собст-
венных усилий, рано начинают 
улавливать взаимосвязь упор-
ного труда и результата.

Ольга КУЛИКОВА,
мастер спорта России, 
чемпионка Уральского 
федерального округа 

и Свердловской области 
в групповых упражнениях 

в составе команды 
Свердловской области:

Начинать заниматься 
художественной 

гимнастикой желательно 
в 3–5 лет: в этом возрасте 

тело ребёнка наиболее 
гибкое и пластичное

У Таисии Сметаниной  в спортивной копилке ещё одна победа, а её тренер Ольга 
Куликова, глядя на подопечную, говорит: «Это такое счастье – видеть, как твой 
юный спортсмен растёт и сам понимает цену этого роста»

Ф
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м 
са
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м на площадку, то труд-

к не бывало. Мы ведь 
тываем не только 
ое развитие, но здесь 
оциональная подго-
ё, что могу, я выдаю 
питанникам. И всегда 
Если дойдём до мас-
та, будет шикарно», – 
вает Ольга Куликова.
ом саду «Централь-
сенька Сметанина 

себя очень
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Хотел купить подешевле 
и остался без денег
Днём 4 декабря в дежурную часть ОМВД России 
по городу Полевскому обратилась местная житель-
ница 1970 года рождения с заявлением о том, 
что в период времени с 13 ноября по 3 декабря 2021 
года неизвестный путём обмана и злоупотребления 
доверием похитил у её несовершеннолетнего сына  
денежные средства в сумме 12 713,85 рубля. 
В ходе проверки установлено, что 12 ноября моло-

дой человек 2004 года рождения в соцсети «ВКон-
такте» в группе «Барахолка Екатеринбург» увидел 
объявление о продаже Apple iPhone 7.  Для связи 
с продавцом он написал сообщение, в котором указал 
свой мобильный номер. В этот же день в Ватсапе ему 
пришло сообщение от продавца телефона – девуш-
ка предложила приехать за товаром в Екатеринбург. 
По приезде в назначенное место покупатель 

не смог дозвониться до продавца и расстроенный 
вернулся домой. 

13 ноября продавец телефона, представившая-
ся Дарьей, вышла на связь и предложила отправить 
телефон с курьером сайта «Юла».  Для оплаты покуп-
ки она сбросила ссылку. Молодой человек согласил-
ся и, пройдя по указанной ссылке, ввёл реквизиты 
банковской карты, нажал кнопку «Оплатить», после 
чего подтвердил операцию пришедшим на телефон 
кодом. В результате произошло списание с банков-
ской карты 6567,05 рубля. Полевчанин сообщил про-
давцу о том, что произведена оплата, на что Дарья 
ответила, что произошёл технический сбой, поэтому 
ему необходимо обратиться в техподдержку сайта 
«Юла», сделать возврат, и снова произвести оплату. 
До 3 декабря подросток ожидал возврата своих 

денег, а затем повторно прошёл по ссылке, где выс-
ветилась кнопка «Вернуть деньги», после нажатия 
на которую он вновь ввёл реквизиты банковской 
карты и подтвердил операцию пришедшим на сото-
вый телефон кодом. В результате с его карты вновь 
произошло списание денежных средств, в сумме 
6146,80 рубля. Сообразив, что его обманули мошен-
ники, подросток позвонил в банк и заблокировал 
карту. Общий ущерб составил 12 713,85 рубля.

В Полевском ранее 
судимый местный житель 
признан виновным 
в особо тяжком 
преступлении
Собранные следственным отделом по городу Полев-
ской Следственного комитета России по Сверд-
ловской области доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора в отноше-
нии 33-летнего ранее судимого местного жителя. 
Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголов-
ного кодекса РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что днём 9 февра-

ля 2021 года подсудимый пришёл в гости к своим зна-
комым в квартиру дома в микрорайоне Черёмушки. 
Мужчины стали распивать спиртное, которое подсуди-
мый принёс с собой. В ходе распития алкоголя между 
злоумышленником и одним из его знакомых возник 
конфликт на почве того, что в адрес подсудимого 
было высказано оскорбление, считающееся тяжким 
в местах лишения свободы. Подсудимый взял оппо-
нента руками за плечи и резко ударил потерпевше-
го в область головы своей головой. Затем он повалил 
противника на пол и стал избивать ногами. В результа-
те драки потерпевшему были причинены поврежде-
ния, от которых он через непродолжительное время 
скончался в квартире. После этого злоумышленник 
скрылся, однако впоследствии был задержан. Приго-
вором суда подсудимому назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима. 

Назад в 90-е?
4 декабря в 17.50 в дежурную 
часть обратился местный житель 
1994 года рождения с заявле-
нием о том, что 28 ноября 2021 
года около 23.00 неизвестные 
под угрозой применения физиче-
ского насилия лишили его авто-
мобиля ВАЗ-212140 «Нива». 
В ходе проверки установлено, 

что в октябре 2021 года по прось-
бе знакомого потерпевший 
на своём автомобиле вместе 
с ним приехали на автомойку 
Lехх, где  погрузили в машину 
две металлические трубы, кото-
рые впоследствии сдали в метал-
лоприёмку. На перевозке труб 
потерпевший заработал 500 
рублей.
Вечером этого же дня 

на работу к молодому чело-
веку, в кафе, приехали трое 
мужчин, которые сообщили ему, 
что он украл трубы, принадле-
жащие владельцу автомойки, 
из-за чего автомойка переста-
ла работать. Упущенная выгода 
от простоя автомойки составляет 

200 000 рублей. В ходе разговора 
один них, по имени Ислам, отвёл 
парня в сторону и стал угрожать 
физической расправой. Узнав, 
до какого времени он работа-
ет, молодчики ушли. Около 22.30 
вновь вернулись в кафе и потре-
бовали от потерпевшего прине-
сти документы на его автомобиль 
ВАЗ-212140 «Нива». Напуганный 
сотрудник кафе заполнил бланк 
договора купли-продажи своей 
машины гражданину Ч. за 200 
тысяч рублей и  написал расписку 
о получении 160 тысяч рублей. 
40 тысяч рублей гражданин Ч. тут 
же перевёл на его банковскую 
карту. По требованию неизвест-
ных парень снял денежные сред-
ства со своей карты, положил их 
на заднее сиденье своего авто-
мобиля «Нива», ключи от машины 
передал Ч. 
В настоящее время потерпев-

ший оценивает ущерб от незакон-
ной передачи машины неизвест-
ным лицам в 255 тысяч рублей. 
Автомобиль выставлен в розыск.

В Полевском 
продолжаются кражи 
автомобильных колёс
В дежурную часть ОМВД России по городу 
Полевскому поступило заявление от местного 
жителя о том, что в период времени с 19.00 21 
июня по 7.24 22 июня 2021 года на улице Сте-
пана Разина около дома № 59/2 неизвестный 
похитил с автомобиля «Шкода-Октавия» четыре 
колёса на общую сумму 30 000 рублей. 

Два пожара за одни сутки
7 декабря в 7.58 в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу поступило сообщение о пожаре 
в переулке Малаховском. На площади 40 ква-
дратных метров повреждены внутренняя отделка 
и кровля частного гаража. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 8 человек лич-
ного состава. Пожар потушен в течение 5 минут. 
В этот же день вечером, в 21.03, поступило сооб-

щение о пожаре в посёлке Зюзельский – на улице 
Мира горела баня. Общая площадь пожара соста-
вила 36 квадратных метров. В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы техники, 6 чело-
век личного состава. Предварительная причина 
пожара – неисправное печное отопление.

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

Совместными усилиями судебных 
приставов и сотрудников ГИБДД 
найдено транспортное средство, 
находившееся в федеральном розы-
ске.
В Первоуральском районном отде-

лении судебных приставов ГУ ФССП 
России по Свердловской  области 
на исполнении находится испол-
нительное производство о взыска-
нии задолженность по кредитным 
платежам в размере 3,45 миллиона 
рублей с жительницы Первоуральска.
Должница оплачивать задолжен-

ность не торопилась. Из запросов 
регистрирующих органов судебному 
приставу-исполнителю стало извест-
но о наличии у должника движимого 
имущества – автомобиля Toyota Land 
Cruiser. Транспортное средство было 
объявлено в розыск.
В ходе мероприятий по розыску 

совместно с сотрудниками ГИБДД 
города Первоуральска разыскивае-
мый автомобиль, принадлежащий 
должнику, был обнаружен и оста-
новлен. Кроме того, сотрудникам 
силовых ведомств стало известно, 
что должница – владелица автомо-

биля находится в федеральном розы-
ске по уголовному делу о мошенни-
честве.
Судебным приставом-исполни-

телем составлен акт описи и ареста 

автомобиля. По данному транспорт-
ному средству готовятся докумен-
ты на оценку арестованного иму-
щества.

 ГУ ФССП России по Свердловской области

Должница оказалась  подозреваемой в мошенничестве

Прокуратура отстояла права полевчанина, которому отказали 
в присвоении звания «Ветеран труда»
Прокуратура города Полевского 
по обращению местного жителя про-
вела проверку законности принятия 
Управлением социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области № 25 решения 
об отказе включить заявителя в список 
лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда».
В ходе надзорных мероприятий уста-

новлено, что в 1999 году заявитель, 
являясь мастером по ремонту техноло-
гического оборудования ОАО «Север-
ский трубный завод», награждён 
ведомственной наградой – почётной 
грамотой Министерства экономики 
Российской Федерации и Централь-
ного Совета горно-металлургического 
профсоюза России. Полагая, что у него 
возникло право на присвоение звания 

«Ветеран труда», заявитель обратил-
ся с заявлением в территориальный 
орган социальной политики. Указан-
ным органом отказано в присвоении 
звания, мотив – заявитель не относит-
ся к категории лиц, имеющих право 
на получение мер социальной под-
держки.
В соответствии со статьёй 7 Феде-

рального закона «О ветеранах» уста-
новлено, что ветеранами труда являют-
ся, помимо прочих, лица, награждённые 
ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и про-
должительную работу не менее 15 
лет в соответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

или выслугу лет. Соответственно отказ 
исполнительного органа государствен-
ной власти нарушает право заявите-
ля на получение льгот, установленных 
законодательством о ветеранах.
По результатам проверки для восста-

новления нарушенных прав заявителя 
прокурор города Полевского обратил-
ся в суд с требованием о признании 
незаконным решения Управления 
социальной политики об отказе вклю-
чить заявителя в список лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Вете-
ран труда», и возложении обязанности 
включить его в такой список.
Решением Чкаловского районного 

суда города Екатеринбурга требова-
ния прокурора удовлетворены.

По информации прокуратуры 
города Полевского
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Встреча, которую так ждали
9 декабря на праздничном вечере редакция наградила номинантов 
и победителей проекта «Герой нашего времени»

В этом году праздник, 
посвящённый 
подведению итогов 
редакционного 
проекта, прошёл без 
зрителей, но в прямом 
эфире. К трансляции 
подключились около 
1,5 тысячи полевчан.
В дальнейшем ещё 
более 3 тысяч наших 
земляков посмотрели 
видеозапись.

Если существует предел радо-
сти, то, поверьте, мы его дости-
гли. Мы счастливы, что провели-
таки в самом что ни на есть очном 
формате наш праздник, посвя-
щённый героям нашего време-
ни, нашим землякам – номинан-
там ежегодного редакционного 
проекта.
Признаться, сомнения, гото-

вить ли праздник, были. Это был 
своего рода риск: в любой момент 
мог вступить в действие очеред-
ной блок антиковидных огра-
ничений, и нам бы снова при-
шлось переносить награждение. 
Повторения сценария прошло-
го года нам не хотелось, поэтому 
мы упорно шли вперёд, настраи-
вались сами и настраивали своих 
героев, что праздник состоит-
ся. С масками, антисептиками, 
QR-кодами, но будет!
Звёзды сошлись: 9 декабря 

в Центре культуры и народно-
го творчества мы приветство-
вали номинантов проекта 2020 
и 2021  года. Это была встреча 
друзей, которые давно не виде-
лись и которым есть что друг 
другу рассказать. И формат 
мы в этом году продумали, сде-
лали его максимально семейным. 
Мы не могли собрать зрительный 
зал, как привыкли, но мы могли 
создать уютную атмосферу 
для наших гостей, устроить сво-
еобразный «Голубой огонёк» 
перед Новым годом, – то, чего 
нам всем так не хватало.
И вот наши гости за столика-

ми с угощениями, приглашён-
ные артисты за кулисами гото-
вятся к выступлению, звёзды 
героев в ожидании своих обла-
дателей сияют под софитами, 
и мы начинаем.

Эмоция – в глазах
Праздник начинается с песни 
вокального ансамбля Magic sound, 
которая задаёт ритм и настрое-
ние вечера. К слову, музыкальное 
сопровождение нашего праздни-
ка от коллективов Центра культу-
ры и народного творчества всегда 
на высшем уровне.

– Вот так, с мечты о прекрасном, 
начинается наш вечер, посвящён-
ный вручению наград городско-
го конкурса «Герой нашего време-
ни» по версии читателей газеты 
«Диалог», – под аплодисменты 
зала приветствуют героев нашего 
времени ведущие Елена Любу-
хина и главный редактор газеты 
«Диалог» Елена Рыбчак.
Видели бы вы глаза наших 

героев! В них всё: волнение 
по поводу предстоящего награ-
ждения, лёгкое смущение (ведь 
ни один из них себя героем не при-

знаёт, а, напротив, все они утвер-
ждают, что просто добросовестно 
делают то, что должны), радость, 
что находятся здесь и сейчас.
Поздравить участников про-

екта к микрофону выходит глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов. Он спра-
ведливо отмечает, что люди, дей- ствительно, наша главная цен-

ность и ресурс.
Один за другим за своими 

заслуженными наградами 
выходят победители и номи-
нанты проекта «Герой нашего 
времени» 2020 года. По итогам 
голосования читателей «Диа-
лога» и подписчиков «ПроПо-
левского» в интернете лучши-
ми стали Виктория Безручко, 
Алексей Абрамов, Зоя Коря-
гина, Александр Ефанов 
и Сергей Пашков. Пятёрка 
победителей получает звёзды 
героев, дипломы, а также 
подарки от редакции – годо-
вую подписку и подарочный 
сертификат интернет-магазина.
Наш проект существует уже 

седьмой год, все предыдущие 
года идею «Героя нашего вре-

мени» поддерживал Дмитрий 
Филиппов. Это было хорошей 
традицией и личным жела-
нием Дмитрия Васильевича. 
Сегодня нашего друга и ува-
жаемого человека нет с нами. 
Однако традицию проведе-
ния торжественного меро-
приятия поддержали его дети 
Андрей Дмитриевич, заме-
ститель генерального дирек-
тора по экономике и финан-
сам Полевской коммунальной 
компании, и Василий Дмит-
риевич, заместитель директо-
ра по экономике и финансам 
Полевской коммунальной ком-
пании Энерго. Андрей Дмитри-
евич сегодня за одним из сто-
ликов: он посчитал важным 
лично пожать руку и поздра-
вить наших героев.

– Я очень благодарен редакции 
газеты «Диалог» за то, что она 
продолжает отмечать полев-
чан, которые добились успеха, 
каждый в своём поприще. Здо-
рово, что сегодня здесь номи-
нанты сразу двух лет проекта, – 
традиция должна продолжаться.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– Считаю, что все добрые тра-
диции необходимо поддержи-
вать, тем более ту, что отмечает 
людей, которые своими поступ-
ками оставляют след в истории 
и делают нашу жизнь чуть кра-
сивее, лучше и ярче. Здоровья 
и счастья вам!

Андрей ФИЛИППОВ, 
заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам Полевской 

коммунальной компании:
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За 7 лет, что проводится 
конкурс 

«Герой нашего времени» 
по версии читателей газеты 

«Диалог» и подписчиков 
портала «ПроПолевской», 

его номинантами стали 

232ПОЛЕВЧАНИНА.

За эти годы к голосованию 
за наших героев 

присоединились больше 

23000ПОЛЕВЧАН

« Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И »

Ре
кл
ам

а

Реклама

– 250 лет назад, 9 декабря 
1771  года, императрица Ека-
терина II учредила император-
ский военный орден Святого 
Великомученика и Победо-
носца Георгия, высшую награ-
ду Российской империи. В 2007 
году праздник был возобнов-
лён, и думаю, очень симво-
лично, что именно в этот день 
мы поздравляем победителей 
конкурса «Герой нашего време-
ни» в городе Полевском. Хоте-
лось бы пожелать всем здоро-
вья в наше непростое время. 
С наступающим Новым годом!

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО:

мо-таки породнились с этой 
семьёй. Будем и дальше оста-
ваться на связи, узнавать ново-
сти о службе парней и, конечно, 
делиться с вами.

Выдержали интригу
В этом году на звание «Герой 
нашего времени – 2021» чита-
тели «Диалога» номинировали 
15 полевчан. На голосование дава-
лось полторы недели, за это время 
полевчане отдали 3316  голосов. 
Голосование было закрыто 6 дека-
бря, и до праздничного вечера имя 
победителя мы держали в секрете.
И вот ведущие оглашают имена 

лидеров голосования, топ-5: 
Юлия Якубова, Андрей и Нико-
лай Денисовы, команда моло-
дых людей из села Курганово, 
Наталья Солодовник и… Без-
оговорочный победитель кон-
курса «Герой нашего времени» 
2021  года – Сергей Вараксин! 
У Сергея Григорьевича собра-
лась огромная группа поддержки 
в наших группах в социальных 
сетях, его поддержали 656 полев-
чан. Более чем на 150  голо-
сов он оторвался от номинанта, 
занявшего второе место, Натальи 
Солодовник. К слову, мы ощутили 
и колоссальную поддержку Ната-
льи Николаевны: даже во время 
прямой трансляции чередой шли 
сообщения с поздравлениями в её 
адрес. Если бы наше мероприятие 
проходило со зрителями, можем 
предположить, что это была 
бы самая громкая и яркая группа 
поддержки.
Награждает наших победите-

лей председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья 
Кочев. В своём приветственном 
слове он отмечает, что подведе-
ние итогов проекта «Герой нашего 
времени» по версии читателей 
газеты «Диалог» совпало с Днём 
Героев Отечества, который празд-
нует вся Россия.

За чашкой чая 
почему бы 
не поговорить?
Изюминка новогоднего «Голубо-
го огонька», к атмосфере которо-
го мы старались приблизиться, – 
ещё и живое общение с гостями. 
Хозяйка праздника и одна из его 
ведущих Елена Рыбчак в ходе 
вечера обращалась к нашим 
номинантам, а те рассказывали, 
чем живут, какие строят планы, 
о чём мечтают.
Татьяна и Валерий Шварц 

несколько лет подряд к новогод-
ним праздникам строили во дворе 
дома на Степана Разина, 41, снеж-
ный мини-городок – радовали 
местную детвору, да и их роди-
телей тоже. Валерий Иванович 
сказал, что после реконструкции 
дендрария ребятне наконец есть 
где погулять и поиграть, а горки 
и лабиринты он теперь строит 
в детском саду № 34, где работает.
Марина Башкирцева, кото-

рая разработала проект благоу-
стройства пришкольного участ-
ка в селе Полдневая и победила 
с ним в грантовом конкурсе Рус-
ской медной компании, рассказа-
ла, что проект воплощён в жизнь 
уже после её выпуска из школы, 
но при её участии. Сейчас за новой 
школьной зоной отдыха ухажи-
вают её последователи – актив-
ные полдневские школьники со 
своими педагогами.
С многодетной приёмной 

мамой Натальей Шушкановой 
мы говорили о четырёх её слад-
коежках. Оказалось, что излю-
бленное угощение в семье Шуш-
кановых – шарлотка. А вообще, 
как и большинство детей, ребят-
ня никогда не откажется от мака-
рон с сосисками.
Дети – украшение любого 

праздника. И мы очень рады, 
что в полном составе к нам 
из Курганово приехала семья 
Нелюбиных. У Павла Анатоль-

евича и Любови Викторовны 
четыре дочки, и, представляете, 
две из них стали номинантами 
нашего проекта. Когда в начале 
октября по рекомендации главы 
села Курганово Виктора Семёно-
ва мы номинировали второкласс-
ницу Анютку Нелюбину как эко-
патриота, и представить не могли, 
что её старшая сестра Ксения 
со своими друзьями Алексеем, 
Никитой, Михаилом и Дарьей 
30 октября героически кинутся 
спасать жильцов горящего дома 
и их соседей от пожара. Конеч-
но, вся эта команда тоже оказа-
лась в ряду наших номинантов. 
Не можем не отметить «батарей-
ку» – Ангелину Нелюбину, от неё 
в самом прямом смысле можно 
заряжаться позитивом. Эта яркая 
непосредственная девчушка сде-
лала настроение вечера для всех 
наших гостей. Спасибо родите-
лям за таких девчонок!
Эмоций после праздника до се-

годняшнего дня остаётся много. 
Спасибо всем нашим номинан-
там за то, что они есть, – такие 
яркие, интересные, самобыт-
ные и вдохновляющие на подви-
ги. Пока в Полевском будут такие 
самоотверженные люди, будет 
и наш проект «Герой нашего вре-
мени». А ещё от всей души хотим 
поблагодарить коллективы учре-
ждений, которые на протяжении 
всех этих лет помогают нам про-
водить праздничное мероприя-
тие городского масштаба: Центр 
культуры и народного творчест-
ва и его руководителя Романа 
Владимировича Боронина 
и Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
города Полевского и его директо-
ра Ларису Ревовну Подольскую.
История проекта будет продол-

жаться и дальше. Назначим встре-
чу ровно через год – как всегда, 
в канун Нового года нас ждут 
новые подвиги и новые герои.

Мария АЛЕКСЕЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО
и ВИДЕО
на ПроПолевской.рф. 

Награду за себя и своих това-
рищей, ребят, которые прояви-
ли отвагу и героизм при ликви-
дации крупного пожара в селе 
Курганово, Алексея Есаулкова, 
Никиту Машутина, Михаила 
Тихомирова, Дарью Ширин-
кину, получает Ксения Нелю-
бина.
Не смогли мы лично поздра-

вить близнецов Андрея и Ни-
колая Денисовых: букваль-
но накануне нашего праздника, 
8 декабря, ребят забрали в армию. 
Их диплом и звезду получа-
ют родители Сергей Юрьевич 
и Ольга Борисовна Денисовы. 
За последние недели мы пря-

Оргкомитет проекта отдельно 
решил отметить заслуги заведу-
ющей отделением скорой меди-
цинской помощи Полевской ЦГБ  
Елену Кулиш. Елена Евгеньевна 
удостоена награды президента 
России. Медаль Луки Крымского 
ей вручил губернатор Евгений 
Куйвашев. Она получает звезду 
героя и в проекте «Герой нашего 
времени».
Напомним, что медицинских 

работников, которые сегод-
ня по праву – самые настоя-
щие герои, мы уже отметили 
в другом редакционном проекте, 
«Сердечный доктор», в период 
празднования Дня города.
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Послевкусие победы
Победитель конкурса «Герой нашего времени» Сергей Вараксин 
о себе и о роли героев, с точки зрения ценности 
для развития гражданского общества 

Полдневчанин 
Сергей Вараксин 
считает, 
что героем 
в современном мире 
может стать каждый, 
для этого достаточно 
просто быть 
неравнодушным 
человеком.

На следующий день после 
церемонии оглашения резуль-
татов конкурса «Герой нашего 
времени» по версии читате-
лей газеты «Диалог» и порта-
ла «ПроПолевской» огнебо-
рец из села Полдневая Сергей 
Вараксин не успевал прове-
рять на телефоне входящие 
СМС – родственники и знако-
мые поздравляли с победой.

– Конечно, самые близкие, 
жена, родители, тоже не скры-
вали радости, что меня отмети-
ли так торжественно. А я в этот 
день не стеснялся принимать 
поздравления, потому что был 
свободен, на выходном. А так 
всё было как обычно – развёз 
детей в детский сад, школу 
и занимался домашними 
делами. У нас идёт небольшая 
стройка – немного расширяем-
ся, делаем пристрой к дому, – 
поделился Сергей Григорьевич.
Он рассказал, что на церемо-

нии награждения участников 
проекта «Герой нашего вре-
мени» услышал, что история 
каждого номинанта уникаль-
на и свидетельствует о лучших 
человеческих качествах:

– Вы знаете, я не сильно люблю 
где-то проявлять себя вне 
работы. Вроде как я и про свой 
поступок-то уже забыл. А потом 
вдруг мама сообщает: «Про 
тебя в газете напечатали». 
Но если говорить не обо мне, 
а вообще об участниках проек-
та, то скажу, что о таких людях, 
отличающихся от других своим 
мастерством, творчеством 
или поступками, рассказы-
вать надо. Это поможет воспи-
тать достойное подрастающее 
поколение. Чем чаще обще-
ство будет слышать о таких 
людях и они будут в центре 
внимания, тем скорее станут 
образцом для подражания 
они, а не милохины и морген-
штерны.

Сергей поделился, что всегда 
старается следовать приме-
ру своих родителей, которые 
хоть и не совершали геройских 
поступков, но жили всегда дос-
тойно и работали так же.

– Вообще-то мы полднев-
ские, но мои родители в моло-
дости уехали в Челябинскую 
область, работали там в челя-
бинском аэропорту. Когда мне 
исполнилось 5 лет, наша семья 
вернулась в Полдневую. Мама, 
Вера Юкуповна, стала трудить-
ся пекарем в пекарне, а отец, 
Григорий Николаевич, в лес-
ничестве. Я учился в Полднев-
ской школе. И что такое любовь 
к родине, понял здесь, глядя 
на своих родителей. Мне сейчас 
33 года, но и сейчас беру пример 
с отца. Он у меня здоровый, хра-
брый, спортивный. Возможно, 
мой поступок от их достойно-
го примера – как они живут, так 

– Чтобы больше было человеч-
ности в наших детях, больше 
сострадания, мы с женой вос-
питываем их в любви, даже 
порой безграничной. И стара-
емся, чтобы они сразу поняли, 
что не так всё в жизни просто. 
Ульяна отличница. Сама 
очень ответственно отно-
сится к урокам, к домашне-
му заданию. Вадик, глядя 
на сестру, тоже рядом с ней 
сидит учится, старается читать 
и писать. Сына практически 
каждый день вожу на трени-
ровки в город – он занимает-
ся боксом, старается разви-
ваться физически. Дети любят 
свою малую родину – Полд-
невую. Мы с женой часто им 
говорим: «Вырастете – поедете 
в город жить». Они пока отве-
чают, что не поедут, – делится 
Сергей Григорьевич.
Именно здесь, в Полдневой, 

формировался когда-то и наш 
герой, здесь он шёл к своей 
профессии пожарного, чтобы 
в феврале 2021 года вынести 
человека из горящего дома 
в родном селе и оказать постра-
давшему первую медицинскую 
помощь.

– Стать пожарным было 
моей заветной мечтой с дет-
ства. Потом я даже и не понял, 
почему так случилось, – может, 
родители не направили, мо-
жет, что-то другое повлияло, 
но я сходил в армию и устро-
ился на работу просто водите-
лем. А уже спустя время у нас 
в Полдневой пожарная часть 
открылась, и тогда моя мечта 
осуществилась, – рассказыва-
ет Вараксин.
Очередной рабочий день 

нового героя нашего време-
ни Сергея Вараксина начался 
по заведённому расписанию: 
приём дежурства, пожарно-
технического вооружения, 
пожарной техники, заполне-
ние журналов, проверка лич-
ного состава…

– У нас в Полдневой карау-
лы небольшие – по три челове-
ка. Есть начальник части и его 
заместитель. Я, кстати, уже 
не замначальника части, я снова 
начальник караула. На руко-
водящей должности работал 
около года, но понял, что мне 
ещё рано в кабинете сидеть, это 
пока не моё, заскучал по своей 
работе, вернулся обратно, – 
сообщил новость собеседник.
Итак, 9 декабря «Диалог» 

в очередной раз назвал своим 
читателям героев вашего вре-
мени. Спустя десятилетия, 
заглянув в архивы городско-
го издания, новое поколение 
сможет сделать вывод, что это 
было за время, героев 2021 года, 
и какова была мотивация их 
смелых поступков и творческих 
свершений.

Таисия МАКАРОВА

и меня научили. Мама мне гово-
рит, что я с детства такой, про-
стой и отзывчивый, был, – улы-
бается Сергей Вараксин.
И тут сам по себе рождает-

ся вопрос к герою проекта. Так 
всё-таки героями рождаются 

и всё героическое к людям при-
ходит с родительскими генами, 
или героем можно стать неожи-
данно для самого себя в опреде-
лённых обстоятельствах? Сергей 
задумывается.

– Не знаю, мне кажется, это 
заложено в каждом человеке. 
Но у кого-то не развито, и тогда 
человек теряется в критиче-
ской ситуации, не может проя-
вить геройские качества. Другой, 
наоборот, вроде бы всего опаса-
ется, бережёт силы и здоровье, 
а потом неожиданно для себя 
возьмёт и сделает то, о чём 
и подумать бы не смог. Так 
что это сложный вопрос, – счи-
тает Сергей.

И мы решаем с моим интер-
вьюером, что примеры подвигов 
в обыденной жизни, на произ-
водстве, достижения в творче-
стве, спорте, труде должны быть 
заразительны. Люди удивитель-
ные и самобытные должны стать 
в центре внимания.

– Знать о людях из такого про-
екта, как «Герой нашего време-
ни», должна в первую очередь 
молодёжь. Они смотрят и видят, 
какими надо быть, и выбира-
ют лучшее для себя, для обще-
ства. И тогда, может быть, уже 
на следующем этапе своей 
жизни, где-то не останутся рав-
нодушными и помогут слабым, 
страдающим или кого-то пора-
дуют. Но удивительно то, что вот 
эти герои, достойные подража-
ния, чаще всего не любят гово-
рить о себе, не выпячива-
ют свои добрые дела. Хорошо, 
что есть «Диалог», который 
таких людей выделил, чтобы 
о них узнали, – делает вывод мой 
собеседник.
Сергей Вараксин – отец шести-

летнего Вадима и восьмилет-
ней Ульяны. Он рассказывает, 
что своих детей они с супругой 
Юлией стараются воспитывать 
на положительных примерах. 
Старшенькая с интересом смо-
трит по телевизору, как талан-
тливые дети демонстрируют 
свои способности петь, танце-
вать, считать, запоминать, рисо-
вать, изучать языки и прочее.

Если говорить 
об участниках 

проекта, то скажу, 
что о таких людях, 

отличающихся от других 
своим мастерством, 

творчеством 
или поступками, 

рассказывать надо. 
Это поможет воспитать 
достойное подрастающее 

поколение

Безоговорочный 
победитель конкурса 

«Герой нашего 
времени – 2021» – 
Сергей Вараксин.

У Сергея Григорьевича 
собралась огромная 

группа поддержки в наших 
группах в социальных 
сетях, его поддержали 

656 ПОЛЕВЧАН

Знать о людях 
из такого проекта, 
как «Герой нашего 
времени», должна 
в первую очередь 

молодёжь. Они смотрят 
и видят, какими надо 

быть, и выбирают 
лучшее для себя, 

для общества
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Сергея Вараксина поддерживали жена Юлия и дети Ульяна и Вадик



15 декабря 2021 г. № 97 (2306)    15T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 18.00, 
03.00 Новости

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+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 Праздничный 
концерт ко Дню 
работника органов 
безопасности РФ (12+)

00.25 «Любовь на 
линии огня»(12+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (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+)

14.55 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+)

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

23.35 «Вечер» (12+)

02.20 Т/с «Соба-
чья работа» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 
20.00 Новости (16+)

08.05, 21.10, 23.50, 
02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+)

12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.55, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)

16.40, 17.50 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

18.55 «Громко». 
Прямой эфир (16+)

20.05 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). из ОАЭ (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - «Спартак» (16+)

00.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Руслана Колод-
ко. из Белоруссии (16+)

02.45 «Есть тема!» (12+)

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

07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 01.30 Провинциаль-

ные музеи России
13.05 Д/ф «Здоровая диета 

для здорового мозга»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «Кинескоп»
17.20 Юбилейные концерты года
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»

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 «Бывших 
не бывает» (16+)

23.40 Д/ф «Начальник 
разведки» (12+)

00.45 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

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 «Глав-
ные роли» (12+)

10.00 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

11.00 Психологическое шоу 
«Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармо-
нией дома» (0+)

12.25 «Итоги года: Общест-
венная жизнь 2021» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

17.20, 18.00, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.20 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. Евролига (16+)

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

22.00, 00.30, 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 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Экспери-
менты» (12+)

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

09.30 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

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

15.05 Х/ф «Убийство 
в Восточном 
экспрессе» (16+)

17.20 Комедия 
«Шазам!» (16+)

20.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

22.45 «Суперлига» (16+)

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

05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Два дела Фе-
ликса Дзержинского». 
«Убийство в денежном 
переулке» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №84» (16+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Расстрел 
царской семьи. 
Судьбы палачей» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Верные друзья» (12+)

10.55 «Городское со-
брание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)

11.50 Х/ф «Убийство в аль-
пийском предгорье» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Исчезаю-
щие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)

22.35 «Спецрепортаж» (16+)

23.05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 Д/ф «Звезды-
банкроты» (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)

02.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

03.35 Концерт (16+)

06.15 Т/с «Чужой 
район» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

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

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Две жены» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)

22.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.40 Д/ф «Порча» (16+)

04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

04.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «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 «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» (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 
Г.Г. ШЕМЕЛИНУ, А.А. АКАШЕВУ, 
В.М. ГЛАДКОВУ, Н.А. ЛАТЫПОВА.
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете  лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, 
       от горестей избавит
И радость в дом    
          надолго принесёт.

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

Поздравляем с днём рождения 
С.П. ПОЛЯНСКУЮ, 
М.Д. ДВОЕГЛАЗОВУ, 
А.Н. ВАРЛАМОВУ!

Как много хочется пожелать: и здоро-
вья, и любви, и семейного уюта, и дома – 
полной чаши. Мы искренне верим, что наши 
пожелания сбудутся и судьба подарит Вам 
все блага, которые Вы заслужили. Успе-

хов в работе, ровной жизнен-
ной дороги, добрых вам людей 
вокруг! Будьте счастливы!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Уважаемая 
Евгения Леонидовна СТАРИКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От души желаем счастья
В этот славный юбилей!
Пусть обходят Вас напасти,
Будет жизнь пусть веселей.
Пусть здоровье крепким будет,
Пусть проходит мимо хворь,
Пусть удача не забудет
Заглянуть к Вам за забор.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Земляки

И просто красавица
11-классница школы-лицея № 4 «Эрудит» Дарья Панкратьева 
стала победительницей Всероссийского конкурса «От сердца к сердцу»
Кто не знает в 4-й школе Дашу Панкратье-
ву? Таких нет! Без неё не проходит ни одно 
мероприятие. Она  самая активная, весёлая, 
креативная. Раньше о ней бы сказали: «Спор-
тсменка, комсомолка, активистка и просто 
красавица!». И вновь эта девушка дала повод, 
чтобы о ней заговорили не только в школе, 
но и в городе: наша Даша победила во Все-
российском конкурсе «От сердца к сердцу» 
в рамках проекта «Большая перемена» среди 
десятков таких же активных и творческих ребят 
из всех уголков нашей страны. Сложно ли это? 
Думаю, да (у меня есть опыт участия в подоб-
ных мероприятиях). Я решила воспользовать-
ся тем, что мы одноклассницы, и расспросить 
Дашу о поездке на финал конкурса.

– Даша, расскажи, пожалуйста, 
как ты узнала об этом конкурсе? 
– В середине ноября моя учительница рус-

ского языка и литературы Оксана Валерьевна 
Мутыгулина переслала мне сообщение о начале 
Всероссийского конкурса добровольческих про-
ектов «От сердца к сердцу» в рамках Междуна-
родного фестиваля добровольцев «Мы вместе». 
Я решила отправить заявку. Нужно было кратко 
описать идею, цель и задачи моего проекта, 
на это у меня был вечер, а над данным проек-
том  я работаю уже второй год.

– В чём заключается идея 
твоего проекта? 
– Мой проект «Русский по-русски» в первую 

очередь направлен на улучшение речевой 
грамотности моих земляков и людей, окружа-
ющих меня, в социальных сетях. Мы с  ребя-
тами нашей школы  создаём  видеоролики с  
интересными сюжетами о правилах русско-

го языка и публикуем их на разных интер-
нет-порталах: Instagram, Facebook, YouТube, 
«Одноклассники», nsportal. В съёмке видео 
может принять участие любой желающий. 

– Как ты узнала, 
что поедешь на конкурс? 
– В начале декабря мне пришло оповеще-

ние от представителей конкурса «Большая 
перемена» с приглашением на конкурс «От 
сердца к сердцу». Через четыре дня я была 
уже в Москве.

– Оперативно! Расскажи, 
что было на этом конкурсе? 
– Фестиваль и  конкурс «От сердца к сердцу» 

проходил в Центральном выставочном зале. 
В первый конкурсный день мы должны были 
подготовить презентацию своего проекта про-
должительностью минуту и презентовать его, 
принять участие в проектировочной сессии 
в команде с другими финалистами конкур-
са и сгенерировать новый добровольческий 
проект, основанный на наших идеях. А также 

найти партнёров и заручиться их поддержкой. 
На следующий день мы с командой (моя коман-
да – три девочки из разных регионов России) 
подготовили и презентовали новый проект 
«Будь в теме». Это электронный журнал, цель 
которого – развитие и популяризация жур-
налистики и школьных СМИ путём проведе-
ния мероприятий по актуальным для молодё-
жи темам в различных журналистских жанрах 
с привлечением к  работе волонтёров всех воз-
растов. Сейчас часто говорят об интеллектуаль-
ном волонтёрстве. То, что мы предлагали, смело 
можно отнести к нему.

– Расскажи о своих впечатлениях. 
– Настолько быстро я никогда не работала. 

За один день мы с абсолютно незнакомыми 
людьми разработали новый проект, подгото-
вили презентацию и защиту. Это было сложно, 
но мы справились на ура. Эмоции от победы 
непередаваемые, поздравления даже от незна-
комых людей, непривычное ощущение, что я – 
суперзвезда. Хочу сказать большое спасибо  
моему  руководителю Оксане Валерьевне 
за то, что она вдохновляет меня и мотивирует 
работать и создавать что-то новое, за творче-
ские идеи и интересные предложения.

– Спасибо, Даша! Я уверена, 
твоя история тоже многих 
вдохновит работать усерднее 
и добиваться успеха. 
Поговорив с Дашей, я поняла, что она насто-

ящий энерджайзер – заряжающий энерги-
ей и позитивом всех вокруг. Поздравляем 
Дашу с заслуженной победой и желаем удачи 
в покорении новых вершин!

Алёна УСТИНОВА
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ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Ольга Аро-
сева. Рецепт ее 
счастья» (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 «Собачья 
работа» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 
17.45 Новости (16+)

08.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.00, 14.35
Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 16.40, 17.50
Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.55 «МатчБол» (12+)

15.30, 03.05 Т/с 
«Крюк» (16+)

18.55 Плавание. 
ЧМ (бассейн 
25 м) из ОАЭ (16+)

21.15 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Трактор»  (16+)

23.15 Смешанные 
единоборств (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/4 финала (16+)

02.45 «Есть тема!» (12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 01.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Земля и солнце Все-

волода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.20 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша Родина - это сказки»

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 «Бывших 
не бывает» (16+)

23.40 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)

03.00 «Агентство 
скрытых 
камер» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счас-
тье ты мое» (12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Возвраще-
ние броненосца» (16+)

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

11.35, 23.20 Х/ф «Ключи 
от бездны: Охота на 
призраков» (12+)

12.25 «Итоги года: Общест-
венная жизнь 2021» (16+)

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

17.20, 18.00, 22.50, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» - 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция (12+)

22.45 «Вести настольно-
го тенниса» (12+)

23.00, 00.10, 01.00, 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, 18.00, 
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+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Молодежный ЧМ по 
хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная 
Канады. Прямой 
эфир из Канады (12+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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, 20.00
Новости (16+)

08.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.00, 14.35
Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 16.45, 17.55
Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.55 Т/с «Крюк» (16+)

19.00, 20.05 Х/ф 
«Безумный 
кулак» (16+)

21.05 Хоккей. 
КХЛ. «Русская 
классика». 
СКА - ЦСКА (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Английской 
лиги. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» 
- «Лестер» (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 изо-

бретения 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 изо-

бретения 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 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Бывших 
не бывает» (16+)

23.40 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

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

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

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 
00.30, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счас-
тье ты мое» (12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Возвра-
щение броненосца» (16+)

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

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи 
от бездны: Охота на 
призраков» (12+)

12.25 «Итоги года: Общест-
венная жизнь 2021» (16+)

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

17.20, 18.00, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.20 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «По святым местам» (0+)

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

10.05 Документальный фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления»  (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними»  (0+)

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

15.15 «Свет невечерний»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три 
кота» (0+)

06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

09.25 Комедия «Бунт 
ушастых» (6+)

11.20 Х/ф «Тер-
минал» (12+)

14.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Бам-
блби» (12+)

22.20 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

01.10 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

03.05 Комедия 
«Гудзонский 
ястреб» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.35 Х/ф «Ответный ход» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.40 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Два дела Фе-
ликса Дзержинского». 
«Заговор послов» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)

11.50 Х/ф «Убийство 
в Любероне» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Исчезаю-
щие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Хроники мос-
ковского быта (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)

02.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

03.40 Концерт (16+)

06.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» (16+)

08.20 Т/с «Ментовские 
войны 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Ментовские 
войны 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментовские 
войны 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

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

19.35 Т/с «След» (16+)

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

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

03.15 «Известия» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.50 Д/ф «Порча» (16+)

13.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

13.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Лучше 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)

22.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.30 Д/ф «Порча» (16+)

03.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «На крючке» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)

02.05 Х/ф «Клетка» (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 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

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

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

11.15 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

14.05 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 «Транс-
формеры. Месть 
падших» (16+)

23.05 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная 
сторона Луны» (16+)

05.15 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов» (16+)

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

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

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Каменская» (16+)

01.40 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)

11.50 Х/ф «Убийство 
в Коллиуре» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Исчезаю-
щие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.10 Х/ф «Почти семей-
ный детектив» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/с «Приговор» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Бедный 
Чарльз» (16+)

02.05 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)

02.50 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

06.20 Т/с «Ментов-
ские войны 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 4» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментов-
ские войны 4» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.50 Д/ф «Порча» (16+)

13.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

13.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Верь мне» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)

22.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)

04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пророк» (12+)

02.15 Х/ф «Затерянные 
во льдах» (12+)

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, 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Время покажет» (16+)

12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция В. Путина (12+)

15.15 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Знахарь» (16+)

23.05 «Большая игра» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция 
из Санкт-Петербурга(12+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00,09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

12.00 Ежегодная 
пресс-конфе-
ренция Влади-
мира Путина (12+)

15.00 «60 минут» (12+)

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+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Собачья 
работа» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 
17.50, 20.00
Новости (16+)

08.05, 21.10, 23.50
Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.35
Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 16.45, 17.55
Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.55 Смешанные 
единоборства. 
Eagle FC (16+)

15.30, 03.05 Т/с 
«Крюк» (16+)

19.00, 20.05 Х/ф 
«Путь дракона» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ (16+)

00.40 Баскетбол. 
Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (16+)

02.45 «Есть тема!» (12+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, за-

стывший в вечности»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 

друзей по случаю 50-летнего юбилея»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». В. Алентова
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года. Госу-

дарственный музыкально-педагогический 
институт имени М.М. Ипполитова-Иванова

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 «Место 
встречи» (12+)

12.00 Ежегодная 
пресс-конферен-
ция В. Путина (12+)

15.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Бывших 
не бывает» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Из воздуха» (12+)

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 Х/ф «Союз 
нерушимый» (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, 12.40, 20.00, 22.00, 
00.30, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счас-
тье ты мое» (12+)

10.00, 16.15 Х/ф «Возвраще-
ние броненосца» (16+)

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

11.35, 23.00 Х/ф «Ключи 
от бездны: Охота на 
призраков» (12+)

12.25 «Итоги года: Общест-
венная жизнь 2021» (16+)

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

17.20, 18.00, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.20 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

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

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

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

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

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

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

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

13.45 «Горячий лед» (12+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.25 «Поле чудес» (12+)

19.40 «Горячий лед» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Первая жен-
щина во главе Дома 
Моды Christian Dior» (12+)

01.25 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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+)

00.50 Х/ф «Любовь 
как несчастный 
случай» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 
17.45, 20.00
Новости (16+)

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

11.00, 14.35
Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 16.40, 17.50
Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть 
тема!» Прямой 
эфир (16+)

14.55 Х/ф 
«Погоня» (16+)

18.55, 20.05 Х/ф 
«Нокдаун» (16+)

21.55 Профес-
сиональный 
бокс (16+)

01.40 «Точная 
ставка» (16+)

02.00 Т/с 
«Крюк» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 

Сокровище, затерянное в пустыне»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-

ликой страны. Евгений Халдей»
13.40 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года. 

Музыкальная школа имени Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Острова
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого мо-

лодца». Автор и исполнитель Л. Филатов
22.40 «2 Верник 2»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 «Простые 
секреты» (16+)

09.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.45 Т/с «Морские 
дьяволы. 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 «Борец» (16+)

00.20 Х/ф «Доктор 
Лиза» (12+)

02.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.15 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Счастье 
ты мое» (12+)

10.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

11.20 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.25 «Играй, как девчонка» (12+)

11.35 Х/ф «Ключи от бездны: 
Охота на призраков» (12+)

12.25 «Итоги года: Общест-
венная жизнь 2021» (16+)

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

16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

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

17.30 Д/ф «Уральские 
писаницы. Экспедиция 
по реке Реж» (12+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 02.40, 03.40 «Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «Преображение»  (0+)

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

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

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

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

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

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

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

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

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

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

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Три кота» (0+)

06.15 M/c «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

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

09.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

12.25 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная 
сторона Луны» (16+)

15.40 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 «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

23.25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

02.20 Комедия «Герой 
супермаркета» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Повторный 
брак» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Д/ф «Карим 
Хакимов» (16+)

19.40 «Легенды те-
левидения». Кира 
Прошутинская (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Каменская» (16+)

01.45 Х/ф «Остров погиб-
ших кораблей» (16+)

03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Вий» (12+)

09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (12+)

11.50 Х/ф «Убийство в 
Сен-Поль-де-Вансе» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Исчезаю-
щие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце 
не предаст» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.10 Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя» (16+)

00.30 Д/ф «Слово сол-
дата Победы» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.35 «Закон и порядок» (16+)

02.05 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

02.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

03.40 Спецрепортаж (16+)

06.05 Т/с «Ментов-
ские войны 4» (16+)

08.35 День ангела(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

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

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

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

03.15 «Известия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Жена по 
обмену» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)

22.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

03.40 Д/ф «Порча» (16+)

04.05 Д/ф «Знахарка» (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 «Шальная 
карта» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

02.55 Х/ф «Падший» (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 M/c «Три 
кота» (0+)

06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (6+)

07.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

09.00 «Суперлига» (16+)

10.35 Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха 
истребления» (12+)

13.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.40 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия 
«Предложе-
ние» (16+)

23.05 Х/ф «Папе 
снова 17» (16+)

01.05 Х/ф «До встре-
чи с тобой» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

08.20 «Военная приемка. 
След в истории». «Суво-
ров. Штурм Измаила» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Военная приемка. 
След в истории». «Суво-
ров. Штурм Измаила» (12+)

10.00 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+)

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

18.00 Новости дня (16+)

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

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

21.15 Новости дня (16+)

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

23.10 «Десять фотографий». 
Нонна Гришаева (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.50

«События» (12+)

11.50 Х/ф «Убийство 
в Оссегоре» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Исчезаю-
щие следы» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссера» (12+)

18.15 Х/ф «Новый 
сосед» (12+)

20.00 Х/ф «Овраг» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.15 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

00.55 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

01.35 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Д/ф (12+)

03.25 Д/ф (12+)

06.30 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментов-
ские войны 5»(16+)

13.55 Т/с «Ментов-
ские войны 6»(16+)

14.55 Т/с «Ментов-
ские войны 6»(16+)

15.45 Т/с «Ментов-
ские войны 6»(16+)

16.45 Т/с «Ментов-
ские войны 6»(16+)

17.40 Т/с «Ментов-
ские войны 6»(16+)

18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 6»(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «След» (16+)

02.25 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

19.00 Х/ф «Обманутые 
надежды» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

04.35 Д/ф «Порча» (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 «Падение 
Олимпа» (16+)

22.15 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

00.10 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

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, 25 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Этери Тутберидзе. От-
кровенный разговор» (16+)

11.15 «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» (16+)

12.15 Х/ф «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца» (12+)

13.25 «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+)

14.20 Х/ф «Приходите 
завтра...» (12+)

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

17.45 «Горячий лед» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

00.25 Х/ф «Хороший 
доктор» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота(12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Принцесса 
и нищенка» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Аист на 
крыше» (16+)

01.05 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мамед 
Халидов против Ро-
берто Солдича. Транс-
ляция из Польши (16+)

09.00, 10.55, 14.15, 
17.35, 20.00, 22.20
Новости (16+)

09.05, 20.05, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (6+)

11.20 М/ф «Футболь-
ные звезды» (6+)

11.35 Х/ф «Слезы 
солнца» (16+)

14.20 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

17.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 
финала (16+)

20.50, 22.25 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)

23.00 Х/ф «Оружейный 
барон» (16+)

02.20 Х/ф «Погоня» (16+)

07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Два 
клена», «Сказка о царе Салтане»

08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он 

еще не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 

природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях 

у Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети». 

«Максим Дунаевский»
17.30 «Пешком. Про войну и мир». 

Кронштадтское восстание
18.05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
18.45 Х/ф «Женить-

ба Бальзаминова»
20.10 Большой мюзикл. 

Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без дна»
00.45 Искатели

05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим» (12+)

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу 
монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

21.20 «Секрет на 
миллион» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

06.00, 08.00, 21.00 Итоги 
недели (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия. 
Ревда» РФ 2016 г. (6+)

09.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (12+)

10.50, 01.45 Х/ф «Один 
шанс из тысячи» (16+)

12.10 «Рецепт» (16+)

12.40, 15.15 «Участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Участок.» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00, 03.55 «Прокуратура» (16+)

15.45, 03.40 «Поехали 
по Уралу» (12+)

16.00 Х/ф «Не торопи 
любовь!» (16+)

18.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII. Виват, Анна!» (12+)

22.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

23.55 Х/ф «Афера века» (16+)

03.00 «МузЕвропа: Dido». 
Германия, 2021 г. (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

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

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 13.50

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 «В чем сила, 
брат?» (12+)

11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)

14.10 Праздничный 
концерт ко Дню 
спасателя (12+)

15.45 «Горячий лед» (12+)

18.05 «Золотой 
граммофон» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.40 Что? Где? Когда?(12+)

00.25 Хоккей. Молодеж-
ный ЧМ- 2022 г (12+)

03.00 «Модный 
приговор» (6+)

03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.20 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (16+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Измайловский 
парк» (16+)

13.50 Т/с «Принцесса 
и нищенка» (16+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

03.15 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (16+)

08.00, 02.25 Про-
фессиональный 
бокс (16+)

09.00, 10.55, 14.15, 
17.35 Новости (16+)

09.05, 17.40, 20.25, 
01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Зарядка 
для хвоста» (6+)

11.10 М/ф «Первый 
автограф» (6+)

11.20 Х/ф «Нок-
даун» (16+)

14.20 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

18.25 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Зенит» 
- УНИКС (16+)

20.40 Волейбол. 
Кубок России. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. из 
Санкт-Петер-
бурга (16+)

23.00 Х/ф «Слезы 
солнца» (16+)

08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность легенды»
12.35 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Дикая при-

рода океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Генрих Шлиман
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого»
15.35 Х/ф «Это должно 

случиться с вами»
17.15 «Пешком. Про войну 

и мир». Дорога жизни
17.45 Д/ф «Могучий мсти-

тель злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Нам некуда 

бежать друг от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»

04.55 Х/ф «Союз 
нерушимый» (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! Воз-
вращение». Финал (16+)

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

02.25 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 «Парламентское 
время» (16+)

09.00, 16.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. 
Виват, Анна!» (12+)

12.00 Х/ф «Как прогулять 
школу с пользой» (6+)

14.00 Х/ф «Мой друг 
мистер Персиваль» (6+)

15.40 «О личном и 
наличном» (12+)

19.00 Х/ф «Жених 
напрокат» (16+)

22.00 Х/ф «Афера 
века» (16+)

23.50 Х/ф «Рожде-
ственские при-
ключения» (12+)

01.15 Х/ф «В кольце 
времени» (16+)

02.30 Х/ф «Ребро 
Адама» (16+)

03.50 «Обзорная экс-
курсия. Верхотурье» 
РФ, 2016 г. (12+)

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 M/c «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 M/c «Три кота» (0+)

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

08.00 M/c «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Зве-
ропой» (6+)

12.05 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.55 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» (12+)

18.00 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

20.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга 
тайн» (12+)

23.05 Х/ф «Троя» (16+)

02.10 Х/ф «Тер-
минал» (12+)

05.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

07.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
«Военно-оркестровая 
служба ВС РФ» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятие афганских 
сокровищ. Тайна амери-
канского исхода» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Убить Фиделя Кастро» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

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

14.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

16.00 Х/ф «Сталинград» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)

18.30 Х/ф «Сталинград» (12+)

20.35 «Легендарные матчи» (12+)

00.05 Х/ф «Любовь земная» (16+)

05.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» (6+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)

09.25 «Страна чудес» (6+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

10.50,11.45 Х/ф «Голу-
бая стрела» (12+)

11.30, 14.30, 23.40
«События» (12+)

12.50 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

14.45 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.50 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная 
скорость» (16+)

00.30 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы» (16+)

01.10 «Спецрепортаж» (16+)

06.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Проверено 
на себе» (16+)

06.45 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Удар по 
голове» (16+)

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

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

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

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

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

14.15 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Моя 
чужая дочка» (16+)

10.50 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Х/ф «Меня 
зову Саша» (16+)

23.20 «Скажи, 
подруга» (16+)

23.35 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

03.10 Д/ф «Про-
водница» (16+)

06.20 Х/ф «Человек-паук: 
Вдали от дома» (16+)

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 «По пьяному делу» (16+)

15.10 «Засекреченные 
списки. Осторожно: 
заграница! 10 жутких 
вещей» (16+)

17.15 Х/ф «Рэд» (16+)

19.25 Х/ф «Рэд 2» (12+)

21.35 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение» (16+)

02.25 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граждан-
ский патруль» (16+)

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 M/c «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 М/ф «Тролли» (6+)

12.05 М/ф «Кот в 
сапогах»(6+)

13.55 М/ф «Шрэк» (12+)

15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк 
третий» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)

23.10 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

01.25 Х/ф «Охотники 
за разумом» (16+)

03.15 Х/ф «До встречи 
с тобой» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.20 Х/ф «Сталинград» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Штурм Вены. Бой 
за последний мост» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Война в Корее» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (12+)

01.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)

03.25 Т/с «Война в Корее» (16+)

06.15 Х/ф «Маруся» (12+)

07.40 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)

09.50 Х/ф «12 стульев» (12+)

11.30, 00.35 «События» (12+)

11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Хроники москов-
ского быта (12+)

17.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

21.50 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

00.50 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)03.20 Спецрепортаж (16+)

04.50 «Страна чудес» (6+)

06.20 Т/с «Григо-
рий Р.» (12+)

07.05 Х/ф 
«Отдельное 
поручение» (16+)

08.50 Т/с «Отцы» (16+)

10.45 Комедия 
«Репортаж 
судьбы» (16+)

12.40 Т/с «Чужой 
район» (16+)

18.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

19.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

20.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

21.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

22.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

00.10 Х/ф 
«Отдельное 
поручение» (16+)

02.00 Т/с «Отцы» (16+)

03.30 Комедия 
«Репортаж 
судьбы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

10.25 Х/ф «Меня 
зову Саша» (16+)

14.30 Х/ф «Обману-
тые надежды» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
чужая дочка» (16+)

23.20 «Скажи, 
подруга» (16+)

23.35 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

03.10 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.20 Х/ф «Стелс» (12+)

09.40 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

11.20 Х/ф «Рэмбо: По-
следняя кровь» (16+)

13.10 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

15.05 Х/ф «Беглец» (16+)

17.50 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

20.20 Х/ф «Враг го-
сударства» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

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

04.25 «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

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газовое 
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, домо-
фон. 1 собственник (выписан). Кв-ра осво-
бождена, 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. Риелторам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

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

 ■ дом в с. Полдневая (84 кв. м, гараж, баня, 
крытый двор, надворные постройки, уч-к 
18 сот.). 8 (950) 55-73-350

 ■ дом под снос (пригоден для проживания, 
уч-к 12 сот.). 8 (908) 912-20-12 

 ■ дом (баня, гараж у дома ш/б веранда; 
огород 16 сот., внизу огорода колодец). 
8 (953) 38-430-47

 ■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75

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

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

 ■ капит. гараж в районе старого кладби-
ща по дороге на кособродское хозяйство 
(27 кв. м, длина 7,44 м, ширина 4,08 м, име-
ются овощная и смотровая ямы). 8 (900) 
209-10-99, 8 (950) 204-66-10 

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 ( и смотро-
вая ямы). (8 (922) 126-41-46

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (905) 805-10-32

 ■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. 
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной 
формы, отлично подходит для строитель-
ства (на время стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица (метал. 
каркас, стенки – стекло), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру в центре 
с/ч (2 эт., с балконом). Риелторам не беспо-
коить. 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. Полевском 
или Полевском городском округе. 8 (904) 
387-13-09

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру (в хорошем состо-
янии, с мебелью и техникой, необходим ин-
тернет, полностью готовой для прожива-
ния) на длительный срок. 8 (961) 78-34-900

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-
го, 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 жен-
щине (есть ванна, всё необходимое). Оплата 
4 тыс. руб./мес. Оплата вперёд. Мужчинам 
не беспокоить. 8 (904) 16-89-412

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

 ■НЕДОРОГО 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (965) 
520-22-22 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 30. Оплата 
16 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

 ■ комод, б/у, в хорошем сост-ии, цена 
2 тыс. руб.; туалетный столик + зеркало, 
цена 2 тыс. руб. 8 (950) 60-60-332 

 ■ односпальный ортопедический матрас, 
цена 1500 руб.; кресло-кровать; обеден-
ный стол; кухонный буфет в отл. сост-ии, 
очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

 ■ 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:

 ■ новый холодильный ларь (на гарантии), 
объём 200 л. Цена 17 тыс. руб. 8 (919) 384-
09-13 

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

 ■ стиральную машину Whirpool (требу-
ется ремонт). Самовывоз. Цена договорная. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ стиральную машину-автомат Beko 
на 5 кг, класс А, 15 программ стирки, в т.ч. 
ручная, габариты 60*34*82 см, б/у, в отл. 
сост-ии. Цена 9 тыс. руб. 8 (912) 658-240-5

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

 ■ пылесос; стиральн. машину «Индезит». 
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 не-
ржавейки, электронное меню. Цена ниже, 
чем в магазине. . 8 (982) 62-70-814

 ■ холодильник  «Атлант» (требуется 
ремонт морозильной камеры). Самовы-
воз. Цена договорная. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

ВОЗЬМУ:

 ■ газовую плиту; пылесос; стиральную 
машину (советскую), можно неисправные. 
8 (904) 98-94-657 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 8 (912) 
03-40-832, с/ч

 ■ЖК телевизор Dехр, диаг. 99 см, новый, 
на гарантии, Wi-Fi, цена 15 тыс. руб.; 
DVD -диски, цена 10 руб./шт.; телеви-
зор Samsung, диаг. 70 см, цена 2 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

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

 ■ 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; компьютер, 
б/у; усилители «Вега-120, 122», «Романти-
ка-120»; «УМ-50А»; автомагнитолы; сабву-
фер; рации; динамики и др. 8 (908) 63-
199-70  

 ■ телевизор Philips, б/у, диаг. 37 см. Цена 
400 руб. 8 (967) 63-88-176

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

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

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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

 ■ к а/м ВАЗ-21099: блок двигателя инжек-
торный в сборе после капиталки с ПТС, ин-
жектор с рампой и воздухозаборником, 
КПП, стартёр, генератор, стойки, приво-
ды, задний мост, рулевая система, выхлоп-
ная система, бензобак, лобовое стекло, си-
денья, двери, бампер передний, ремни без-
опасности, фары и мн. др. 8 (952) 72-88-
677, Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF, «Урал», Китай Амери-
ка); установочный комплект двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗ. 8 (951) 061-85-65

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

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

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Продолжение на с.20
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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» 

15 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по исправлению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217014:836, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, СНТ Уральские зори, улица 15, участок 77. Заказчиком работ является За-
рипов Руслан Айратович (г. Екатеринбург, ул. Очеретина, 14, кв. 78, тел. 8 (912) 63-
116-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 17 января 2022 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового 
инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы межевого плана на местности принима-
ются с 16 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:837 г. Полев-
ской, СНТ Уральские зори, улица 15, участок 79. При проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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■жен. куртку, р-р 48–50; юбку, р-р 48–50; 
жен. норковую шапку, р-р 55–56; мохеро-
вый шарф пр-ва Индия; 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, 4-24-04

■ 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

■ красивое красное платье, р-р 46, надето 
два раза. Цена 600 руб. 8 (902) 87-260-58

■ полушубок чёрный и белый, р-р 48–50.
28-2-68, Полдневая

■жен. пуховик, почти новый, р-р 54-56, 
синий. 8 (922) 126-41-46

■ норковую шубу из кусочков, тём-
ного цвета, и комбинированную из бобра 
с норкой, коричневая, р-р 48–50, недорого. 
8 (912) 237-23-90

■ новый норковый жен. берет. (8 (922) 
126-41-46

■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 2500 руб., 
торг. 4-01-89

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

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

■ 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, недоро-
го; новый инструмент: ключи (рожковые, 
накидные, раздвижные), кусачки, бокоре-
зы, надфили, штангенциркуль и т. д. за 50% 
от стоимости; новый прочный многопряд-
ный 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:

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

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

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

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

■щенка. 8 (919) 37-25-453

■Пёс Йохан ищет дом и любящую семью. 
Полностью здоров и обработан от парази-
тов, кастрирован. Среднего размера, воз-
раст 1 г. Послушный, дружелюбный к детям 
и другим животным. Доставим. 8 (922) 19-
80-122

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 ком-
потов 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. Воеводи-
на, 35 

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

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

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

■ старинные ёлочные игрушки. 8 (919) 
384-09-13

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

■ книги (большой формат) «О вкусной 
и здоровой пище» 1980 и 1988 года изда-
ния. (8 (922) 126-41-46

■ ч/ш ковёр 2*3 м; люстру на 6 ламп пр-ва 
Россия; светильник настенный; часы на-
стенные; пылесос «Чайка-10М». 8 (982) 749-
74-40

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

Вакансии по Полевскому
СЛУЖАЩИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ
• Администратор
• Администратор гостиницы 

(дома отдыха)
• Акушерка
• Бухгалтер
• Ведущий инженер по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
высшей категории (класса)

• Ведущий инженер-
конструктор

• Ведущий экономист
• Ведущий специалист
• Ветеринарный фельдшер
• Воспитатель
• Врач ультразвуковой 

диагностики
• Врач функциональной 

диагностики
• Врач акушер-гинеколог
• Врач анестезиолог-

реаниматолог
• Врач-бактериолог
• Врач-гастроэнтеролог
• Врач-детский хирург
• Врач-колопроктолог
• Врач-невролог
• Врач-неонатолог
• Врач-онколог
• Врач-оториноларинголог
• Врач-офтальмолог
• Врач-педиатр
• Врач-педиатр участковый
• Врач-профпатолог
• Врач-пульмонолог
• Врач-ревматолог
• Врач-рентгенолог
• Врач-стоматолог
• Врач стоматолог детский
• Врач стоматолог-ортопед
• Врач стоматолог-терапевт
• Врач-терапевт
• Врач-терапевт участковый
• Врач-уролог
• Врач-хирург
• Врач-эндокринолог

• Геодезист
• Главный врач 

(директор, заведующий, 
начальник) учреждения 
здравоохранения

• Главный инженер 
(в прочих отраслях)

• Главный механик 
(на транспорте, в связи, 
материально-техническом 
снабжении и сбыте)

• Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)

• Заведующий частью 
(музыкальной, 
постановочной, учебной, 
художественной и др.)

• Заместитель главного 
бухгалтера

• Заместитель главного 
гидрогеолога 
(в промышленности)

• Зубной врач
• Инженер
• Инженер по 

автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами

• Инженер по охране труда
• Инженер по эксплуатации 

оборудования 
газовых объектов

• Инженер-конструктор
• Инженер-программист
• Инженер-технолог
• Инспектор
• Инспектор дорожно-

патрульной службы
• Инструктор по 

физической культуре
• Корреспондент
• Мастер
• Мастер по ремонту 

оборудования 
(в промышленности)

• Мастер цеха
• Медицинская сестра

• Медицинская сестра 
операционная

• Медицинская сестра 
палатная (постовая)

• Медицинская сестра 
по физиотерапии

• Медицинская сестра 
процедурной

• Менеджер
• Менеджер по продажам
• Методист
• Младший воспитатель
• Музыкальный 

руководитель
• Начальник 

(заведующий) гаража
• Начальник группы 

(в прочих отраслях)
• Начальник отдела 

(по маркетингу и 
сбыту продукции)

• Оперативный 
уполномоченный

• Охранник
• Педагог дополнительного 

образования
• Педагог-психолог
• Полицейский
• Полицейский-водитель
• Преподаватель (в 

колледжах, университетах 
и других вузах)

• Программист
• Регистратор
• Секретарь руководителя
• Секретарь судебного 

заседания
• Специалист
• Специалист по закупкам
• Специалист по 

информационным 
технологиям

• Старший помощник 
инспектора ГИБДД

• Старший участковый 
уполномоченный полиции

• Технолог
• Тьютор

• Участковый 
уполномоченный полиции

• Учитель
• Учитель (преподаватель) 

биологии
• Учитель (преподаватель) 

иностранного языка
• Учитель (преподаватель) 

информатики
• Учитель (преподаватель) 

истории и обществознания
• Учитель (преподаватель) 

математики
• Учитель (преподаватель) 

музыки и пения
• Учитель (преподаватель) 

родного (национального) 
языка и литературы

• Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы

• Учитель (преподаватель) 
физики

• Учитель (преподаватель) 
физической культуры

• Учитель (преподаватель) 
химии

• Учитель (средней 
квалификации)

• Учитель-дефектолог
• Учитель-логопед
• Фармацевт
• Фельдшер
• Экономист
• Юрисконсульт
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
• Аппаратчик процесса 

брожения
• Аппаратчик-

гидрометаллург
• Балансировщик шин
• Бригадир по перемещению 

сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции 
в процессе производства

• Водитель автобуса
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика

• Газорезчик
• Глазуровщик изделий 

строительной керамики
• Горничная
• Грузчик
• Дворник
• Дробильщик-размольщик
• Жестянщик
• Животновод
• Изготовитель 

творожной массы
• Кассир
• Комплектовщик
• Кондитер
• Кондуктор
• Контролёр малярных 

работ
• Контролёр станочных 

и слесарных работ
• Контролёр-кассир
• Лаборант (средней 

квалификации)
• Лаборант химического 

анализа
• Машинист автовышки и 

автогидроподъемника
• Машинист автоямобура
• Машинист бульдозера
• Машинист камнерезной 

машины
• Машинист крана 

(крановщик)
• Машинист крана 

автомобильного
• Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
• Машинист 

расфасовочно-
упаковочных машин

• Машинист тепловоза
• Машинист тестомесильных 

машин
• Машинист экскаватора
• Механик по ремонту 

оборудования
• Мойщик посуды
• Мойщик тары и 

оборудования

• Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

• Монтёр пути
• Наклейщик заготовок
• Наладчик оборудования 

в производстве 
пищевой продукции

• Наладчик КИП и А
• Обжигальщик изделий 

строительной керамики
• Оператор автоматических 

и полуавтоматических 
линий  станков и установок

• Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов

• Оператор 
видеонаблюдения

• Оператор поста управления 
системы шихтоподачи

• Оператор пульта 
управления

• Пекарь
• Плотник
• Повар
• Подсобный рабочий
• Подсобный рабочий 

на лесозаготовках
• Прессовщик на испытании 

труб и баллонов
• Продавец-кассир
• Продавец-консультант
• Рабочий в производстве 

пищевой продукции
• Рабочий по благоустройству 

населённых пунктов
• Рабочий по комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий

• Рабочий зелёного 
хозяйства

• Рабочий по уходу 
за животными

• Разнорабочий
• Разрубщик мяса
• Рамщик
• Распиловщик камня

• Резчик труб и заготовок
• Слесарь механосборочных 

работ
• Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей
• Слесарь по ремонту 

автомобилей
• Слесарь по 

ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

• Слесарь по ремонту 
подвижного состава

• Слесарь по ремонту 
технологических установок

• Слесарь по сборке 
металлоконструкций

• Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-сантехник
• Слесарь-электрик 

по ремонту 
электрооборудования

• Составитель поездов
• Старший машинист 

автоямобура
• Сторож (вахтёр)
• Стропальщик
• Токарь
• Токарь-карусельщик
• Тракторист
• Уборщик 

производственных и 
служебных помещений

• Уборщик территорий
• Укладчик-упаковщик
• Фрезеровщик
• Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей
• Шлифовщик
• Шлифовщик-полировщик 

изделий из камня
• Штабелировщик металла
• Штамповщик
• Электрик цеха
• Электрогазосварщик

• Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

• Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

• Электросварщик 
ручной сварки

• Электросварщик 
труб на стане

• Электрослесарь 
строительный

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Водитель погрузчика
• Инженер-конструктор
• Менеджер по продажам
• Младший воспитатель
• Начальник производства 

(в промышленности)
• Педагог-психолог
• Плотник 
• Подсобный рабочий
• Рабочий по комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий

• Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы

• Сборщик
• Токарь
• Укладчик-упаковщик
• Учитель
• Учитель (преподаватель) 

истории и обществознания
• Учитель (преподаватель) 

основ безопасности 
жизнедеятельности

• Учитель (преподаватель) 
русского языка и 
литературы

• Учитель-дефектолог
• Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Полевской центр занятости: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru, www.trudvsem.ru

КУПЛЮ:

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

ВОЗЬМУ:

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

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ДЁШЕВО вещи для девочек от 7 до 11 лет 
платья, юбочки, спортивные костюмы, пухо-
вик, обувь. 8 (950) 203-51-11

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

Купим ваш автомобиль 
(кроме «Жигулей»). 

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

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

 п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
 Наследие96.рф         8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

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

На Полевской мраморный 
карьер (ул. Володарского,111) 
требуются грузчики – 
сортировщики мрамора, 
график 2/2, з/п 1500 руб./смена; 
мастер (с совмещением работы 
грузчика-сортировщика) – 
график  2/2, з/п 50 000 руб./мес. 
8 (900) 215-18-79
8 (932) 110-900-1 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

На предприятие в с. Косой Брод 
требуются: укладчик-упаковщик, з/п 
от 32 тыс. руб./мес.; электрослесарь, 
з/п от 34 тыс. руб./мес.; оператор 
станка, з/п 40 тыс. руб./мес. 
Мы предлагаем: стабильную 
заработную плату 2 раза в месяц, 
полный социальный пакет, оплату 
ночных, вредности, премии за стаж и 
к праздникам, дополнительные дни 
к отпуску.
Доставка служебным транспортом.
8 (34350) 49-308, 8 (908) 905-50-51

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

■ ч/ш ковёр 1,5*2 м. 8 (952) 740-284-9

■ 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 полужёсткие; 
трость – всё новое, цена ниже, чем в мага-
зине. 8 (982) 652-33-94

■мастерицам-кружевницам: катушеч-
ные нитки № 10 и штопку всех цветов 
радуги недорого. 8 (950) 65-80-243

■ санитарное кресло-туалет «СИМС-
2-10589» (не пригодилось). Цена 
3 тыс. руб. 8 (908) 915-52-99

■ СРОЧНО лангет на левую ногу, на липуч-
ках, 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 ма-
ленькие; берёзовые веники. 5-01-44

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

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

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

■ подгузники Seni воздухопроницаемые 
(дышащие), р-р М2, в упаковке 30 шт. Цена 
за упаковку 500 руб. 8 (965) 519-87-53

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

■ соковарку на 5 кг; самовар электр.; ско-
роварку; пряжу фабричную 4 расцветок.
5-00-24

■ новый ортопедический табурет
для ванны. 8 (922) 123-11-71

■ новый тонометр. Цена по договорённо-
сти. 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

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

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

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

ВОЗЬМУ:

■Приму в дар чемодан времён СССР 
или КУПЛЮ по цене в пределах разумного. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

НАХОДКИ:

■ Утром 9 декабря на перекрёстке возле 
взрослой поликлиники в с/ч  найдены 
ключи с брелоком, Обращаться 8 (950) 
651-10-40

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу грузчиком, подсобным ра-
бочим. Возможны разовые и временные 
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

Якимова Алексея Ивановича  20.05.1933 – 07.12.2021
Позднякову Манефью Ивановну  05.01.1932 – 08.12.2021
Морарь Надежду Николаевну  31.08.1947 – 10.12.2021
Бабинцева Леонида Борисовича  23.01.1961 – 11.12.2021
Бартыш Саную Хайруловну  28.04.1942 – 11.12.2021
Рябинину Нину Михайловну  24.08.1939 – 11.12.2021
Малкова Сергея Петровича  01.11.1949 – 12.12.2021

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

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347, «мини-

газель», до 600 кг, 
с/ч от 250 руб., ю/ч от 350 руб., 

межгород по договору. 
8 (902) 875-37-36

Ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
16 декабря

ПЯТНИЦА
17 декабря

СУББОТА
18 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 декабря

-5 -3
Давление 734 мм

-4 -2
Давление 728 мм
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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 22 декабря

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

Школьница Эмили получает в подарок 
очаровательного щенка. Наутро обнаружит в 
своей квартире огромного трёхметрового пса!

С 16 декабря

«Ёлки-8»
Россия / Комедия

Главные герои Боря и Женя встретят Новый 
год в компании родных и близких...

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
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С 16 декабря

«Матрица: Воскрешение»
США / Фантастика, боевик

В двух реальностях Нео снова придётся 
выбирать. Выбор, пусть и иллюзорный, всё ещё 
остаётся единственным путём в Матрицу или 
из неё, что более опасно, чем когда-либо...

С 15 декабря

«Человек-паук: 
Нет пути домой»
США, Исландия / Фантастика

Жизнь и репутация Питера Паркера под угрозой – 
Мистерио раскрыл тайну личности Человека-паука...

Реклама

Карла Маркса, 21
2-45-69

Цена билета:
50 руб. – взрослый, 30 руб. – детский
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ЦФСМ
Хохрякова, 39А
18, 19 декабря – первенство Полевского городского 
округа «Бойцовский ринг» (12+). Начало в 10.00.

Лыжная база ЦФСМ
Дальняя, 30
19 декбря – соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие зимнего сезона 2021–2022 гг.» (6+). 
Начало в 10.00.

Спортивная школа
Максима Горького, 1А
19 декабря – первенство Полевского 
городского округа по фехтованию памяти 
тренера В.Т.  Хашимова (6+). Начало в 10.00.

Шахматный клуб 
«Гамбит»
Ялунина, 17
19 декабря – первенство Полевского городского 
округа по шахматам в рамках темпо-турнира 
«Эндшпиль» (6+). Начало в 11.00.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 3 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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8 (922) 174-60-02
8 (34350) 5-44-25

Есть 
новость?
ЗВОНИ!
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Сa7! [2. Фd8+
2. ... Крc6 3. Фe8 мат]
1. ... Кc8 2. Фxc8+
2. ... Крxc8 3. Сe6 мат
1. ... Кg8 2. Фc8+
2. ... Крxc8 3. Сe6 мат
1. ... Кc6 2. Фc8+

2. ... Крxc8 3. Сe6 мат
1. ... Кg6 2. Фc8+
2. ... Крxc8 3. Сe6 мат
1. ... Кd5 2. Фc6+
2. ... Крe6 3. Сxd5 мат
2. ... Крxc6 3. Сa4 мат
1. ... Сe5+ 2. Кxe5+
2. ... Крxd6 3. Фb8 мат

По горизонтали: Базальт. 
Хойя. Ри. Каппа. Вдох. Стаж. 
Клим. Гея. Феона. Орн. Чай. 
Ибн. Рокот. Имаго. Фиакр. 
Антоним. Рено. Фарш. Фит-
несс. Рио. Тент. Скула. АК. 
Уста. Аист. Пар. Друг. Шу. 
Мы. Ким. Ану. Болван. Иже. 
Ат. Ада. Вист. «Роксана». ТМ.

По вертикали: Бас. Тариф. 
Фета. Зев. Бораго. Кварта. 
США. Жерло. Кен. Отунит. 
Зек. Ян. Турне. Уж. Остап. Ер. 
Ляп. Секам. ПК. Рыбак. Трал. 
Тарту. Отс. Стол. ВМФ. Ужин. 
Ост. Ван. Худ. Миф. Кадка. 
Олочи. Амаду. Рина. «Набег». 
Ум. ДТ. Каин. Шланг. Там.
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Приве
т, реб

ята! 
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айте к

россво
рд, 
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ключе
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За нег
о вы може

те 

получ
ить по

дарок
.

2. Отгадайте, 
какое слово 
зашифровано 
на 
картинке?

1. 1.Упрямый как .... 
2. Слепой как ....
3. Красный как ... 
4. Топает как ....
5. Надулся как .... 
6. Нем как ....

1

2

3

4

5

6

3. Семья из трёх человек: 
мама, папа и сын.
Особенность их имён в том, что из 
букв имён любых двоих из них можно 
составить имя третьего 
члена семьи. 
Что это за имена?

ааайййттееееее, 
вввооо 
ано 

Новый житель 
Полевского
Илья ПЕСИКОВ

Поздравляем!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

кая площадка» ИП Медвддввведев

ление
А до Я

о 

по

2. ООООООттттттттггггггггггггггггггггггаааааааааааааааааа
ккаакое ссссссс
зашифр
на 
картинккартинк

ЗАДАНИЕ № 97
Имя и фамилия родителя ____________________
________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _____________________
Возраст: __________________________________(лет).
Телефон: ______________________________________

Ключевое слово:
__________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и 
публикацию персональных данных (моих 

и моего ребёнка), включающих фамилию, 
имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Реклама

Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59


