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ВТОРОЙ КИКБОКСЁР ПЛАНЕТЫ 
Данил Чагин стал серебряным призёром 
Первенства мира по кикбоксингу с. 8

с. 15

с. 10

ПОДАРОК 
ПОЛЕВЧАНАМ  
ВОРКАУТПАРК
На «юге» появилась На «юге» появилась 
новая площадка новая площадка 
для занятий уличной для занятий уличной 
гимнастикойгимнастикой

НУ ОЧЕНЬ 
КРУТЫЕ!
Педагоги Горшковы 
почти 30 лет 
вместе работают 
в родной
 «четвёрке»
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«Главное – взаимопонимание 
с родителями пациентов» 

нашего
времени

по версии читателей газеты «Диалог»
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Эпохи меняются.

НАСТОЯЩИЕ
поступки людей
остаются 
в истории,
в газете, 
в памяти

Дорогие друзья, редакционный кон-
курс «Герой нашего времени» про-
должается. В течение года на стра-
ницах нашей газеты вы читаете 
о полевчанах, которые своей жиз-
ненной позицией, делами и увле-
чениями ярко заявляют о себе. Воз-
можно, некоторые из них станут 
номинантами нашего конкур-
са. Мы уверены, что в Полевском 
городском округе есть много инте-
ресных людей, с которыми редак-
ция ещё не знакома. Помогите нам 
их найти!
Дорогие полевчане, поделитесь 

с нами своими знакомствами. Если 
в вашем окружении есть человек, 
достойный того, чтобы мы расска-
зали о нём на страницах газеты, 

и, по вашему мнению, у него есть 
шансы получить признание среди 
наших читателей на конкурсе «Герой 
нашего времени», сообщите нам 
о нём. Будем рады всем вашим пред-
ложениям! Имя, фамилию и коор-
динаты вы можете передать нам 
любым удобным для вас способом: 
по телефону 5-92-79 или 4-04-62, 
посредством электронной почты 
dlg_pol@mail.ru, лично журнали-
стам по адресу микрорайон Ялу-
нина, 7. Даже можете написать их 
на купоне, который видите рядом, 
и бросить его в один из наших 
ящиков для частных объявле-
ний. Адреса ящиков для купонов – 
на странице 22.
Ждём ваших сообщений!

«Диалог» ищет героев

На конкурс «Герой нашего времени» врачи детской поликлиники южной части города 
предложили кандидатуру своей коллеги Любови Терентьевой
В 1982 году после оконча-
ния медицинского училища 
Любовь Терентьева пришла 
работать фельдшером в сель-
скую больницу в Туринском 
районе Свердловской области. 
Когда семья переехала жить 
в Полевской, Любовь Петров-
на стала в детской поликлинике 
южной части участковым фель-
дшером.

– В Полевской перееха-
ли летом. Потом началась 
осень – холодно, нет горячей 
воды… У нас почему-то всё 
время не было горячей воды… 
Но молодость, первые годы 
работы в поликлинике вспо-
минаю с огромной теплотой. 
На четвёртом участке я уже 
23 года. Дети, которых я вела 
в самом начале своей деятель-
ности, уже сами становятся 
родителями. Бывает, прихо-
дит мама или папа с ребёнком, 
вглядываюсь в лицо и пони-
маю, что вот этот взрослый 
мужчина или женщина тоже 
мои пациенты.
Часто встревоженные мамы 

звонят Любови Петровне, спра-
шивают, как поступить в той 
или иной ситуации, какое 
дать лекарство, вызвать её 
или самим прийти в поликли-
нику. Ни один звонок не остаёт-
ся без ответа.

– Для того чтобы вызывать 
скорую помощь или в срочном 
порядке самостоятельно везти 
ребёнка среди ночи в приём-
ный покой нашей инфекци-
онной больницы, есть не так 
много показаний: неукро-
тимая рвота, непрерывный 
жидкий стул, высокая тем-
пература, которую родите-
ли не могут сбить, – поясняет 
доктор. – Если высокая тем-
пература, нужно дать ребёнку 
жаропонижающее, обтереть его 
влажной тканью и ждать при-
езда скорой помощи. Паника 
плохой помощник в вопросах 
здоровья и лечения детей, поэ-
тому многие мамы звонят мне 
и спрашивают, что делать.

Четвёртый участок, на кото-
ром работает Любовь Терен-
тьева, самый обширный 
по территории. На вызовы она 
ездит на машине с водите-
лем от поликлиники, потому 
что пешком пройти по всем 
адресам и везде успеть просто 
нереально.

– Сегодня у меня на приёме 
было 36 больных, на вызов 
ездила к шести пациен-
там, – говорит Любовь Пет-
ровна. – Если раньше была 
какая-то сезонность по тем 
или иным заболеваниям, 
то на сегодня можно сказать, 
что сезонности нет. Уровень 
заболеваемости практиче-
ски не уменьшается в тече-
ние всего года. Болеть детки 
стали чаще. Не знаю, с чем 
это связано… Может с эколо-
гией, может, с тем, что появ-
ляются новые болезни, новые 
вирусы… Радует то, что более 
грамотными стали родители – 
больше читают, интересуют-

ся, больше задают вопросов 
про то или иное заболевание. 
Всё знать невозможно, тем 
более в наше время, когда 
всё меняется, появляются 
новые препараты, методи-
ки. Молодые доктора сейчас 
более прогрессивные, быс-
трее схватывают информа-
цию, поэтому мне не стыдно 
подойти и спросить у них 
совета. Я и сама много читаю, 
занимаюсь самообразова-
нием.
На вопрос, с детьми какого 

возраста труднее, Любовь 
Терентьева отвечает, что труд-
нее всего работать с родителя-
ми, которые подвергают сом-
нению тактику, выбранную 
доктором, его слова и доводы 
по поводу необходимости тех 
или иных мер. 

– Всякие родители бывают. 
Есть те, кто не прислушива-
ются к мнению доктора. Не 
скрою, до некоторых бывает 
трудно достучаться, убе-

дить, что анализы нужно 
сдать, что дорогой препарат 
необходимо купить и давать 
ребёнку. Кто-то не считает 
нужным, кто-то забыл, кто-то 
купил лекарство, но давал 
не по схеме… Поэтому главное 
в работе детского врача – уста-
новить контакт с родителя-
ми, найти к каждому подход. 
Между доктором и родите-
лями должно быть доверие 
и взаимопонимание.
Совсем недавно Любовь 

Петровна впервые стала 
бабушкой. Внуку два с поло-
виной месяца. Каждый вечер 
новоиспечённые бабуш-
ка и дедушка навещают 
малыша, сами купают. 

– Правду говорят, что внуков 
любят больше, чем детей. Это 
такое счастье! Невозможно 
описать словами, что значит 
для меня с мужем быть бабуш-
кой и дедушкой, – с тепло-
той делится Любовь Петров-
на. – И колики уже пережили, 
не спали по ночам… Я по наив-
ности думала, что всё будем 
делать правильно и никаких 
колик у ребёнка не будет, ведь 
я же специалист, всё про это 
знаю… (смеётся). Сноха ещё 
на этапе беременности сове-
товалась со мной, сама много 
читала, но сверялась с моим 
опытом. 
С появлением долгождан-

ного внука Любовь Петров-
на поняла, что хочет больше 
времени посвятить ему, хочет 
видеть, как он растёт, меняет-
ся день ото дня. В связи с этим 
приняла решение уволиться 
с участка.

– Свою работу надо делать 
хорошо, с полной отдачей, – 
подчёркивает она. – На это 
нужно много сил и времени. 
Важно получать моральное 
удовлетворение от резуль-
тата работы. Я не ухожу 
из поликлиники совсем. 
Буду работать с пациентами, 
но в другом качестве.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Татьяна КАМЕНЕВА, 
старшая медсестра:
– Любовь Петровна – 
профессионал, высо-
коквалифицирован-
ный фельдшер, очень 
отзывчивый и добрый 
человек. Её любят дети 

и уважают родители. Её участок самый 
большой по территории. В любую погоду 
она спешит к пациентам, потом звонит, 
узнаёт, как здоровье. Мамы пациентов 
ей часто звонят, спрашивают совета, 
консультируются. В коллективе Любовь 
Петровну уважают, молодые сотрудни-
ки часто обращаются к ней за советом.  

Виктория 
КРАШЕНИННИКОВА,
участковый 
фельдшер:
– Любовь Петровна 
многому научила меня, 
была моим наставни-
ком. Если возникают 

вопросы – иду к ней. Мои дети лечат-
ся у неё. Со спокойной душой доверяю 
их здоровье профессионалу и очень 
душевному, доброму человеку. Очень 
приятно работать рядом с таким чело-
веком, как Любовь Петровна!

Светлана ПОПКОВА, 
заведующая детской 
поликлиники:
– Очень грамот-
ный доктор с боль-
шим опытом! Любовь 
Петровна вырасти-
ла не одно поколение 

пациентов. По движениям, по взгляду 
понимает, что беспокоит ребёнка, ведь 
дети не могут объяснить, что у них болит, 
описать свои ощущения… Любовь Пет-
ровна умеет найти подход к любому 
ребёнку, это не каждому дано. 
За 23 года работы на одном участ-

ке со стороны родителей её пациен-
тов не было ни одной жалобы, каких-
то нареканий.
Приятно работать в коллективе, где  

такие ответственные, порядочные, 
замечательные сотрудники, такие, 
как наша Любовь Петровна!

Мнения
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Постановлением администрации Полевского 
городского округа от 14.09.2018 Полевская 
коммунальная компания определена единой 
теплоснабжающей организацией, осуществ-
ляющей свою деятельность на территории 
Полевского городского округа, поэтому 
в южной части города с 1 октября 2018 года 
начисления за услуги по отоплению и горяче-
му водоснабжению будет производить ОАО 
«ПКК».
С октября 2018 года передавать показания 

индивидуальных приборов учёта горячего 
водоснабжения необходимо в срок с 15 по 20 
число текущего месяца одним из способов:
 ■ через ящик сбора показаний, установлен-
ный в офисе ОАО «ПКК» по адресу улица 
Крылова, 4,

 ■ на официальном сайте Расчётного центра 
Урала www.rcurala.ru,
 ■ по многоканальному телефону 4-95-30.
Для корректного начисления платы за горя-

чее водоснабжение ОАО «ПКК» просит соб-
ственников жилых помещений южной части 
при передаче показаний с индивидуаль-
ных приборов учёта ГВС в октябре указы-
вать данные по состоянию на две даты: 30 
сентября и 15 октября.
В случае отсутствия показаний приборов 

учёта на 30 сентября 2018 года начисление 
платы за горячее водоснабжение в период 
с 1 октября по 15 октября будет произведено 
по среднему нормативу потребления, исходя 
из месячного расхода ГВС.

По информации ОАО «ПКК»

  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Константи-
на Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам состоит-
ся  8 октября с 15.30 до 17.00 
в южной части города 
в Центре развития твор-
чества имени П.П.  Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, каби-
нет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полев-
ского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ . 
8  октября приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердло-
ва, 19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по теле-
фону 5-32-07.

  10 октября с 17.00 до 18.00 
в северной части города 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депу-
таты Ирина Васильевна ПЕС-
ТОВА и Илья Борисович 
КОЧЕВ, а также заместитель 
главы администрации ПГО 
Ирина Анатольевна КУЗ-
НЕЦОВА. 

  10 октября с 17.00 до 18.00 
в южной части в ЦРТ имени 
П.П.  Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) 
ведёт приём депутат Елена 
Николаевна СОСНИНА , 
а также начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга 
Михайловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по воп-
росам ЖКХ при главе ПГО 
ведёт приём граждан 9 октя-
бря с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в админист-
рации ПГО (ул. Свердлова, 19).

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части 
города (ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопросам 
помощник депутата област-
ного Законодательного Соб-
рания Александра Василье-
вича СЕРЕБРЕННИКОВА 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Сильные и смелые 
головы сложили в бою 
В Полевском открыли отреставрированный 
мемориал в честь полевчан, погибших 
в вооружённых конфликтах

28 сентября в Полевском 
у памятника воинам-
полевчанам, погиб-
шим при исполне-

нии интернационального долга, 
состоялся торжественный митинг. 
Мемориал вновь открыли после 
ремонта, который делали всем 
миром, с помощью предприни-
мателей и общественников.
За несколько месяцев памят-

ник обновили: перекрасили 
БМП, поменяли покрытие пло-
щадки, полностью заменили 
бетон на мемориальной стене, 
восстановили лестницу. Фонари 
по периметру площадки теперь 
будут загораться по вечерам.
Напомним, что появлением 

этого памятника город во многом 
обязан председателю правления 
Свердловской областной общест-
венной организации «Мы с тобой, 
солдат» Вере Горбуновой. Мемо-
риал открыт в декабре 2006 года, 
тогда на постаменте была уста-
новлена боевая машина пехоты-1, 
справа от неё – гранитные плиты 
с именами погибших в Афганис-
тане, Чечне и в мирное время.
Во время Афганской и чечен-

ских войн Полевской потерял 
12 человек.

– Эту БМП привезли из Афга-
нистана, – рассказала Вера Вла-
димировна. – Первоначаль-
но бетонировали площадку 
и всё устанавливали мы с ребя-
тами-афганцами. Этот памятник 
для нас очень важен.
Позже к именам афганцев 

добавили фамилии тех, кто 
не вернулся из Чечни, и погиб-
ших при исполнении служебно-

«Уралгидромедь», других пред-
приятий Полевского.
Свою лепту в ремонт мемори-

ала внесли представители обще-
ственного объединения ветеран-
ских организаций родов войск 
и силовых структур ПГО, а также  
представительной и исполнитель-
ной властей города, городского

военно-патриотического клуба 
десантного профиля «Ратник». 
Всего в Афганской войне прини-

мали участие порядка 270 полев-
чан, в чеченских войнах – около 
300, и около 40 человек являются 
участниками вооружённых кон-
фликтов на острове Даманском, 
в Венгрии, Чехословакии, Югосла-
вии, Анголе, Вьетнаме и других 
странах.
В память о павших воинах 

полевчане возложили к мемориа-
лу цветы, венки и гирлянду славы.

– Для нас это место значимое, – 
подчеркнул воин-афганец Сергей 
Болтин. – Мы вспоминаем наших 
товарищей, погибших при испол-
нении служебного долга и за эти 
годы ушедших из жизни.
Курсанты военно-патриоти-

ческого клуба «Ратник» испол-
нили проникновенные песни 
про войну. Свежие цветы у обели-
ска теперь будут появляться чаще: 
тут планируют проводить тор-
жественные линейки местные 
патриотические клубы.

Ольга КОВТУН

ОАО «Полевская коммунальная компания» информирует вас о тарифах на коммуналь-
ные услуги на 2018 год для жителей южной части города Полевского и посёлков Зюзель-
ский, Станционный-Полевской, села Полдневая.

Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год

№ 
п/п

Коммунальная 
услуга

Тариф для расчёта 
размера платы для 
потребителей с НДС

Нормативные акты

1 Тепловая энергия 
(отопление) 1 736,89  руб./Гкал

Постановление Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области 
от 26.09.2018 № 141-ПК 

2

Компонент на тепловую 
энергию (горячая вода) 1 736,89  руб./Гкал Постановление Региональной 

энергетической комиссии  
Свердловской области 
от 26.09.2018 № 142-ПК

Компонент 
на теплоноситель 
(горячая вода)

19,19  руб./м3

С постановлениями РЭК Свердловской области вы можете ознакомиться на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru.

го долга в мирное время. Всего 
выбиты фамилии 32  бойцов. 
За долгие годы мемориал обвет-
шал, мрамор потрескался, 
на тротуарной плитке появились 
рытвины. К реставрации подклю-
чились сотрудники местного сви-
нокомплекса, которые выдели-
ли 300 тысяч рублей, компании 

Уважаемые потребители! Уважаемые жители 
южной части города Полевского!
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Если в северной части Полевского тепло 
в жилищный фонд подали 25 сентября, 
то на «юге» котельная начала работать вече-
ром 29 сентября.

– На сегодняшний день на «юге» все котельные 
запустили, подключили 99% всего жилфонда, – 
отметил глава Полевского городского округа 
Константин Поспелов, – но локальные пробле-
мы имеются. В частности, в посёлке Станцион-
ный-Полевской котельная остановилась из-за 
неисправности тепловой сети. Школа и детский 
сад в связи с этим работали по сокращённому 
графику. 2 октября аварию устранили, образо-
вательные учреждения продолжили работать 
в обычном режиме.
По словам Константина Сергеевича, поздний 

запуск котельной в южной части связан с пере-
ходным периодом. 1 октября МУП «ЖКХ «Полев-
ское» прекратило своё существование, единой 
теплоснабжающей организацией на «юге» стала 

Полевская коммунальная компания. Однако 
сотрудники, обслуживающие котельную, отка-
зались уволиться из МУП и перейти в ПКК. При-
шлось искать персонал, формировать новые гра-
фики работы. 29 сентября в 17.00 все котельные 
запущены в работу.
Но проблемы с теплом после пуска котель-

ных возникли не только у жителей Станци-
онного-Полевского. По словам генерального 
директора Полевской коммунальной компании 
Ларисы Потапченко, в южной части после запу-
ска котельной произошло сразу шесть порывов 
на теплосетях. Остались без тепла жители мно-
гоквартирных домов по улице Победы, Бажова.

–Батареи у нас до сих пор холодные, – пожало-
валась в редакцию жительница Победы, 19, Нина 
Михайловна. – Все выходные пытались дозво-
ниться на горячую линию, но телефон не отве-
чал. Звонили в аварийно-диспетчерскую службу 
Городской управляющей компании, но и там 

не отвечали. Стала в аварийную ПКК звонить, 
а там сказали: «Обращайтесь в свою управля-
ющую компанию». Куда нам теперь обращать-
ся, если тепла нет?
По словам заместителя главы администрации 

ПГО Павла Казакова, обнаруженные порывы 
на теплосетях сейчас находятся в стадии устра-
нения. За качество теплоснабжения на «юге» 
теперь отвечает Полевская коммунальная ком-
пания, но, как сообщили в ПКК, локальные неи-
справности и порывы на внутридомовых сетях 
должны устранять управляющие компании. 
К ним и нужно обращаться в случае отсутствия 
тепла в многоквартирном доме. 
Телефоны аварийно-диспетчерских служб: 
 ■ Полевская коммунальная компания – 3-24-54, 
 ■ Городская управляющая компания –2-03-38, 
 ■Южное коммунальное предприятие – 2-41-11
 ■Телефон ЕДДС – 112.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Отопительный сезон на «юге» стартовал, но с проблемами

Памятник обновили: покрасили БМП, поменяли покрытие площадки, 
полностью заменили бетон на мемориальной стене

Новости
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«Титановая долина». 
Продолжение проекта 
Губернатор заручился поддержкой в вопросе создания 
Единого центра по механообработке изделий из титана на Урале
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в ходе рабочей 
встречи в Министерстве промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации 26 сентября обратился к главе 
Минпромторга Денису Мантурову 
с инициативой о создании в особой 
экономической зоне «Титановая 
долина» в Верхней Салде Единого 
центра по механообработке изделий 
из титана.
Идея создания такого центра воз-

никла несколько лет назад. Проект 
предполагает повторное вовлечение 
титановой стружки в производст-
венный процесс, что обеспечит ави-
астроительным предприятиям суще-
ственную экономию средств. Кроме 
того, планируется более эффектив-
но использовать парк оборудова-
ния. По словам Евгения Куйвашева, 
особая экономическая зона в Верхней 
Салде сегодня обладает всеми требу-
емыми характеристиками и полно-
стью оснащена для создания Единого 
центра по механообработке изделий 
из титана. Так, в полном объёме здесь 
выполнено строительство сетей инже-
нерной инфраструктуры, действует 
постоянный пост таможенного контр-
оля. Главе региона удалось заручить-
ся поддержкой министра промышлен-
ности и торговли РФ в этом вопросе.
Также в ходе рабочей встречи Евге-

ний Куйвашев доложил Денису Ман-

турову об итогах работы промыш-
ленного комплекса Свердловской 
области за прошедший период 2018 
года.

– Мы сегодня сохраняем высо-
кие темпы роста объёмов произ-
водства. По итогам восьми месяцев 
индекс промышленного производст-
ва приблизился к 109% по сравнению 

с прошлым годом. В январе-августе 
отгружено продукции на 1,45 трил-
лиона рублей, это на 14% больше, чем 
годом ранее, – сказал губернатор.
Ещё одной темой двусторонней 

встречи стала подготовка Свердлов-
ской области к Глобальному самми-
ту производства и индустриализации 
GMIS-2019.

Уральцам предлагают 
войти в историю России, 
приняв участие в первой 
в стране интернет-переписи 
населения
Интернет-перепись населения стартовала 1 октября 
в России. Её называют пробной, она является основ-
ным этапом подготовки к Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 
Как рассказала руководитель службы государст-

венной статистики по Свердловской области Елена 
Кутина, проведение пробных переписей является 
давно устоявшейся мировой практикой при подго-
товке к всеобщим переписям населения. Целью проб-
ной переписи является отработка методологических, 
организационных и технологических вопросов про-
ведения, а также способов сбора сведений о насе-
лении и подведения итогов Всероссийской перепи-
си населения 2020 года.

– Одной из основных задач пробной 
переписи населения 2018 года явля-
ется отработка применения одного 
из способов сбора сведений о насе-
лении – в электронной форме, в том 
числе на Едином портале государст-
венных услуг. Этот способ для сбора 
сведений о населении будет впер-

вые использован в истории отечественной стати-
стики. Преимуществом интернет-переписи является 
сокращение расходов на тиражирование перепис-
ных листов на бумаге. По итогам проведения проб-
ной переписи населения 2018 года будут предложены 
пути оптимизации бюджетных расходов на Всерос-
сийскую перепись населения 2020 года, – пояснила 
Елена Кутина. 
Интернет-перепись продлится до 10 октября. 

Свердловчане могут принять участие в переписи 
через Единый портал государственных услуг, запол-
нив переписные листы в электронной форме. 
Росстат гарантирует конфиденциальность. «После 

обработки полученных сведений все данные респон-
дента уничтожаются», – уверила руководитель службы 
государственной статистики по Свердловской области. 

Рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Манту-
рова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялась 26 сентября

По результатам национальной премии Russian Event Awards Центр развития туризма 
Свердловской области стал лучшим в Уральском и Приволжском федеральных округах
17 проектов Свердловской обла-
сти  стали победителями регио-
нального этапа национальной 
премии Russian Event Awards. 
Всего от Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов 
подано 205 заявок из 17 реги-
онов. Центр развития туризма 
Свердловской области в третий 
раз одержал победу в номинации 
«Лучший туристско-информаци-
онный центр».

 Среди проектов Среднего 
Урала, победивших в региональ-
ном отборе в различных номи-
нациях, военно-исторический 
фестиваль «Покровский рубеж», 
фестиваль сплава «Чусовая 
России», премия в сфере госте-
приимства «Уральская звезда», 
Ирбитская ярмарка, Междуна-
родный джазовый фестиваль 
UralTerraJazz, Международный 
турнир косарей другие. 

– Свердлов-
ская  область 
стала лидером 
по УрФО по коли-
честву заявлен-
ных конкурс-
ных проектов. 
И это не случай-

но: растёт не только количество, 
но и качество наших туристиче-
ских мероприятий, немало дела-
ется и для их продвижения. Нам 
очень приятна высокая про-

фессиональная оценка работы 
Центра развития туризма Сверд-
ловской области. Отмечу, только 
за восемь месяцев текущего 
года более шести тысяч человек 

обратились к нам за «туристи-
ческой» информацией, более 28 
тысяч узнали о туристическом 
потенциале региона на деловых 
мероприятиях и выставках. Кон-

курсным жюри высоко отмечен 
и событийный календарь Сверд-
ловской области, – рассказала 
директор Центра развития туриз-
ма Свердловской области Эльми-
ра Туканова. 
Экспертной комиссией кон-

курса также были высоко оце-
нены проекты Нижнего Тагила 
в сфере туризма. Центр разви-
тия туризма Нижнего Тагила 
признан лучшим муниципаль-
ным туристско-информацион-
ным центром, отмечен событий-
ный календарь Нижнего Тагила 
на 2018 год, а всесезонный горно-
лыжный комплекс «Гора Белая» 
признан одной из лучших площа-
док для проведения туристиче-
ских событийных мероприятий. 
Как сообщили организато-

ры премии, результаты зая-
вочной кампании и регио-
нального конкурса напрямую 
повлияют на рейтинг регионов 
России, который будет состав-
лен по итогам национальной 
премии Russian Event Awards 
2018 года. Напомним, по итогам 
2016 года Свердловская область 
заняла третье место в рейтинге. 
Финал премии состоится в конце 
октября в Нижнем Новгороде. 
Премия Russian Event Awards 
учреждена в 2012 году как отра-
слевая награда, присуждаемая 
по итогам открытого конкурса 

проектов за достижения в обла-
сти развития индустрии собы-
тийного туризма.
Напомним, в 2016 году Сверд-

ловская область вошла  в десят-
ку лучших субъектов по темпам 
развития туризма по версии 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, в 2017 году 
заняла третье место в рейтинге 
событийного туризма и второе 
место в сфере делового туризма 
среди регионов России. Центр 
развития туризма Свердловской 
области неоднократно призна-
вался лучшим в рамках нацио-
нальной премии Russian Event 
Awards и сегодня защищает 
в этом конкурсе 27 туристиче-
ских проектов нашего регио-
на, участвующих в националь-
ном состязании. А на следующей 
неделе Свердловскую область 
ждёт важное событие: региону 
будет вручён «туристический 
Оскар» – международная премия 
«Золотое яблоко» от Междуна-
родной организации писате-
лей и журналистов, пишущих 
о туризме, FIJET.
Отметим, задача развития 

внутреннего туризма и продви-
жения туристического потен-
циала Свердловской области 
поставлена губернатором реги-
она Евгением Куйвашевым.

Подготовила Елена МИТИНА

Международный турнир косарей проводится в посёлке Арти с 2011 года
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Как взять кредит 
и не прогореть
В Западном управленческом округе состоялась олимпиада по 
финансовой грамотности в рамках «Школы пожилого возраста»

Полевчанка Ольга Кожушко стала 
победителем окружной олимпи-
ады по финансовой грамотно-
сти среди ветеранов, которая 

прошла в Верхней Пышме в середине 
сентября. В олимпиаде приняли участие 
представители восьми городов Западного 
управленческого округа: Первоуральска, 
Верхней Пышмы, Ревды, Шали, Красно-
уфимска, Нижних Серёг, Ачита и Полев-
ского. 
Участники олимпиады продемон-

стрировали не только высокий уровень 
финансовых знаний, но и творческий 
подход. Финансово грамотные пенсио-
неры успешно прошли тесты и решили 
ребусы на финансовую тему.

– Задания были средней сложности, 
в основном предлагались какие-то жиз-
ненные ситуации, – рассказала Ольга 
Григорьевна, – к примеру, какие риски 
возникают при оформлении кредитной 
карты,  какую сумму выплатят вкладчику 

в страховом случае. Особенно к олимпи-
аде я не готовилась, но на все вопросы 
ответила правильно.
Ольга Григорьевна по профессии желез-

нодорожник, но работала и товарным 
кассиром. Опыт и быстрота мышления 
помогли ей стать одним из четырёх побе-
дителей окружной олимпиады и даже 
получить специальный приз за компе-
тентность. Теперь Ольга Кожушко будет 
представлять Западный округ на област-

ной олимпиаде по финансовой грамот-
ности среди ветеранов.
Отметим, что за два года реализации 

программы «Финансовая грамотность» 
в Свердловской области в 40 отделени-
ях «Школ пожилого возраста» обучение 
прошли 5,4 тысячи граждан. Это одно 
из самых востребованных направле-
ний проекта. Все желающие посеща-
ют занятия бесплатно.
Напомним, «Школы пожилого воз-

раста» действуют в рамках проектного 
направления «Активное старшее поко-
ление» программы «Пятилетка развития 
Свердловской области» на 2017–2021 год, 
утверждённой указом губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева.

– Внедрение инно-
вационных подходов 
в социальную полити-
ку региона  одна из при-
оритетных задач Мини-
стерства социальной 
политики Свердловской 
области, – подчёркивает 

министр социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов. – С 2011 
года в рамках региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на базе 
учреждений социального обслуживания 
реализуется программа «Школа пожи-
лого возраста», в рамках которой орга-
низовано обучение пожилых граждан, 
направленное на повышение их право-
вой и экономической культуры, компью-
терной и информационной грамотности 
и так далее. 
Такое направление работы, как «Финан-

совая грамотность», внедрено в рамках 

«Школы пожилого возраста» в 2015 году. 
Министр подчеркнул, что необходимость 
реализации направления «Финансовая 
грамотность» вызвана не только ростом 
числа противоправных экономических 
действий в отношении пожилых граждан, 
но и увеличением числа предоставляемых 
банковских услуг. 
Перспективной целью реализации дан-

ного направления является ознакомление 
граждан пожилого возраста с деятельнос-
тью финансовых институтов и инстру-
ментами управления собственным иму-
ществом, что позволит сформировать 
основы финансовой безопасности гра-
ждан пожилого возраста Свердловской 
области.

Ольга КОВТУН

Приключение для знатоков истории
Полевские школьники победили в областном квесте «1943. Всё для фронта»

Более 100 молодых уральцев 
прошли исторический квест «1943. 
Всё для фронта». Организатора-
ми патриотического мероприятия 
выступили Департамент молодёж-
ной политики Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное 
отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы», Региональный центр 
патриотического воспитания.

– Исторические 
квесты – это 
новый, совре-
менный увлека-
тельный формат 
изучения истории, 
предложенный 
«Волонтёрами 

Победы» в 2016 году, –  рассказа-
ла пресс-секретарь Свердловского 
регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Анастасия 
Семеновых. – Это командные игры, 
в которых участники выполняют 
задания, связанные одной сюжет-
ной линией. Сценарий и задания 
квестов основаны на достоверных 
исторических фактах и воспомина-
ниях ветеранов. 
Перед началом игры команды 

приветствовали начальник орга-

низационно-правового отдела 
Департамента молодёжной поли-
тики Свердловской области Мария 
Ильина, руководитель Ресурсно-
го центра добровольчества «Сила 
Урала» Владислав Овчинни-
ков и заместитель руководителя 
регионального отделения Всерос-

сийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» Эльдар 
Валиулин. 
В процессе создания квестов тра-

диционно принимают участие про-
фессиональные историки. С помо-
щью мультимедийных технологий 
участники погрузились в историче-

ские события 1943 года и узнали, 
каких усилий стоило производство 
танков, орудий, машин, боеприпасов 
и всего необходимого для фронта. 
Часть заданий была посвящена 
75-летию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса.
Участники проходили несколь-

ко этапов, объединённых между 
собой «легендой». Они сформиро-
вали фронтовые молодёжные бри-
гады и выполняли план по выпуску 
танков Т-34-85, а также проходи-
ли теоретические и практические 
тесты для зачисления в резерв 
УДТК.
Всего в квесте приняли участие 17 

команд из Екатеринбурга и области, 
среди которых три – представите-
ли школы № 18 города Полевско-
го, 10А, 8А и 8Б классов.
Кадеты 10А класса школы 

№ 18 стали победителями в кате-
гории «Школьные команды». Наши 
ребята достойно проявили себя 
во всех конкурсах игры, продемон-
стрировали хорошее знание исто-
рии, навыки строевой и военной 
подготовки. 
Ребята из других команд полев-

ской школы № 18 также проде-
монстрировали хорошие знания 
по истории Великой Отечествен-

ной войны: третье место в слож-
ной борьбе получила команда 
«Импульс» (8Б класс), достойным 
участником квеста стала команда 
«Фортуна» (8А класс).
Среди студенческих команд 

первое место заняла команда «Неу-
держимые» Уральского государст-
венного экономического универ-
ситета, второе место у сборной 
студенческой команды «Жуковцы» 
из Екатеринбурга, третьей стала 
команда «Стрела» Алапаевского 
центра медицинского образования 
Свердловского областного меди-
цинского колледжа.
Среди команд муниципальных 

образований Свердловской обла-
сти победила команда «Азимут» 
из городского округа Верх-Нейвин-
ский, второе место заняла команда 
«Спираль» из Белоярского город-
ского округа, третьей стала команда 
молодёжного объединения «Спут-
ник» из Кировограда.
Команды, занявшие призовые 

места, награждены дипломами, 
кубками и ценными подарками, 
победители получили сертифика-
ты на групповые экскурсии в муль-
тимедийный парк «Россия – моя 
история». 

Анастасия СЕРГЕЕВА

В квесте приняли участие 17 команд из Екатеринбурга и области, среди которых 
три – представители школы № 18 города Полевского

 

«Школы пожилого возраста» 
функционирует в Свердловской 

области, в них обучились

 слушателей 
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В олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие представители восьми городов 
Западного управленческого округа 

Ольга Кожушко стала победителемителем окружной 
олимпиады среди ветеранов
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Карлсон вернулся
В День чтения в регионе состоялось более 1600 мероприятий
В Полевском 28 сентября состо-
ялся общеобластной День чтения. 
Он прошёл в библиотеках, дет-
ских садах и школах.
К примеру, в Центральной 

детской библиотеке имени П.П. 
Бажова состоялся марафон гром-
ких чтений – читали и обсуждали 
книгу Вениамина Каверина «Два 
капитана». Участники марафо-
на готовились к мероприятию, 
написали исследовательскую 
работу «Дух эпохи исследований 
Крайнего Севера».
Восемь мальчиков 6Б класса 

школы № 8 познакомили участ-
ников марафона с результата-
ми своего исследования. Ребята 
рассказали о прототипах героев 
романа «Два капитана» иссле-
дователях-полярниках лейте-
нанте Брусилове, старшем лей-
тенанте Седове, английском 
офицере Скотте, энтузиасте Руса-
нове, штурмане Альбанове, моло-
дом учёном-генетике Лобашёве, 
военном лётчике-истребителе 
Клебанове. Мы не должны забы-
вать героев, уверены шестикласс-
ники.
Вниманию участников мара-

фона была также представле-
на книжная выставка «О силь-
ных целеустремлённых людях, 
о мечте и воле к победе», где вни-
мание ребят  привлекли книги, 
посвящённые героям – иссле-
дователям Северного морского 
пути, а также информация о том, 
что прозаик, тележурналист, 
общественный деятель Сергей 
Шаргунов является правнуком  
легендарного русского аркти-
ческого исследователя Влади-
мира Русанова, который стал 
прототипом капитана Татари-
нова. Благодаря сотрудникам 
библиотеки участники марафо-
на узнали, что в городе Пскове 
есть памятник двум капитанам, 
что в Псковской областной дет-
ской библиотеке открыт музей, 
посвящённый книге «Два капита-
на» и её автору, потому что Энск, 
в котором начинается действие 
романа, это Псков. 
В библиотеке № 9 марафон 

чтений продолжался весь день. 
Несколько классов из разных 
школ пришли и услышали рас-

сказ Антона Подкорытова 
о великом русском драматурге 
Александре Островском. 
Отметим, что в День чтения 

в регионе прошло более 1600 
мероприятий на 919 площад-
ках – в библиотеках, книжных 
магазинах, образовательных 
учреждениях и арт-простран-
ствах. Все бесплатно для посе-
тителей.

– В этом году 
в Свердловской 
области приня-
та региональ-
ная комплексная 
программа  под-
держки  и раз-
вития чтения,

– сказала первый заместитель 
министра культуры Свердлов-
ской области Галина Голо-
вина. – Чтению как познава-
тельному процессу уделяется 
огромное внимание, библиотеки 
и все участники программы это 
поддерживают. Благодаря тому, 
что проводится такая серьёзная 
работа, Свердловская область 
регулярно занимает лидиру-
ющие позиции во Всероссий-
ском конкурсе «Самый читаю-
щий регион», в 2017 году вошла 

в ТОП-20 самых читающих 
регионов России. Также отмечу, 
что с самого начала акция «День 
чтения» поддерживалась средст-
вами областного бюджета, в этом 
году на её проведение выделено 
порядка 700 тысяч рублей.
В этом году акция «День 

чтения» посвящена русской 
и зарубежной классической 
литературе. Её девиз «Читаем 
классику!». В программе – 
встречи с писателями, выстав-
ки книг, мастер-классы, литера-
турно-музыкальные программы 
и многое другое.
Так, в Свердловской областной 

библиотеке для детей и молодё-
жи имени В.П. Крапивина 
для гостей традиционно про-
водят экскурсии в фонд редкой 

книги, а в Свердловской област-
ной библиотеке для слепых 
состоялась презентация спекта-
кля с тифлокомментарием «Кар-
лсон вернулся». Роль Малыша 
в нём исполнила актриса «Коля-
да-Театра» Ксения Копарулина.
Часть мероприятий акции 

«День чтения» посвящена 
90-летию писателя Чингиза Айт-
матова. В частности, в Сверд-
ловской библиотеке для слепых 
состоялось чтение книги Чинги-
за Айтматова «Легенды и сказки» 
по Брайлю. Свердловская област-
ная универсальная научная 
библиотека имени В.Г. Белин-
ского представила выставочный 
проект о творчестве Чингиза Айт-
матова «Повести гор и степей» 
в здании регионального прави-

тельства.
Экспозиция создана на основе 

богатого книжно-журнального 
материала, хранящегося в фонде 
главной библиотеки региона. 
Фрагменты статей, выступлений, 
интервью, выдержки из сочи-
нений, архивные фото, иллю-
страции, интересные факты 
биографии складываются в соби-
рательный творческий портрет 
Чингиза Айтматова. В проекте 
рассматриваются самые разные 
темы: незабываемые женские 
образы, кони как сквозной 
мотив айтматовских повестей, 
истории создания и публика-
ции некоторых его произве-
дений, переводческая история 
на разные языки мира, фильмо-
графия. Завершается проект рас-
сказом о бурном времени пере-
мен, моменте выхода знаковой 
«Плахи» – эпохе перестрой-
ки, в которой Айтматов принял 
самое непосредственное учас-
тие, а также о поздних и пока 
недооценённых романах писа-
теля «Тавро Кассандры» и «Когда 
падают горы» («Вечная невеста»), 
и дайджестом его высказываний 
начала 2000-х.
Масштабная программа подго-

товлена в Свердловской област-
ной межнациональной библи-
отеке. Там прошли творческие 
встречи с прозаиком и журнали-
стом, лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени 
П.П. Бажова и Южноуральской 
литературной премии Наталь-
ей Паэгле, художником – графи-
ком и иллюстратором Кариной 
Соловьёвой, поэтом, прозаиком, 
переводчиком, литературоведом 
Анной Барсовой, а также мара-
фон национальной литературы 
«Книга в стиле этно».
Напомним, в 2017 году 

в рамках акции «День чтения» 
в регионе состоялось более 3,5 
тысяч мероприятий. Традици-
онно куратором акции является 
Свердловская областная библи-
отека для детей и молодёжи 
имени В.П. Крапивина.

По информации Полевской 
централизованной 

библиотечной системы
подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Предприниматели Среднего Урала могут получить 500 тысяч рублей 
без процентов на развитие своего дела
В рамках реализации программы 
«Пятилетка развития», утверждён-
ной губернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым в сфере развития малого 
и среднего бизнеса, областной 
Фонд поддержки предпринима-
тельства открыл приём заявок 
на предоставление беспроцент-
ных займов в размере до 500 
тысяч рублей начинающим пред-
принимателям.
Претендовать на получение 

льготного займа могут инди-
видуальные предпринимате-
ли, с момента регистрации кото-
рых прошло не более 12 месяцев, 
а также физические лица, про-
шедшие три этапа обучающей 

программы «Начни своё дело», 
сообщила министр инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти Виктория Казакова.

– Это уже второй 
этап  приёма 
заявок на данный 
вид  поддер-
жки, он продлит-
ся до 26 октя-
бря. Отмечу, что
в области реали-

зуется комплекс мер, направлен-
ных на развитие малого и сред-
него предпринимательства, в том 
числе начинающих предпринима-
телей. Согласно губернаторской 
программе «Пятилетка развития» 
к 2021 году количество субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства на тысячу человек выра-
стет на 24% – до 55 единиц, а доля 
жителей, занятых на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, соста-
вит 40%, – сказала Виктория Каза-
кова.
Все заявители должны будут 

защитить свой бизнес-план 
перед комиссией, которая вручит 
сертификат об успешной защите 
проекта. Затем за каждым про-
шедшим конкурсный отбор будет 
закреплён персональный консуль-
тант, который поможет оформить 
заявку на беспроцентный заём.
По итогам первого этапа было 

отобрано девять бизнес-планов, 
прошедших защиту перед комис-

сией, их авторы готовят заявки 
на получение беспроцентного 
займа.

– На беспро-
центные займы 
в этом году выде-
лено 20 миллио-
нов рублей. Если 
новый инстру-
мент поддер-
жки  бизнеса 

покажет свою эффективность 
и востребованность, возможно 
увеличение финансирования. 
Всего на господдержку малого 
и среднего бизнеса Свердлов-
ской области в 2018 году будет 
направлено около 430 миллио-
нов рублей из областного, феде-

рального и муниципальных бюд-
жетов, – сообщил исполняющий 
обязанности директора Сверд-
ловского областного Фонда под-
держки предпринимательства 
Валерий Пиличев.
Напомним, начинающие пред-

приниматели также могут пройти 
бесплатное обучение по раз-
личным тематикам и консуль-
тирование в СО ФПП, полу-
чить заём «Старт» до 750 тысяч 
рублей под 10% годовых.
Подробную информацию обо 

всех мерах поддержки можно 
найти на сайте фонда sofp.ru 
в разделе «Виды поддержки».

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

В рамках Дня чтения в Свердловской областной библиотеке для слепых показали спектакль с тифлокомментарием 
«Карлсон вернулся»
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«Юность» с серебром 
Футбольные команды двух полевских дворовых клубов, «Юность» и «Эверест», удачно 
выступили на авторитетных соревнованиях в Челябинске
20–22 сентября в Челябинс-
ке на  Центральном стадио-
не проходил Суперкубок-2018 
Фестиваля дворового футбола 
«Метрошка». В финале сыгра-
ли 48 команд – из Свердлов-
ской, Оренбургской, Челябин-
ской и Курганской областей, 
Республик Татарстан и Баш-
кортостан.  Состязались в двух 
возрастных группах. За три 
дня было проведено 104 матча. 
Участниками суперкуб-

ка стали и полевчане – фут-
больные команды дворовых 
клубов «Эверест» и «Юность». 
Команда «Эверест» выступала 
в младшей группе, «Юность» – 
в старшей. «Эверест» сыграл 
в одной восьмой суперкубка. 
«Юность» вышла в финал. Обы-
грав «Динамовец» из Озёр-
ска и проиграв «Спутнику» 
из Копейска, парни заняли 
второе место в чемпионате.

– Я ездил вместе 
с ребятами в ка-
честве началь-
ника команды 
«Юность», – гово-
рит председа-
тель Федерации 
футбола в Полев-

ском Иван Моряхин. – Все 
они выступили достойно. 
К сожалению, первого места 
не заняли, чему немного рас-
строились. Команде из Копей-
ска мы проиграли со счётом 
2:0. Считаю, игра была 
не на равных: за «Спутник 
играли воспитанники спор-
тивной школы, а наши ребята 
из дворового клуба, соответст-
венно соперники были гора-
здо сильнее. 
Тренер команды «Юность» 

Владимир Розвадовский 
результатом доволен:

– Второе место 
тоже очень зна-
чимо для нас. 
Нам есть к чему 
стремиться . 
Ребята немно-
го расстрои-
лись, но ничего 

страшного. Все они молодцы. 
Хорошо тянул команду Иван 
Мельников.
Напомним, право участвовать 

в Суперкубке-2018 команда 
«Юность» получила благодаря 

победе в фестивале «Метрош-
ка», который проходил этим 
летом в нашем городе 23 и 24 
июня на стадионе «Школьник». 
Тогда на поле вышли более 160 
юных футболистов, 16 команд: 
14 полевских, одна из Екатерин-
бурга, одна из Каслей. Команда 
«Эверест» ездила на «Метрош-
ку» в Челябинскую область, 
в город Кыштым, и там одер-
жала победу. 

 Фестиваль детского дворо-
вого футбола «Метрошка» про-

водится с 2002 года. Его орга-
низатор – областная сеть газет 
«Метро74» и Фонд содействия 
развитию детского футбола 
«Метрошка». Полевской присо-
единился к турниру в 2016 году. 
Тогда фестиваль проходил в 16 
городах трёх регионов – Челя-
бинской и Свердловской обла-
стей и Республики Башкорто-
стан, приняли участие больше 
2600 детей. В 2017 году к фести-
валю подключилась Курганская 
область. Главным сюрпризом 

Суперкубка стало появление 
на стадионе Кубка Чемпиона-
та мира по футболу FIFA, с кото-
рым сфотографировались все 
участники детского турнира.
В этом году в «Метрошке» 

приняли участие более четырёх 
тысяч ребят, расширилась гео-
графия турнира: фестиваль 
впервые прошёл в Орске (Орен-
бургская область), Верхнеураль-
ске и Златоусте (Челябинская 
область), Каменске-Уральском 
(Свердловская область), Альме-
тьевске (Республика Татарстан).

– Ребята, увле-
к а ю щ и е с я 
самым попу-
лярным во всём 
мире  видом 
спорта, получа-
ют поддержку. 
Спорт помогает 

им добиться высот в жизни, – 
считает министр физической 
культуры и спо р та Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт. – Возможно, благодаря 
победам в детских дворовых 
турнирах кто-то в будущем 
станет профессиональным 
игроком.

В старшей группе 
I место заняла  команда 
«Спутник» из Копейска, 

II место – полевская 
«Юность», III место 

разделили «Динамовец» 
(Озёрск) и «Трубник» 
(Каменск-Уральский). 

Лучшим игроком 
стал полевчанин 
Иван Мельников 

из команды «Юность»

«Юность» вышла в финал. Обыграв «Динамовец» из Озёрска и проиграв «Спутнику» из Копейска, парни заняли второе 
место в чемпионате

Три хода с чемпионом 
Двенадцатый чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер, заслужен-
ный мастер спорта СССР, депутат Государст-
венной Думы Анатолий Карпов подтвердил 
согласие возглавить кафедру шахматного 
искусства, созданную в Уральском государ-
ственном экономическом университете.

– Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
всецело поддерживает начинание по орга-
низации кафедры шахмат. Шахматы являют-
ся одним из главных инструментов, развива-
ющих логику, последовательность мышления, 
так необходимы в жизни, – сказал министр 
Юрий Биктуганов. – Будущим экономистам 
особенно полезно уметь играть в шахматы. 
Нашему региону нужны сильные специали-
сты. Мы будем сотрудничать с университе-
том в развитии этого направления. Важно, 
чтобы курс на шахматы поддержали обще-
ственность, педагоги и студенты.
Глава Минобразования добавил, что сегод-

ня в Свердловской области более 300 шах-
матных клубов при учреждениях дополни-
тельного и среднего профессионального 
образования.

Напомним, с инициативой о создании 
кафедры шахматного искусства в 2017 году 
на отчётно-выборной конференции Феде-
рации шахмат Свердловской области к рек-
тору УрГЭУ Якову Силину обратился Анато-
лий Карпов. В итоге учёным советом вуза 
было принято решение о преобразовании 
кафедры прикладной математики в кафе-

дру шахматного искусства и компьютер-
ной математики.

– Выдающийся шахматист прогнозирует 
до двенадцати ходов, опытный современ-
ный руководитель должен прогнозировать 
три-четыре хода. Экономика, прогнозиро-
вание, аналитика и шахматы – это единый 
процесс, – сказал Яков Силин.

Поддержал проект и международный гросс-
мейстер, заслуженный тренер России, старший 
тренер сборной России, завоевавшей олим-
пийские медали в 2002 году, почётный гра-
жданин Свердловской области Наум Раш-
ковский.

– С учётом того, что в России возрожда-
ется шахматный всеобуч, идея об откры-
тии кафедры шахматного искусства особен-
но хороша. Это необходимо, чтобы в стране 
появились профессиональные преподаватели 
шахмат нового поколения. Эти педагоги полу-
чат экономическое образование, будут вла-
деть прикладной математикой, информатикой 
и, конечно, шахматами. Так как Екатерин-
бург – один из сильнейших шахматных горо-
дов, то и кадры для преподавания на кафе-
дре будут высокого уровня. Возможно, лекции 
будут читать гроссмейстеры и из других реги-
онов, – сказал Наум Рашковский.
Напомним, в 2017 году на площадке уни-

верситета впервые в Свердловской области 
прошёл открытый фестиваль по шахматам 
Ural Chess Festival, а также состоялось детское 
первенство Уральского федерального округа 
по шахматам.

Первую на Урале кафедру шахматного искусства возглавит Анатолий Карпов

Полосу подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Выделят деньги на бассейн
Поправки в бюджет Полевского городского округа приняты 
на очередной сессии Думы
На реконструкцию стадиона «Труд» 
из областного бюджета будет выделено 
пять миллионов рублей. Об этом сооб-
щила на заседании комитета Думы ПГО 
по экономике и бюджету начальник 
Финансового управления администрации 
ПГО Оксана Мельникова. Также, по словам 
Оксаны Юрьевны, областные средства, 
более двухсот тысяч рублей, планирует-
ся выделить на ремонт системы обогре-
ва бассейна в школе № 20.
Напомним, бассейн был введён в экс-

плуатацию в 1992 году. В 2012 году после 
проверки, проведённой санитарно-эпи-
демиологической службой, руководст-
ву школы выдано предписание сделать 
до конца 2018 года в бассейне тёплый 
пол.

Депутатам сообщили, что по программе 
«Благоустройство, обеспечение чистоты 
и порядка на территории ПГО» планиру-
ется увеличить бюджетные ассигнования 
на ремонтные работы на сетях и элек-
троустановках наружного (уличного) 
освещения по улице Коммунистической, 
от улицы Совхозной до Павлика Морозо-
ва. Для покраски опор наружного осве-
щения из-за их повреждения коррозией 
будет выделено около 54 тысяч рублей. 

Кроме того, будут выделены средства 
на демонтаж аварийных опор по улице 
Советской, в районе дома № 127, Челюс-
кинцев, 10, и Малышева, 65. Будут убраны 
и обрезаны деревья в районе дома № 6 
по улице Белинского на основании обра-
щения жителей.
По поводу выполнения заявок на валку 

и обрезку деревьев и дальнейшего вза-
имодействия депутатов с администраци-
ей задал вопрос депутат Михаил Булаев. 
Глава ПГО Константин Поспелов отве-
тил, что деньги, заложенные на данную 
статью расходов, освоены в полном 
объёме и все заявки на обрезку, валку 
и кронирование деревьев будут рассма-
триваться адресно, в индивидуальном 
порядке. 

На уборку центральных улиц города, 
таких как Ленина, Володарского, Карла 
Маркса, а также на выполнение работ 
по отдельно поступающим заявкам 
дополнительно из муниципального бюд-
жета выделят 200 тысяч рублей.
Выделят дополнительные средства, 

более 2,5 миллиона рублей, в рамках 
Программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в ПГО на 2017–2020 годы». 
Деньги пойдут на достижение целевого 

показателя по средней заработной плате 
тренеров в 2018 году, а также на оплату 
коммунальных услуг и налога на имущест-
во Детско-юношеской спортивной школы.
Все изменения в бюджете в рамках про-

екта решения приняты депутатами еди-
ногласно.
Одним из вопросов повестки сессии 

стало принятие нормативного акта 
о порядке увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местно-
го самоуправления ПГО в связи с утратой 
доверия. Как сообщила заведующий сек-
тором организационной работы и муни-
ципальной службы контрольно-органи-
зационного отдела администрации ПГО 
Людмила Архипкина, данный документ 
будет входить в систему правовых актов, 
регулирующих вопросы противодейст-
вия коррупции.

– Те, кто представ-
ляет сведения о своих 
доходах и обязатель-
ствах имущественного 
характера или доходах 
и обязательствах иму-
щественного характера 
супруги/супруга и несо-
вершеннолетних детей 
не в полной мере или недостоверные, 
будут уволены в связи с утратой доверия. 
Данная ситуация касается всех депутатов. 
Увольнению подлежат те, кто не принял 
меры и не урегулировал коррупцион-
ный конфликт. Также это распространя-
ется на всех депутатов. Третий случай – 
если лицо на платной основе участвует 
в деятельности коммерческой организа-
ции, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством.
После рассмотрения и обсуждения нор-

мативный акт принят депутатами едино-
гласно.

Юлия УЛЬЯНОХИНА 

Местное самоуправление

Новости

Боксёры мирового уровня 
на полевском ринге
30 сентября в Спортивный комплекс «Курганово» 
приехали 20 команд из десяти городов Свердлов-
ской, Челябинской областей и Республики Башкорто-
стан: там состоялся открытый турнир «Ринг – откры-
тие сезона». В нём приняли участие спортсмены 
разного уровня, в том числе очень высокого. Напри-
мер, член молодёжной сборной России, чемпион 
России, чемпион Европы, серебряный призёр чем-
пионата мира – 2018 Всеволод Шумков из Челябин-
ска. Мастер спорта международного класса показал 
бокс высочайшего уровня, мотивируя юных спор-
тсменов. Также боксировали мастер спорта России 
и несколько кандидатов в мастера спорта. Это при-
дало турниру особый интерес и значимость.
Свои сильнейшие составы выставили команды 

Красноуфимска, Нефтекамска, Каменска-Уральского, 
Каслей, Челябинска, Екатеринбурга и других горо-
дов. Бои велись на двух рингах.
По итогу внутреннего отбора на соревнования 

такого уровня права выступить удостоились три 
воспитанника отделения бокса Детско-юношеской 
спортивной школы Полевского: Никита Овчинников, 
Никита Солянов и Станислав Ильченко. 
Никита Овчинников в бою с соперником из силь-

ной команды Красноуфимска с единогласным реше-
нием судей одержал безоговорочную победу. Никита 
Солянов продолжил набирать победные бои в свою 
копилку. Сильному сопернику из Екатеринбурга 
он не дал ни единого шанса. Станислав Ильченко 
в упорном противостоянии добился золотой медали.
Спортсмены и тренер выражают благодарность 

директору ДЮСШ Лилии Гавриловой, шефу полев-
ских боксёров Михаилу Шмелёву и Михаилу Волку, 
неравнодушному к развитию в Полевском класси-
ческого бокса.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Полевской участвует 
во Всероссийской штабной 
тренировке 
4 октября в нашей стране отмечается День войск 
гражданской обороны МЧС России – профессио-
нальный праздник военнослужащих и работников 
частей гражданской обороны Российской Федера-
ции. В связи с этим проводится трёхдневная Все-
российская штабная тренировка по гражданской 
обороне, а также предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 
В Полевском тренировка началась 1 октября в 6.00.
В первый день отдел гражданской защиты адми-

нистрации Полевского городского округа отрабо-
тал организационные вопросы, собрались четыре 
комиссии: по повышению устойчивости функцио-
нирования на территории ПГО, по чрезвычайным 
ситуациям, антитеррористическая и эвакуационная 
комиссии. Уточнены составы комиссий, утверждён 
план штабной тренировки. 
Все три дня Единая диспечерская служба Полев-

ского городского округа проверяет  системы опо-
вещения населения, это делается с использованием 
системы «Грифон». Как пояснил заведующий отде-
лом гражданской защиты администрации ПГО Олег 
Шабатько, проверки проводится без оповещения 
граждан, чтобы не пугать жителей. 

– Мы не можем оповещать население,  так как идут 
такие сообщения, как «Внимание! Воздушный удар!» 
или «Химическая тревога!» и так далее. Если про-
стые граждане неожиданно услышат такой сигнал, 
они могут среагировать неадекватно. Потому про-
верки проходят локально – оповещают сотрудников 
предприятий и организаций, – говорит Олег Вита-
льевич. 
Во второй день, 2 октября, прошли  мероприятия 

по подготовке к ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера и по переводу системы гражданской обо-
роны с мирного на военное время. Проверка систем 
оповещения населения продолжилась. Закончится 
штабная тренировка по гражданской обороне, пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 3 октя-
бря в 18.00.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Серебро полевчанина
Данил Чагин серебряный призёр Первенства мира 
по кикбоксингу
Первенство мира по кикбоксингу 
среди юношей и юниоров проходи-
ло в Италии, в городе Лидо де Езоло, 
с 17 по 22 сентября. Воспитанник отде-
ления кикбоксинга Детско-юноше-
ской спортивной школы Полевского 
четырёхкратный победитель первен-
ства России Данил Чагин в очеред-
ной раз показал высокий результат 
и привёз домой серебряную медаль. 
Право выступить на первенстве 

мира Данил получил в апреле этого 
года, став победителем первенст-
ва России. Сразиться за звание луч-
шего кикбоксёра планеты в Лидо де 
Езоло съехалось рекордное количество 
участников – более 2,5 тысячи бойцов 
из 77 стран. 
В соревнованиях международно-

го уровня Данил Чагин участвовал 
впервые. В первом бою он выиграл 
у кикбоксёра с Украины Ярослава 
Некоза, во втором отправил в нокаут 
турка Левента Кутуклу, в полуфина-
ле уверенно победил австрийца Якоба 
Валсера и в финале в упорном пое-
динке уступил россиянину Алексан-
дру Полякову из Санкт-Петербур-
га. Несмотря на проигрыш в финале, 
в целом свои задачи Данил выполнил 
на сто процентов: впервые высту-
пая на столь грандиозном турни-

ре, при большом числе участников, 
он завоевал серебряную медаль. 
Тренер и спортсмен выражают 

огромную благодарность за органи-
зацию поездки на Первенство мира 

по кикбоксингу директору Детско-
юношеской спортивной школы Лилии 
Гавриловой и предпринимателю 
Андрею Зайнову.

Игорь КУЛБАЕВ

Четырёхкратный чемпион России полевчанин Данил Чагин в очередной раз показал высокий 
результат и привёз домой серебряную медаль Первенства мира по кикбоксингу среди юношей 
и юниоров

На сессии депутаты единогласно приняли поправки в бюджет на 2018 год
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Ольга Голендухина: «Мы делаем всё, 
чтобы  ребёнок остался в семье»
В Полевском, как и во все стране, изменилась концепция проживания 
детей в детских домах

Детский дом нового типа должен 
выглядеть как обычный жилой 
дом, где в каждой кварти-
ре живут семьи – воспитатель 

и прикреплённые к нему воспитан-
ники. Ранее так были организованы 
только некоторые частные детские 
дома. Новое название детского дома – 
Центр социальной помощи.
О том, что изменилось в результате 

реорганизации учреждений для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, рассказала дирек-
тор Центра социальной помощи семье 
и детям города Полевского Ольга 
Голендухина.

– Ольга Александровна, 
произошли какие-то глобальные 
изменения в деятельности трёх 
детских учреждений: Центра 
социальной помощи семье 
и детям города Полевского и двух 
социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолет-
них (бывших детских домов)? 
Сейчас их объединили в один 
Центр социальной помощи 
семье и детям под Вашим 
руководством. Что изменилось? 
– Раньше детский дом был образо-

вательной организацией, теперь это 
социальное учреждение. В соответ-
ствии с указами президента РФ дети 
должны воспитываться в семье, в дет-
ском доме они временно, пока не обре-
тут новую семью.
В процессе реорганизации и присое-

динения детских домов к Центру соци-
альной помощи семье и детям сократи-
лось количество койко-мест, с 77 до 48. 
Здание, расположенное на улице Решет-
никова, 25, мы освободили, дети теперь 

находятся в социально-реабилита-
ционных центрах в южной и север-
ной части города. В целом ничего 
не изменилось, отделения остались 
те же: стационарное, профилактики 
безнадзорности несовершеннолет-
них, реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными возможностя-
ми, приёма граждан, сопровождения 
замещающих семей.

– Изменилась ли в связи с реорга-
низацией схема финансирования 
Центра социальной помощи? 
Учреждению достаточно денег, 
выделяемых государством?

– Что касается финансирования, 
изменений никаких нет, оно оста-
лось на прежнем уровне. Денег, кото-
рые нам выделяет государство, очень 
часто не хватает. Приходится искать 
спонсоров. У детей быстро изнаши-
вается обувь, штаны… Нужны канце-
лярские товары. Мы, как и все бюджет-
ные организации, заранее планируем 
бюджет, статьи расходов. Если у здания 
реабилитационного центра внезап-
но потекла крыша, денег на ремонт 
нет, потому что эта статья расходов 
не была предусмотрена. В таких ситуа-
циях мы начинаем искать деньги, тех, 
кто мог бы помочь с ремонтом крыши.

– Сегодня много говорится о том, 
что дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, не должны жить 
в детском доме, они должны 
жить в семье. Каких детей чаще 
берут в замещающие семьи? 
– Чаще всего в семью берут детей до 10 

лет. Но есть семьи, которые берут детей 
более старшего возраста, и 14, и 16 лет. 
За год был жизнеустроен по семейному 
типу (опека, приёмная семья) 21 ребё-
нок.

– Часто случается, что приёмные 
семьи возвращают детей 
обратно в детский дом?
– За последний год не было ни одного 

случая. Желание вернуть ребёнка в дет-
ский дом может появиться даже у близ-
кого родственника ребёнка, к примеру, 
у родной бабушки, не то что у изначаль-
но чужих ему людей. Особенно нелегко 
с подростками 13–14 лет. В таких слу-
чаях мы проводим работу, подключаем 
специалистов отдела сопровождения 
замещающих семей: психолога, соци-
ального педагога, юриста, специали-
ста по социальной работе.

– В Центре есть отдел 
профилактики безнадзорности. 
Чем занимаются его сотрудники?
– Ведётся работа с семьёй, чтобы 

ребёнок в дальнейшем не попал к нам. 
Бывает, что звонят соседи неблагопо-
лучной семьи, сообщают, что женщина 
пьёт, за детьми не следит… Наши специ-
алисты приходят по этому адресу. Если 
убеждаются, что мать действительно 
пьёт, не занимается детьми, не имеет 
заработка, начинают работать с мате-
рью: мотивируют её на лечение от алко-
голизма, направляют в соответствую-
щие организации. Мы можем оказать 
помощь в трудоустройстве, если необ-
ходимо, помогаем восстановить недо-

стающие для этого документы. Если 
наших сотрудников не пускают в квар-
тиру, привлекаем полицию, работаем 
совместно. 

– Много в Полевском семей, 
с которыми ведёте работу 
в этом направлении?
– На учёте десять семей в социально 

опасном положении. С ними работаем 
мы, полиция, территориальные комис-
сии по делам несовершеннолетних.

– Воспитанники живут в социаль-
но-реабилитационном центре 
(раньше это называлось детский 
дом, и так, честно говоря, проще, 
привычнее называть до сих 
пор) до 18 лет. Как поддержи-
ваете их в дальнейшем?
– В нашем учреждении есть такое 

направление деятельности, как сопро-
вождение выпускников. Воспитанни-
ки, которые выбывают от нас, уезжа-
ют на учёбу в другие города, приезжают 
к нам на каникулы, на выходные дни, 
кто пока не получил своё жильё. Недавно 
для них мы сделали отдельный жилой блок 
с отдельным входом. Получилась, можно 
сказать, отдельная квартира, в кото-
рой есть гостиная, спальня, кухня, при-
хожая, ванная комната с душевой каби-
ной – всё как в обычной квартире. Помимо 
помощи с решением жилищного вопро-
са, мы помогаем нашим выпускникам 
устроиться на работу, оформить необхо-
димые документы. Некоторым требуется 
помощь юриста или психолога… Оказы-
ваем помощь всем, кто в ней нуждается.

– За какой помощью 
обращаются чаще всего?
– Проблемы как у всех – нужна работа, 

негде жить. Среди выпускников много 
тех, у кого задержка психического 
развития. Им особенно тяжело найти 
работу. Помогаем устроиться двор-
ником, уборщиком, чтобы имели ста-
бильный доход.  Мы проводим занятия 
по профориентации, с воспитанниками 
работает инструктор по труду, сотруд-
ничаем с нашим Центром занятости. 
Кроме того, воспитанники участвуют 
в проекте Северского трубного завода 
«Точка опоры».

 Тех, кто хочет получить образова-
ние, устраиваем в техникумы, коллед-
жи. В прошлом учебном году устроили 
пятерых выпускников: двоих в Сухо-
ложский многопрофильный техни-
кум, троих в техникумы Екатеринбур-
га.  Ребята учатся, живут в общежитиях, 
кто-то совмещает учёбу с подработ-
кой. На срок обучения за воспитанни-
ками сохраняются все льготы, на кото-
рые имеет право ребёнок, оставшийся 
без попечения родителей.

 – Нередко бывает, что в процессе 
реорганизации сокращается 
штат сотрудников. Вам пришлось  
сокращать людей?
– К счастью, нам не пришлось этого 

делать. Следует отметить, что мы узнали 
о реорганизации не в последний 
момент, готовились к ней, не прини-
мали новых сотрудников в штат, чтобы 
потом не пришлось с ними расставаться.

– Как можно оказать помощь 
вашему учреждению? В каком 
виде вы её принимаете?
– Помощь может оказать любой жела-

ющий. Можно принести вещи, можно 
помочь деньгами. С каждым, кто ока-
зывает финансовую помощь, заключа-
ется договор о добровольном пожертво-
вании. Тому, кто перечисляет деньги, 
будут оформлены и предоставлены 
необходимые документы, подтвер-
ждающие целевое использование этих 
средств.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Директор Центра социальной помощи семье и детям города Полевского Ольга Голендухина показала 
современную кухню, где воспитанники с удовольствием готовят
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проживают сегодня в Центре 
социальной помощи семье 

и детям г. Полевского, 
из них детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

52 воспитанника

36 человек
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Фитнес на городских улицах 
В Полевском появилась ещё одна площадка для занятий спортом на открытом воздухе

Есть мнение, что, для того чтобы 
быть здоровым и подтянутым, 
не обязательно ходить в спорт-
залы и фитнес-клубы – суще-

ствует воркаут – уличная гимнасти-
ка, и количество её приверженцев 
неуклонно растёт. Этот сравнительно 
новый вид спорта привлекает молодёжь 
своей доступностью – тренироваться 
можно всем желающим и абсолютно 
бесплатно, главное – чтобы было где. 
Такая возможность появилась в южной 
части на территории МБУ «Спортсоору-
жения города Полевского», на Хохряко-
ва, 39А,  – целый воркаут-парк, с раз-
нообразными турниками, брусьями, 
перекладинами, рукоходами, скамья-
ми – тренажёрами для пресса и мышц 
спины и другими снарядами, с совре-
менным покрытием, даже с вешалкой 
для одежды и рюкзаков. Праздничное 
открытие состоялось 26 сентября. Чтобы 
показать возможности новых конструк-
ций, приехали воркаутеры из Челябин-
ска. Они очень умело выполняли слож-
нейшие связки и трюки – приглашали 
полевских ребят, не откладывая, начать 
тренироваться. Громкая динамичная 
музыка, специально для воркаута, тоже 
являлась своего рода призывом, подстё-
гивала начать двигаться даже самого 
ленивого. 

– Сначала я увидел роли-
ки про воркаут в Интер-
нете, – рассказыва-
ет 17-летний Алексей 
Самойленко из Челя-
бинска, он занимается 
уличной гимнастикой 
четыре года. – Потом 

познакомился с  парнем из старших 
классов, который часто выполнял трюки 
на перекладине в школьном дворе, 
он меня и «заманил» в воркаут. Сегодня 
я уже езжу с показательными выступле-
ниями по всей России, участвую в сорев-
нованиях, имею ряд наград. Трениру-
юсь на улице и дома почти каждый день. 
Затягивает, конечно, сильно, но это ведь 
хорошо. 

Поразил зрителей своей 
ловкостью и выно-
сливостью и другой 
«трюкач» – постоянный 
участник областных 
соревнований 20-летний 
Руслан Сидтиков.  

– Выполнять слож-

ные элементы для меня не составля-
ет никакого труда. Воркаутом занима-
юсь три года. Этот вид спорта привлёк 
меня тем, что он бесплатный и доступ-
ный. Иметь личного тренера не обяза-
тельно, можно учиться, как я, по видео 
из Интернета. Если увлечься воркау-
том,  то рискуешь остаться в спорте 
навсегда (смеётся). У нас в Челябинске 
полно площадок для занятий воркау-
том, поэтому в нашем городе он развит. 
Думаю, в Полевском тоже достаточно 
много ребят, которые теперь всё сво-
бодное время будут проводить здесь, 
на перекладинах. 
Действительно, на открытие площад-

ки пришло много полевских любите-
лей спорта, среди них Данил Катков, 
который на протяжении 10 лет зани-
мается силовым троеборьем – пауэр-
лифтингом. 

– Я уже успел испытать 
площадку. Конструкции 
очень удобные, а нам 
есть с чем сравнивать – 
раньше-то мы занима-
лись на старых гнутых 
турниках. Как раз такой 
площадки нам и не хва-

тало. Вовсе необязательно заниматься 
именно воркаутом, можно сюда прихо-
дить просто подтягиваться, давать себе 
нагрузки, – считает Данил. 
После того как челябинские парни 

провели мастер-класс, попробовать 
себя на турниках отважились полевские 
школьники – кто-то неумело, а кто-то 
со знанием дела, ничуть не хуже челя-
бинцев. 

– Я занимаюсь около 
года. Так, чисто для себя. 
Раньше тренирова-
лись с друзьями на тур-
никах за Бажовским, 
теперь сюда буду прихо-
дить. Здесь мне ближе, 
и конструкция совре-

менная, удобная, – закончив упражне-
ния на перекладине, рассказал Вадим 
Новосёлов. 

Лишь бы не сломали 
По словам главы Полевского город-
ского округа Константина Поспело-
ва, который присутствовал на откры-
тии площадки вместе с председателем 
Думы Ильёй Кочевым и представите-
лями Русской медной компании, наш 

город – вторая территория среди муни-
ципалитетов  области, на которой актив-
но продвигают массовый спорт, и осо-
бенно детский. Без финансовой помощи 
промышленников, конечно, не обойтись: 
одному городу не потянуть.
Ранее обустройством спортивных 

площадок активно занимались  ини-
циативная группа, в которую входи-
ли представители «Единой России», 
администрация Полевского городско-
го округа,  финансовую помощь оказы-
вал Северский трубный завод, депутат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Александр Серебренни-
ков, неравнодушные предпринимате-
ли города.  К примеру, в 2013 году в селе 
Косой Брод к 290-летию появилась новая 
площадка. В тот же год такая же зона 
для занятий спортом появилась на Воло-
дарского, 93. Она стала третьей в городе. 
Первая, экспериментальная, была уста-
новлена в 2012 году в городском парке. 
Всего за шесть лет в Полевском обустрое-
но порядка 20 спортивных площадок, 15 
из них для занятий воркаутом. Правда, 
активно они появлялись в первой поло-
вине 20-х, последние несколько лет ини-
циатива угасла. 
Площадка в парке южной части 

города – первая за два года затишья 
и первый спортивный подарок городу 
от Русской медной компании и, соответ-
ственно, предприятия «Уралгидромедь» 
за долгое время присутствия на терри-
тории Полевского. Сейчас важно, чтобы 
уличная конструкция как можно 

дольше профункционировала. Поэто-
му на открытии неоднократно звуча-
ло обращение к жителям нашего города 
использовать её  по назначению. При-
смотр за площадкой будут осуществлять 
«Спортсооружения», поскольку её уста-
новили на прилегающей к данной орга-
низации территории. 
Вероятность того, что через какое-то 

время спортивная зона потеряет свой 
лоск, конечно же, существует сохран-
ность во многом зависит от отношения 
жителей. Уралгидромедь со своей сто-
роны обещает заботиться об объекте, 
при необходимости его ремонтировать 
и освежать внешний вид. 
Другим площадкам для занятий улич-

ной гимнастикой повезло меньше. Стоит 
сказать, что за эти годы ни одна из них 
не поставлена на баланс муниципалите-
та, следят и ухаживают за ними только 
те организации, на территории которых 
или по соседству с которыми они распо-
ложены, – городские и сельские школы. 

– Хоть официально пло-
щадка не принадлежит 
школе, мы всё равно 
за ней присматрива-
ем. Мы ценим и бере-
жём подарки, – поясня-
ет глава села Косой Брод 
Владимир Штонденко. – 

Площадка у нас в исправном состоянии. 
Мальчишки с удовольствием  занима-
ются. 
По мнению директора лицея № 21 

«Эрудит» Людмилы Высоцкой  (на терри-
тории образовательного учреждения также 
есть зона для занятий воркаутом), главное, 
что такие площадки устанавливают.

– Это дополнительная 
возможность нашим 
детям  развиваться . 
Конечно, при необходи-
мости мы подкрашива-
ем турники – на это боль-
ших финансовых затрат 
не требуется. Во время 

подготовки к новому учебному году 
мы приводим площадку в порядок. 
Ребята ей активно пользуются, доволь-
ны, – говорит Людмила Витальевна.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

P.S На следующий день после открытия 
воркаут-парка в редакцию позвонил муж-
чина – житель южной части города и с горе-
чью сообщил: 

– За Центром развития творчества имени 
П.П. Бажова кто-то разгромил площад-
ку. Кругом бутылки, доски. Всё разворо-
тили. А площадка такая замечательная. 
Нет управы на вандалов, никому ничего 
не нужно… 

Воркаутеры из Челябинска показали сложнейшие 
связки и трюки на турниках 
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За Центром развития творчества имени П.П. Бажова вандалы разгромили детскую площадку 
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Над оврагом у Красногорского руд-
ника, на камне между соснами, сидит, 
как живая, Хозяйка Медной горы. Увидит 
её грибник или турист, решивший побы-
вать в тех местах, и от неожиданности 
остановится как вкопанный.
Инсталляция с портретом одного 

из главных персонажей бажовских 
сказов  в районе Красногорского руд-
ника стала частью проекта «Малахи-
товая шкатулка», он разработан Окса-
ной и Александром Непомнящими. 
Фигуру Хозяйки выполнили ребята 
из археологического кружка с помощью 
сотрудников ЦРТ имени Н.Е. Бобровой, 
а прототипом стала полевчанка Анна 
Олькова.
Новый экскурсионный автобусный 

образовательный маршрут проходит 
по природным достопримечательностям 
Полевского и знакомит с историей края 
от древности до наших дней.
Напомним, что Оксана и Александр 

Непомнящие – историки, преподают 
в школе и Центре развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой, руководят археоло-
гическим отрядом. В Полевской они при-
ехали в 1991 году из Забайкалья. Им сразу 
бросилось в глаза обилие легенд и мифов, 
связанных с Уральскими горами. Осо-
бенно поразило то, что действие сказов 
Бажова происходит именно в этих реаль-
но существующих местах, а не в выду-
манном «тридевятом царстве – тридеся-
том государстве». В этом, по их мнению, 
главная уникальность Урала.

– Мы давно мечта-
ли создать в городе 
туристический марш-
рут, который знакомил 
бы с местами, связан-
ными со сказами Павла 
Бажова, – отметил Алек-
сандр Викторович. – 
Первой нашей ласточкой 
стал маршрут «Легенды 
горы Азов». Он оказался популярным, 
много желающих услышать не только 
легенды, но и исторические факты 
об этом легендарном месте и увидеть 
место действия своими глазами. И вот 
теперь мы решили расширить маршрут. 
Вместе с ребятами из археологическо-

го кружка при ЦРТ имени Н.Е. Бобровой 
супруги Непомнящие искали места, свя-
занные с бажовской тематикой, проду-
мывали логистику, доступность маршру-

та, безопасность. Своими руками сделали 
инсталляции, макеты объектов, помога-
ющие туристам ощущать себя в атмосфе-
ре бажовских сказов. 

– В основу нашего маршрута легла 
карта местности, сделанная ещё Алек-
сандром Кузьмичом Чусовым, извест-
ным в Полевском туристом, – говорит 
Александр Викторович. – Кроме того, 
мы подготовили для туристов памят-
ки о сказах Бажова и выпустили сбор-
ник загадок, составленных житель-
ницей посёлка Зюзельский Ниной 
Шигориной.
Отметим, что новый маршрут создавал-

ся также на средства выигранного гранта 

Благотворительного фонда «Синара». 
Он начинается с Красногорского рудни-
ка, где уснувшим рудознатцам явилась 
Хозяйка Медной горы. И сейчас благода-
ря авторам проекта над тем оврагом, где 
уснули горняки, между сосен можно уви-
деть фигуру хозяйки этих мест. 
Первыми проехали по новому мар-

шруту коллеги Оксаны и Александра 
Непомнящих сотрудники ЦРТ имени 
Н.Е. Бобровой. 

– Маршрут очень 
интересный, – подели-
лась впечатлением педа-
гог дополнительного 
образования Светла-
на Попырина, – узнала 
много нового, и, главное, 
экскурсовод рассказы-
вал очень увлекательно!
Первую экскурсию по новому маршру-

ту вёл сам Александр Непомнящий.
Кроме Красногорского рудника тури-

сты посетили знаменитые Гумёшки, 
где до сих пор находят куски малахи-
та, побывали в Косом Броду у Жабреева 
ходка  Каменные губы, где «живут» мура-
вьи с золотыми лапками – тоже работа 
юных археологов. Над пещерой в бинокль 
самые зоркие могли разглядеть голову 
Великого Полоза.
Далее путь туристов лежал на Думную 

гору, где стояла сторожка дедуш-
ки Слышко, в сторону Полдневой, 
где в давние времена выбивал цвет-
ные камни козлик Серебряное копыт-
це, ну и конечно, в посёлок Зюзельский, 
где под Азов-горой бьёт из-под земли 
Синюшкин колодец.

– Проанализировав бажовские сказы, 
мы решили, что Синюшкин колодец – 
это ручей, который называется Церков-
ник, – рассказал Александр Непомня-
щий, – именно о нём говорил Бажов, когда 
указывал, что Синюшка являлась в синем 
тумане среди зюзельских болот. Теперь 
ручей Церковник стал один из туристи-
ческих объектов нашего маршрута. 
На протяжении всего маршрута тури-

стов встречали места для пикников 
и привалов – беседки с лавочками и сто-
лами, оборудованные костровища и даже 
стенды с историческими фото и справоч-
ными материалами.

– Мы бы хотели, чтобы сюда не при-
ходили вандалы, которые наши лавочки 
ломают на дрова для костра и оставляют 
мусор на тропе, – поделился надежда-
ми Александр Непомнящий, – и чтобы 
наш проект – экскурсионный автобусный 
образовательный маршрут по местам 
действий в Полевском сказов Бажова 
«Малахитовая шкатулка» оказался поле-
зен и интересен для взрослых и малень-
ких полевчан.

Ольга КОВТУН

Т У Р И З М

В лесу стали видеть 
Хозяйку Медной горы
В Полевском презентовали экскурсионный автобусный 
образовательный маршрут по местам действия сказов Бажова 
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Фрагмент карты бажовских мест, составленной 
Александром Чусовым. Эту карту Александр и 
Оксана Непомнящие взяли за основу при разра-
ботке маршрута

В образе Хозяйки Медной горы снялась полев-
чанка Анна Олькова

У Красногорского рудника можно увидеть 
Хозяйку Медной горы, сидящую на камне

Первыми опробовали маршрут сотрудники Центра развития творчества имени Наталии Евгеньев-
ны Бобровой
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Около 50 километров
общая протяжённость 

маршрута «Малахитовая 
шкатулка». Маршрут включает 
в себя восемь мест, связанных 

со сказами Бажова
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Анализ почвы? 
Справится даже ребёнок
На приз за победу в проекте «Точка опоры» школа № 18 приобрела 
комплект для изучения состояния окружающей среды
– Здравствуйте, неизвестные формы 
жизни! Меня зовут Крипт. Я представи-
тель расы криптонианцев. Моя планета 
была очень похожа на вашу, но она стала 
нагреваться и взорвалась. Спасся только 
я. Могу ли я остаться на вашей планете? 
Только я не знаю, подходят ли мне ваши 
условия: какая у вас вода, почва, воздух, – 
обратился к ребятам инопланетянин. 
Так, с импровизированной сценки, 

начался открытый урок научного клуба 
«Импульс» школы № 18, которым руко-
водит учитель начальных классов Ирина 
Шустова. Дети самостоятельно исследова-
ли образцы почвы и воды и таким образом 
продемонстрировали педагогам и гостям 
новый комплект для изучения состояния 
окружающей среды «Экознайка». 

«Экознайка» – это портативная мини-
лаборатория, упакованная в чемоданчик, 
что удобно для работы в полевых услови-
ях. Она включает в себя портативную при-
борную базу (термометр электронный со 
щупом, рН-метр электронный, кондук-
тометр), наборы химических реактивов, 
лабораторной посуды, печатных мате-
риалов, необходимых для проведения 
количественных, полуколичественных 
и качественных исследований воды, воз-
духа, осадков, снежного покрова, почвы, 
а также авторское учебное пособие.
Первая группа ребят исследовала воду 

на прозрачность, цветность, запах, выяс-
няла её температуру и объём. Вторая 
группа проверяла воду на жёсткость, 
на содержание хлоридов, железа, синтети-
ческих поверхностно-активных веществ, 
так же узнавала объём и температуру. 
Третья группа изучала образцы почвы – 
кислотность, вес, плотность, температуру. 

– Я занимаюсь с началь-
ными классами, – гово-
рит Ирина Эдуардов-
на. – Прибор «Экознайка» 
делает изучение экологии 
интересным. Исследовать 
детям нравится больше, 
чем заниматься только 

по учебникам. Также каждый такой урок – 
это вклад в экологическое воспитание. 
Как итог игры, ребята с помощью «Экоз-

найки» доказали инопланетянину Крипту, 
что вода и почва пригодны для сущест-
вования. 

Призы за победу 
Прибор «Экознайка» школа № 18 при-
обрела на денежный приз за второе 
место в проекте «Точка опоры» – Бла-
готворительный фонд «Синара» пода-
рил сертификат на сумму 80 тысяч 
рублей на до оборудование профиль-

ных кабинетов.  
– Естественным наукам 
в нашей школе уделяет-
ся большое внимание. 
Мы уверены, что начи-
нать привлекать детей 
к науке надо уже в млад-
шей школе, потому 

и решили купить «Экознайку». С помо-
щью имеющихся там приборов дети 
с интересом занимаются изучением 
окружающей среды. Можно  выполнить 
12 лабораторных работ. Мини-лабо-
ратория очень удобна в использо-
вании,  – говорит учитель биологии 
и химии школы № 18 Ксения Тетерина. 
Целью проекта «Точка опоры» является 

помощь подросткам в профессиональном 

самоопределении, а также повышение 
престижа рабочих специальностей в под-
ростковой среде и объединение в общем 
проекте представителей системы обра-
зования, промышленных предприятий, 
родителей и школьников. В Полевском 
реализация пилотного проекта «Точка 
опоры» началась в 2013/2014 учебном 
году. В Свердловской области проект 
реализуется при поддержке Благотвори-
тельного фонда «Синара», в нашем округе 
также при поддержке Полевского фили-
ала Союза промышленников и предпри-
нимателей Свердловской области и про-
мышленных предприятий. В 2014/2015 
учебном году к проекту присоедини-
лись города Каменск-Уральский и Верх-
няя Пышма, в 2017/2018-м – Таганрог 
Ростовской области и Волжский Волго-
градской области.
Благодаря проекту «Точка опоры» еже-

годно на каждой территории присутствия 
Трубной Металлургической Компании 
по три школы-победительницы получают 
возможность оборудовать учебные каби-
неты химии, физики, биологии, техно-
логии, улучшить условия для обучения, 
повысить интерес ребят к данным пред-
метам. 
Мероприятия в рамках проекта прохо-

дили на протяжении всего учебного года: 
это и конкурс сочинений на тему профес-
сий, и уроки на производстве, и увлека-
тельный  квест. 
Баллы, набранные на всех мероприя-

тиях проекта, суммируются. Набравшие 

наибольшее количество баллов получа-
ют денежные призы и право поучаство-
вать в «Карьерном квесте». Он состоится  
в конце октября на озере Таватуй. Туда 
съедутся 75 школьников с пяти терри-
торий, для них пройдут занятия по про-
фориентации, консультации психолога-
профориентолога, «Школа успешного 
абитуриента Уральского федерального 
университета». Также подростков ждут 
увлекательные экскурсии, а учителя 
смогут повысить квалификацию. Коман-
дам есть за что соревноваться.
По итогам сезона 2017/2018 года побе-

дителем стала школа № 14, на втором 
месте школа № 18, третье место заняла 
школа-лицей № 4 «Интеллект».

– На днях  мы посетили школу № 14. Там 
на выигранные деньги 
приобрели интерактив-
ную доску для кабинета 
физики. На оставшиеся 
деньги они купили посуду 
для кабинета технологии 
для девочек. В ближай-
шее время пойдём смо-

треть новое оборудование в школу № 
4, – говорит специалист по социальной 
работе отдела реализации социальных 
программ Северского трубного завода, 
представитель БФ «Синара» Татьяна 
Чернышева. – В октябре мы начинаем 
новый сезон. Но и сезон 2017/2018 у нас 
ещё не закончился, ведь ребят ждёт увле-
кательный квест на озере Таватуй. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Презентация «Экознайки» прошла в игровой форме 

Так выглядит комплект для исследования состо-
яния окружающей среды «Экознайка». С его по-
мощью можно проводить 12 лабораторных работ

Группа «Почемучки» научного клуба «Импульс» 
школы № 18 определяла кислотность, удельный 
вес, плотность, температуру почвы

Задержали на месте 
преступления
Вечером 20 сентября на Челюскинцев, 
9, наряд полиции задержал мужчину, 
вытаскивающего велосипед из окна 
квартиры на первом этаже.
По словам заместителя командира 

отдельного взвода патрульно-посто-
вой службы полиции Александра 
Артюхова, полицейские пресекли воз-
можную попытку кражи чужого иму-
щества. Задержанный, мужчина 1987 
года рождения, ранее привлекал-
ся к административной и уголовной 
ответственности. Признался, что пытал-
ся украсть велосипед у своего товари-
ща по застольям, деньги были нужны 
на выпивку. 

По информации 
ОМВД РОССИИ по г. Полевскому

Сгорел дом  
Сообщение о пожаре в посёлке Зюзель-
ский на улице Чкалова поступило 
в пожарную часть 1 октября в 5.16. 
В тушении были задействованы две 
единицы техники, работали восемь 
человек. В 5.30 огонь локализовали, 
в 5.35 ликвидировали открытое горе-
ние. В частном доме на площади 60 ква-
дратных метров повреждены стены, 
потолочные перекрытия, имущество. 
Пострадавших нет. Причина возгора-
ния устанавливается.
За девять месяцев этого года в ПГО 

случилось 45 пожаров: 34 в жилом сек-
торе, в сёлах 15. Погибли пять чело-
век, в том числе двое детей, травми-
рованы двое. Общий ущерб составил 
36 189 000 рублей.

По информации ОНД и ПР ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, Полевского ГО 

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

Сбили подростка
26 сентября около 20.00 на Володар-
ского, 57, водитель автомобиля «Опель-
Астра», мужчина 1994 года рождения, 
при повороте налево не предоставил 
преимущества в движении водителю 
мотоцикла «Рейсер-СМ-110-8» – под-
ростку  2002 года рождения, кото-
рый двигался во встречном направле-
нии, и допустил столкновение с ним. 
В результате ДТП мотоциклист полу-
чил закрытый перелом левой голени, 
госпитализирован в Полевскую цент-
ральную городскую больницу. По факту 
ДТП ведётся проверка.
Государственная инспекция безопас-

ности дорожного движения обращает-
ся к участникам дорожного движения: 
Уважаемые водители, призываем 

вас быть предельно внимательными 
на дороге, особенно когда рядом с про-
езжей частью находятся дети. Просим 
информировать полицию об автомо-
билях, допустивших съезд с дорожно-
го полотна или длительное время нахо-
дящихся на обочине дороге, о случаях 
нарушения правил дорожного дви-
жения. Указанные факты сообщайте 
в дежурную часть Отдела МВД России 
по городу Полевскому по телефону 02, 
112, либо в ГИБДД ОМВД РФ по городу 
Полевскому по телефону 3-49-49. 
За восемь месяцев 2018 года на тер-

ритории Свердловской области зареги-
стрировано 204 ДТП с участием детей, 
в которых 219 детей получили травмы 
различной степени тяжести, 11 погибли. 

По информации ОГИБДД ОМВД 
России  по г. Полевскому

Сводка происшествий
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Соревнования, получившие в народе 
название «Молочный кросс», пройдут 
в Полевском уже по традиции в пред-
дверии Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности. Старты состоятся 7 октября 
на лыжной базе южной части города 
в рамках областного осеннего кросса 
на призы «Полевского фермера».

– Цель наших стар-
тов – привлечь к заняти-
ям физкультурой детей, 
начиная с детсадовско-
го возраста, – считает 
руководитель крестьян-
ского хозяйства Андрей 
Аникьев. – Радует, 

что с каждым годом география участ-
ников «Молочного кросса» расширяет-
ся. Дети его ждут, в течение года трени-
руются, готовятся к нему. 
В этом году на легкоатлетический 

кросс в Полевской планируют прие-
хать юные бегуны из Первоуральска, 
Нижних Серёг, Красноуфимска, других 
городов и районов Свердловской обла-
сти. Возрастной диапазон спортсме-
нов: от малышей до семнадцатилет-
них юношей и девушек.

– У нас могут выступать все жела-
ющие, это хорошая возможность 
для ребят из сёл, – говорит Андрей Ана-
тольевич. – Немаловажно, что на таких 
массовых стартах тренеры могут уви-

деть перспективных ребят и впоследст-
вии вырастить из них чемпионов. 
Все участники на финише будут награ-

ждены призами от «Полевского ферме-

ра», для победителей и призёров пред-
усмотрены медали и грамоты. Кроме 
того, призёров ждут молочные призы 
от крестьянского хозяйства Аникьева.

Допуск к забегу получают прошед-
шие предварительную регистрацию, 
имеющие достаточную спортивную 
подготовку и не имеющие медицин-
ских противопоказаний. Самые млад-
шие участники «Молочного кросса» 
должны будут пробежать всего 500 
метров, самые старшие – четыре кило-
метра юноши и три – девушки.
Мероприятие пройдёт 7 октя-

бря на лыжно-спортивной базе МБУ 
«Спортсооружения города Полевского» 
в южной части, по адресу улица Даль-
няя, 30. Старт забегов назначен на 10.30. 
Напомним, что в 2017 году, несмо-

тря на дождь, на старт вышли более 400 
участников из Екатеринбурга, Дегтярс-
ка, Нижних Серёг, Шали, Сысерти, Берё-
зовского, Полевского и других городов 
области. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

С П О Р Т

За здоровьем, за призом
В Полевском в восьмой раз бегуны со всей Свердловской области выйдут на старт 
«Молочного кросса»

Для пользы дела
Реклама

В «Молочном кроссе» участвуют как малыши, так и семнадцатилетние юноши и девушки

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

 фермерского хозяйства 
А. Аникьева впервые 

во время мероприятия 
пройдёт дегустация молочной 

продукции. Все желающие 
смогут приобрести продукцию 

по ценам производителя

В честь  25-летия
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Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Учитель – особая профес-
сия, требующая не только 
высокой компетентно-
сти в своём предмете, 
но и выдающихся лич-
ностных качеств. Насто-
ящий педагог, открывая 
школьникам мир новых 

знаний, одновременно учит их думать, при-
нимать решения, различать добро и зло, 
быть трудолюбивыми и честными, приви-
вает  духовные и нравственные ценности. 
Именно таких учителей мы потом с благо-
дарностью и уважением вспоминаем всю 
свою жизнь. 
Быстро меняющийся современный мир 

предъявляет к педагогам  всё более слож-
ные требования: необходимо владеть 
новыми технологиями в образовании, соче-
тать новаторство и творчество, постоянно 
самосовершенствоваться и учиться. 
Радует, что в Свердловской области тру-

дятся именно такие педагоги: профессио-
нальные, опытные, ответственные, нерав-
нодушные. Благодаря им наш регион 
считается одним из лидеров по уровню 
и качеству образования в России. На сегод-
няшний день преподавательский корпус 
насчитывает более 69 тысяч педагогов, 
из которых около 50% – школьные учителя. 
Мы высоко ценим труд учителей и стре-

мимся сделать всё возможное для повы-
шения престижа их профессии, улучшения 
условий труда и качества жизни. 
В Свердловской области неукоснительно 

выполняются требования майских указов 
президента России по повышению зара-
ботной платы педагогов. Так,  в первом 
квартале 2018 года средняя заработная 
плата педагогических работников обще-
образовательных организаций состави-
ла 33,6 тысячи рублей, что соответству-
ет 107,8% от средней заработной платы 
в области. 
Для привлечения в школы молодых пре-

подавательских кадров в Свердловской 
области выплачивается единовременное 
пособие при устройстве на работу. Ежегод-
но на эти цели выделяется более двадцати 
миллионов рублей. Педагогическим работ-
никам, пожелавшим работать не менее 
пяти лет в школе, расположенной в сель-
ской местности, гарантирована социаль-
ная выплата на строительство или прио-
бретение жилья. Так, летом 2018 года 30 
педагогов получили свидетельства о праве 
на получение данной социальной выпла-
ты из областного бюджета. 
В регионе создана система поощрения 

педагогических кадров. Лучшим учителям 
вручаются премии из областного и феде-
рального бюджетов. 
Дорогие учителя! Уважаемые ветераны 

педагогического труда!
Благодарю вас за ваш кропотливый 

и добросовестный труд, верность профес-
сиональному долгу, душевную теплоту, тер-
пение и весомый вклад в развитие образо-
вания Свердловской области и воспитание 
юного поколения уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, гармонии, благополучия, благодар-
ных и талантливых учеников и дальней-
ших успехов в работе!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ

С чего  начинается 
школа? Вы не оши-
бётесь, если скажете, 
что любая школа начи-

нается с директора. Директор 
подобен режиссёру, который 
создаёт спектакль, хотя сам 
не всегда появляется на сцене. 
Он администратор, но его роль 
более творческая, чем адми-
нистративная. Его уверен-
ность в успехе заряжает опти-
мизмом, заставляет поверить 
в свои силы.
Тамара  Георгиевна 

Батина. Это имя известно 
многим жителям села Полд-
невая и выходцам из него. 
И связано оно с замечатель-
ной школой села Полдневая, 
в которой Тамара Георгиев-
на проработала 26 лет в каче-
стве учителя и в течение пяти 
лет в качестве директора. Это 
много или мало? 
Наверное, для любого чело-

века 31 год – это не просто 
период в жизни, это огром-
ный путь, полный взлётов 
и побед, радостей и горе-
стей… Но что значат для руко-
водителя школы эти годы? 
Это постоянная целенаправ-
ленная работа по воспитанию 
детей, самосовершенствова-
нию и формированию еди-
ного образовательного про-
странства. Работая директором 
школы, Тамара Георгиевна 
проявляет своё мастерство 
и лучшие качества админист-
ратора, что позволило педаго-
гическому коллективу вырасти 
в сплочённую команду, спо-
собную решать любые вопро-
сы обучения и воспитания под-
растающего поколения.
Прекрасные организатор-

ские способности, знание пси-
хологии помогают ей увлечь 
педагогический коллектив 
общим делом. При этом она 
старается, чтобы лучшие тра-
диции школы обязательно 
сохранялись.
Обаяние естественности, 

живости, простоты – её отличи-
тельная особенность. Её умение 
общаться, доброжелательность 
вызывают искреннее уважение 
у тех, с кем ей довелось рабо-
тать. Она обладает каким-
то неугасающим моральным 
импульсом, удивительным 
чувством нового, умеет видеть 
это новое во множестве разных 

ситуаций и всегда готова 
помочь молодым. 
В школе летние месяцы – 

это подготовка и организация 
летнего лагеря для детей, ЕГЭ 
и ОГЭ, выпускные вечера, 
отчётные педсоветы и, конеч-
но, ремонт. А пришкольный 
участок – сколько же он требует 
внимания и труда, ведь школа 
должна быть прекрасной!
Казалось бы, такая повсед-

невная, рутинная работа 
не должна вызывать эмоций, 
но только не у руководителя 
с горячим неравнодушным 
сердцем, у которого особый 
взгляд, своя принципиальная 
оценка происходящему в её 
родном «королевстве».
Талантливый  человек 

талант лив во всём. Эти слова 
имеют самое прямое отноше-
ние к директору нашей школы 
Тамаре Георгиевне. Говорить 
об этом человеке можно бес-
конечно. Да, она может быть 
жёсткой, но только по делу, 
а без этого нельзя ни одному 
руководителю: важно не быть 

безразличным к своей работе, 
душой болеть за всё на свете, 
во всё вникать. Тогда твой 
настрой как руководителя чув-
ствуют дети и учителя. 
У Тамары Георгиевны заме-

чательная семья, отзывчивые 
дети и внуки. Тамара Георги-
евна добрый,  внимательный 
к окружающим человек, забот-
ливая мать и бабушка, хорошая 
хозяйка.
Очень точно об учите-

ле сказал известный писа-
тель Симон Соловейчик: 
«Он артист, но его слушате-
ли и зрители не аплодиру-
ют ему. Он скульптор, но его 
труда никто не видит. Он врач, 
но пациенты редко благода-
рят его за лечение и далеко 
не всегда хотят лечиться. Где 
же ему взять силы для каждод-
невного вдохновения? Только 
в самом себе, только в созна-
нии величия своего дела». 
Эти слова как нельзя лучше 
характеризуют директора 
нашей школы. В этой жен-
щине столько красоты, стати, 

силы и даже удали, что хочет-

но с грузом всей Вселенной.но с грузом всей Вселенной.
Ты хрупкая, Ты хрупкая, 

но крепче нет оси.но крепче нет оси.
Ты вечная, Ты вечная, 

как чудное мгновениекак чудное мгновение
Из пушкинско-натальевской Из пушкинско-натальевской 

Руси!Руси!
Тамара Георгиевна, накану-Тамара Георгиевна, накану-

не Дня учителя примите наши не Дня учителя примите наши 
искренние поздравления.искренние поздравления.
В нашей школе В нашей школе 

у руля Вы стоитеу руля Вы стоите
И процессом строго И процессом строго 

руководите.руководите.
Наш директор Наш директор 

дорогой и любимый,дорогой и любимый,
Мы желаем Вам Мы желаем Вам 

здоровья и силы.здоровья и силы.
Пусть авторитет ВашПусть авторитет Ваш

 будет железным, будет железным,
Коллектив трудоспособным, Коллектив трудоспособным, 

прилежным,прилежным,
Пусть работа ВамПусть работа Вам

 приносит лишь радость, приносит лишь радость,
И на хобби И на хобби 

чтобы время осталось!чтобы время осталось!

Алла ВАРЛАМОВА, 
заместитель директора по УВР

 школы с. Полдневая

Тамара Георгиевна  
 ■ родилась 1 июня 1966 года 
в Куединском районе 
Пермской области. 
 ■ В 1983 году окончила 
10 классов Полдневской 
школы и поступила в Свер-
дловское педагогическое 
училище. Получив диплом 
учителя начальных клас-
сов, вернулась в Полдне-
вую. 
 ■ В 1986 году Тамара Геор-
гиевна стала работать учи-
телем начальных классов
 ■ В 2002 году назначена 
заместителем директора 
по внеклассной работе. 
 ■ С 2001 по 2009 год депутат 
Думы Полевского город-
ского округа второго и тре-
тьего созыва. 
 ■ С 2013 года директор 
школы и заведующая дет-
ским садом села Полдне-
вая. 
 ■ Стаж педагогической 
работы 31 год. 

ших успехов в работе!
Губернатор Свердловской области

 Евгений КУЙВАШЕВ

С  П Р А З Д Н И К О М !

Говорить об этом человеке 
можно бесконечно…
Коллектив школы села Полдневая поздравляет 
своего директора с Днём учителя

силы и
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с Днём учителя

В 2018 году профессиональную 
деятельность в школах и детских 

садах Полевского впервые начали 

7 молодых специалистов прибыли 
в школы, 5 – в детские сады

Молодыми педагогами 
пополнились коллективы 

школы-лицея № 4, 
школ № 13 и 17, 

политехнического лицея 
№ 21, школ сёл Курганово 

и Полдневая, а также детских 
садов № 40, 43, 49, 63

По два молодых педагога начали 
работать в политехническом лицее № 21

 «Эрудит» и детском саду № 63. 
Из 6 воспитателей, начавших работу 

в 2018 году, 

Ревдинского педагогического колледжа

Факты

12 педагогов
5 – выпускники
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Анастасия СТУКАЛОВА, 
директор магазина «Книжная лавка»: 

– Ломаете голову, что подарить в День 
учителя классному руководителю ребён-
ка кроме букета цветов и коробки конфет? 
Конечно, книгу.
В нашем магазине «Книжная лавка» боль-

шой ассортимент, от классических романов 
до литературы нон-фикшн. Сомневаетесь, можно ли удивить 
педагога книгой, ведь учителя перечитали множество лите-
ратуры и читают непрерывно – по профессии и для души? 
С нашей помощью вы сможете порадовать их новинками.

«Книжная лавка» в свою очередь поздравляет всех  учите-
лей с праздником! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости, 
радости от вашего нелёгкого труда, множества побед. Пусть 
вас окружает уважение и любовь, жизнерадостность и бла-
годарность! И конечно же, любимые книги! 

Анастасия СТУКАЛОВА, 
директор магазина «Книжная лавка»: 

– Ломаете голову, что подарить в День 
учителя классному руководителю ребён-
ка кроме букета цветов и коробки конфет? 
Конечно, книгу.
В нашем магазине «Книжная лавка» боль-

шой ассортимент, от классических романов 
до литературы нон-фикшн. Сомневаетесь, можно ли удивить 

История их любви нача-
лась в школе № 4. 
Виктор и Эльвира учи-
лись в одном классе, 

дружили, были единомышлен-
никами. Потом Виктор ушёл 
в армию, Эльвира его дождалась, 
ребята сыграли свадьбу и начали 
совместную жизнь. 
Вскоре оба стали педагогами 

и вернулись работать в родную 
школу: Виктор Анатольевич – 
преподавателем физкультуры, 
Эльвира Александровна – учи-
телем начальных классов. С тех 
пор прошло почти 30 лет, а супру-
ги Горшковы по-прежнему рабо-
тают в родной «четвёрке». В этом 
учебном году и Виктору Анатоль-
евичу, и Эльвире Александровне 
исполнится 50 лет.

– Они оба очень крутые, – счи-
тает заместитель директора 
школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Марина Белова, – прекрасные 
профессионалы, дети их любят, 
в классах действуют сильные 
родительские комитеты. Нам 
они стали родными: приятно 
иметь друзей, которые никогда 
не подведут.
Оптимизм, уравновешенность, 

тонкое чувство юмора, чёткое 
видение цели и знание своего 
дела –так о  Викторе Анатолье-
виче отзываются коллеги. У Эль-
виры Александровны тоже учи-
тельские корни: в четвёртой 
школе работала её мама, Эмилия 
Никандровна Гуренко.  

– В родную школу я пришла 
старшей пионерской вожатой, – 
рассказала Эльвира Александ-
ровна, – и почти сразу убедилась, 
что педагогика моё призвание 
и я хочу этим заниматься всю 
жизнь. В выборе не ошиблась. 
С тех пор много лет занимаюсь 
любимым делом. Учитель – это 
очень нескучно!

– Тоже считаю, что нашёл 
своё призвание, – добавляет её 
супруг. – В армии я был команди-
ром отделения, видел, что многие 
ребята к службе не подготовлены, 
и пришёл к мысли, что хочу пре-
подавать физическое воспитание. 
Занимался лыжами, боксом, борь-
бой – было чем поделиться. Вот 
и вернулся в родную школу, где 
уже работала моя жена.
Спартакиады во всех парал-

лелях, спортивные игры, тур-
слёт, силовое троеборье, лыжные 
гонки, лёгкая атлетика, общая 
физическая подготовка – всему 
этому учит ребят тренер-препо-
даватель Виктор Горшков. К тому 
же он ведёт предмет «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности» и классное руководство 
в 6-м классе. Часто ему доста-
ются классы, которая выпусти-
ла из начальной школы Эльви-
ра Александровна. В двух из них 
учились их сыновья Максим 
и Артур. Такая вот преемствен-
ность, которая помогает воспи-
тывать ребят, следить за их даль-
нейшими успехами.

– Если ученики добиваются 
чего-то в жизни, мы радуемся, – 
говорит Эльвира Александров-

на, – переписываемся с выпуск-
никами, встречаемся, общаемся. 
Я работаю с малышами, поэтому 
и сама всё время молодая (улы-
бается).
Секрет профессионального сча-

стья супругов Горшковых – видеть 
успехи выпускников, наблюдать, 
как они растут и расправляют соб-
ственные крылья.
Сыновья пошли по своему пути: 

Максим занимается бу хучётом, 
Артур организует детские 
праздники. Родители говорят, 
что у него тоже есть педагогиче-
ский дар: парень не раз работал 
старшим вожатым в лагере «Горо-
док солнца».

– Секрет семейного счастья 
в том, чтобы быть всегда вместе: 
это классно! – говорит Эльвира 
Александровна. – Иногда меня 
спрашивают: «Как вы друг другу 
не надоели? Ведь и в школе, 
и дома вместе». А я говорю: «Если 
вы друг от друга устаёте, то мне 
вас жалко. Разве можно устать 
от любимого человека?».
Супругам есть что рассказать 

о любви, об отношениях, о жизни 
в любви, ведь через многие годы 
они несут это прекрасное чувство.

Ольга КОВТУН

С  П Р А З Д Н И К О М !

Быть учителем
не скучно
Почти 30 лет идут вместе по жизни 
Виктор и Эльвира Горшковы

Сердечно поздравляю вас с Днём учителя! 
Ваша работа требует колоссального терпе-
ния, самоотверженности и постоянного про-
фессионального совершенствования. Награ-
да за это высока – это успехи и победы ваших 
воспитанников! Именно вы, дорогие учите-
ля, закладываете основы завтрашнего дня 
для нашего города, области, страны. От вас 

во многом зависит, насколько образованным и духовно бога-
тым будет подрастающее поколение. Наступающий праздник 
мы привычно называем профессиональным, но с полным 
основанием его можно считать всенародным, ведь у каж-
дого из нас были учителя, оставившие добрый след в нашей 
жизни. 
Желаю всем педагогическим работникам здоровья, твор-

ческого вдохновения, сил для новых  профессиональных 
достижений, благодарных и прилежных учеников, любви 
и поддержки близких, солнечного и мирного неба над голо-
вой. Спасибо вам за ваш труд!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания  Свердловской области 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дополнительного и дошкольного образования, 

ветераны педагогического труда! 

Зелёный Бор-1, 4А, ТЦ «Палермо», 1 этаж, тел. 4-12-02

На 1 сентября 
в педагогическом 

сообществе Полевского 
городского округа 

568 человек, из них

В числе молодых специалистов 2 мужчины.
 Роман Андреевич ПАНАРИН, выпускник Уральского 

государственного педагогического университета, 
начал преподавать в  школе № 4 русский язык 

и литературу, Александр Алексеевич МАКСИМОВ, 
выпускник Пермского государственного научно-

исследовательского университета, пришёл 
в политехнический лицей № 21 педагогом-психологом.

Дорогие наши учителя, ветераны педагогического 
труда, работники сферы образования!

Октябрь традиционно связыва-
ют с вашим профессиональным 
праздником, но мы через всю 
жизнь проносим воспомина-
ния о нашем первом учителе, 
о любимом классном руково-
дителе, о всех, кто был с нами 
все школьные годы, вселяя в нас 

интерес и любовь к знаниям. 
Ваша профессия – создавать будущее, воспитывать поколения 

людей, которые будут отвечать за то, какой будет наша страна, каким 
станет наш город, что нового и прекрасного привнесёт каждое поко-
ление в нашу жизнь. Потому на вас ложится особая ответственность – 
не только за новые знания и открытые возможности, но и за то, каких 
людей вы воспитываете.
Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, помо-

гаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения. 
В каждом ученике остаётся частичка вашей мудрости, души и сердца.
Учитель для нас – человек беззаветного служения своему делу, 

бесконечно преданный своим ученикам, своей нелёгкой профес-
сии. Вы учите нас быть сильными, уверенными в своём будущем, 
готовыми к преодолению трудностей. Мы видим, как педагогиче-
ская школа Полевского городского округа, созданная на традициях 
и преемственности поколений педагогических династий, становит-
ся одной из лучших в Свердловской области.
Низкий поклон вам за ваш безмерный труд, любовь и доброту, 

которыми вы щедро делитесь со своими учениками.
Счастья вам, крепкого здоровья, новых творческих и профессио-

нальных успехов!
Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ

Виктор Анатольевич 
 ■ В 1986–88 служил в ВДВ. 
 ■ В 1995 году окончил Челябин-
ский государственный институт 
физической культуры по специ-
альности «организатор спор-
тивно-массовой работы». 
 ■ Преподаёт физкультуру и ОБЖ 
в школе-лицее №4 «Эрудит». 
 ■ Его воспитанники – победители 
и призёры городских и област-
ных конкурсов, соревнований, 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по физиче-
ской культуре. 

Эльвира Александровна 
 ■ После окончания школы рабо-
тала старшей пионерской вожа-
той в школе № 4. Окончила 
Красноуфимское педагогиче-
ское училище, заочно – Сверд-
ловский пединститут. 
 ■ С 1989 года учитель начальных 
классов в школе-лицее №4. 

Факты

487 учителей

На правах рекламы
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

6 октября –  Коуровская обсерватория (пешая прогулка вдоль 
р. Чусовой, обед)  .............................................................................  1050 руб.

6 октября –  природный заповедник «Оленьи ручьи» 
(большой круг)  ..................................................................... 1200/1100 руб.

6 октября –  святые источники с. Тарасково (чудотворная икона, 
целебный источник, монастырь)  ...............................................  500 руб.

13 октября – термальные источники «Баден-Баден» (Реж)  .... 1700/1400 руб.
13 октября –  Висим (посещение музея Мамина-Сибиряка, 

оленеводческая ферма, гора Белая)  ..................................  1600 руб.

Транспортная компания ИП Вотинцев С.В.
8 (950) 20-77-255 www.заказавтобусов196.рф

6 
октября

Национальный парк «Таганай» 
(тур выходного дня) 1550/1750 руб.

11 
октября

Спектакль «Поэт. Есенин» 
(театр эстрады)

1000 руб.
(дорога + билет)

13
октября

Концерт «Песни года» 
(театр эстрады)

1000 руб.
(дорога + билет)

14
октября

Спектакль «Золушка» 
(ТЮЗ)

800 руб.
(дорога + билет)

Реклама

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Хрошина Маулиза
Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
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А у нас во дворе

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
за понравившийся двор можно

   до 9 ОКТЯБРЯ   
 ■ при помощи купонов,
 ■ на сайте ПроПолевской.рф,
 ■ в наших фотогалереях соцгрупп «ВКон-
такте» и «Одноклассники».
Голосуйте – и вы поможете любимому 

двору выиграть приз от Полевской ком-
мунальной компании. Подарки получат 
три самых красивых двора-участника.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 10 октября – «Тайна дома с часами» 
(12+).
По 10 октября – «Непрощённый» (16+).
С 4 октября – «На районе» (16+).
С 4 октября – «Звезда родилась» (18+).

С 4 октября – «Пришельцы в доме» (3D) 
(6+).
С 4 октября – «Веном» (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 5 октября – персональная выставка живо-
писи «То берёзка, то рябина…» 
(0+).
С 5 октября – выставка рукоделия «Вол-
шебство наших рук» (0+)
С 5 октября – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Очарование 
волшебной нити» (0+).
С 5 октября – выставка рукоделия «Я свяжу 
себе шаль узорную…» (0+).
С 5 октября – персональная выставка живо-
писи «Мы живем в краю родном» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 14 октября – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая Дню пенсионера 
и Международному дню пожилых людей 
(0+).
С 5 октября – выставка творческих работ 
преподавателей ДХШ и художественного 
отделения ДШИ «Взгляд: время и место» 
(0+). 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 октября – выставка пленэрных работ 
«Ах, лето» (0+).

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 
с.КУРГАНОВО
Ленина, 70.
Тел.: 9-31-22
6 октября – празд-
ничный концерт 
«Возраст – это состо-
яние души», посвя-
щённый 
Международному 
дню пожилых людей 
(6+). Начало в 15.00. 
Конкурсная развле-
кательная программа «Осенний вальс» (6+). 
Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
4 октября – Международный день пожилых 
людей. Праздничная программа «Ладушки, 
ладушки – дедушки и бабушки!» в клубе 
«Ветеран» (6+). Начало в 14.00.
4 октября – Всемирный день улыбки. Встре-
ча в семейном клубе «Успех». Игровая про-
грамма «Когда мамы дома нет» (0+). Начало 
в 14.00.
С 4 октября – Всемирная неделя космоса. 
Тематическая фотовыставка к 60-летию со 
дня запуска первого искусственного спут-
ника Земли «Загадочный мир космоса» (0+).
5 октября – День учителя. Музыкальное 
поздравление «Живая открытка» (6+). 
Начало в 14.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
Мероприятия проводятся для всех жела-
ющих. Договориться о встрече можно 
по телефону библиотеки.
По 20 октября – электронная викторина 
«Пожилой только возраст, в душе молодость 
живёт» (6+).
По 20 октября – книжная выставка «Воз-
раст осени прекрасный» к Международно-
му дню пожилых людей (6+).
3 октября – литературно-музыкальный час 
«Муза, учителя воспой!» ко Дню учителя (6+).
По 20 октября – книжная выставка «Писа-
тели одного поколения» к 145-летию со 
дня рождения В. Я. Шишкина и И. С. Шме-
лёва (6+).

Конкурс

А У НАС ВО ДВОРЕ
Голосую за двор, расположенный 
по адресу

Поддержите понравившийся двор!
Ставший уже традиционным конкурс «А у нас во дворе» близится к завершению

В нём приняли участие 11 дворовых тер-
риторий северной части города. В течение 
лета и весь сентябрь «Диалог» рассказы-
вал о неутомимых тружениках, которые 
собственными силами облагородили при-
домовые территории. Мы всем выража-
ем огромную признательность и благо-
дарность. И очень надеемся, что идеи 
ландшафтного дизайна заимствовали 
жители других многоквартирных домов. 
По итогам голосования, которое про-

ходит с помощью купонов и на сайте 
ПроПолевской.рф, лидирующие пози-
ции заняли такие дворы, как Степана 
Разина, 39; Зелёный Бор-2, 19; Зелё-
ный Бор-1, 3; Свердлова, 13; Комму-
нистическая, 38. Делать прогнозы, кто 
сорвёт куш, пока рано, поскольку всё 

покажет последняя неделя голосова-
ния. Напоминаем, что редакция при-
нимает купоны до 9 октября до 15.00. 
В это же время мы остановим голосова-
ние на сайте. Три двора, набравшие мак-
симальное количество голосов, в награду 
от Полевской коммунальной компании 
получат в зависимости от своих пред-
почтений качель, скамейку, песочницу 
или ограждение. Разумеется, подарок 
установят весной. 
Если вы ещё не знакомы с участниками 

проекта, заходите на наш сайт ПроПолев-
ской.рф. Здесь всё еще зелёные клумбы 
и восхитительные рокарии, и кажется, 
что аромат летних цветов до сих пор 
витает в воздухе.

Ольга ОРЛОВА

РЕЙТИНГ ДВОРОВ
на 2 октября (голоса)

Поздравляем
Михаила

Александровича
ТОРОПОВА
с юбилеем!

Тебе сегодня сорок пять – 
Прекрасный возраст

для мужчины,
Когда ты в силах устоять
Перед невзгодой и пучиной.
И твёрдо выбран жизни путь,
Расставлены приоритеты,
И не сломать, и не столкнуть
Тебя уже с дороги этой.
И как творцу своей судьбы
Сегодня мы тебе желаем – 
Ловить успехи на лету,
Мечты в реальность воплощая,
Всё лучшее от жизни брать,
Всё ценное беречь и множить
И оставаться в сорок пять
Всё так же в списках молодёжи!

От мамы, папы, сестры и близких

269  ......................  Степана Разина, 39
228  .......................  Зелёный Бор-2, 19
115  .........................................  Зелёный Бор-1, 3
59  .................................................  Свердлова, 13
23  ................................ Коммунистическая, 38

12 ..............................................  Вершинина, 35 
11 .........................................  Зелёный Бор-1, 1

55 .................................... ....................................  Коммунистическая, 44Коммунистическая, 44
33 ................................................... ...................................................   Черёмушки, 18Черёмушки, 18
22 ................................................ ................................................Сосновый Бор, 20Сосновый Бор, 20

Музыкальных 
полевчан приглашают 
в коллектив «Играй, 
гармонь!»
В коллектив «Играй, гармонь!» при-
глашаются солисты, баянисты, аккор-
деонисты, гармонисты и просто люди, 
которые любят петь и хотят на сцену. 
Также творческий коллектив ждёт 
своего музыкального руководителя, 
с которым будут в приятной друже-
ской обстановке проводить репети-
ции и давать концерты. Пока кол-
лектив существует без руководителя. 
Звонить по телефону 8 (908) 

922-70-30, аккомпаниатор Татьяна 
Валентиновна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 8 октября. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.20 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.20, 03.10 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Познер» (16+)

00.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.20 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Моро-

зова» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 
20.15, 23.55 Новости

09.05, 14.45, 17.20, 01.20 
Все на Матч! (12+)

10.45 Футбол. «Лацио» 
- «Фиорентина» (6+)

12.40 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Челси» (6+)

15.15 Волейбол. Груп-
повой этап (6+)

18.15 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» (6+)

20.25 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов» (12+)

20.55 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.25 Хоккей. «Динамо» 
- «Торпедо» (6+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

01.00 «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live» (12+)

01.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эдита Пьеха»
12.05, 16.40, 18.35 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.50 Знаменитые ор-

кестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 «Марк Захаров»
00.00 Мастерская Алек-

сея Бородина

05.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Дино-
завр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

07.00 «Урал для школы» (6+)

07.20, 11.00 М/ф 
«Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.35 Х/ф «Я рядом» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

10.50 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

16.50 Х/ф «По улицам 
комод водили. . .» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 00.55 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.35 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Мертвые 
души» (16+)

01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/ф «Малень-
кий принц»

08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.30 М/ф «Моана»
11.30 Х/ф «Кра-

савица и 
чудовище» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

22.50 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 М/ф «Малень-
кий принц»

03.00 Т/с «Полоса-
тое счастье» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Навеки 
с небом» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)

13.50 Т/с «Матч» (16+)

18.40 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Большая космическая 
ложь США» (12+)

20.20 «Загадки века» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (12+)

00.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

02.35 Х/ф «Круг» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Мартынов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Скандал 
на могиле» (12+)

01.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Аме-

рикэн бой» (16+)

11.30 Т/с «Спец-
наз» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спец-

наз» (16+)

14.50 Т/с «Спец-
наз 2» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Х/ф 
«Любовь-мор-
ковь» (12+)

02.25 Х/ф 
«Любовь-мор-
ковь 2» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Пе-
чали-радости 
Надежды» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Отча-
янный домо-
хозяин» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист 
ожидания» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Таинст-
венный лес» (16+)

02.20 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Кругом должна» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Чужие 
против Хищника: 
Реквием» (16+)

01.00 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» (16+)

03.00 Т/с «Ясно-
видец» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

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

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Путник» (6+)

19.50 «Под напряжением». 
Реалити проект (12+)

21.00 Хоккей. «Север-
сталь» - «Ак Барс» (6+)

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

Пригодна ли почва и вода в Полевском
»  с. 12

Отдел главного энергетика публичного 
акционерного общества «Северский 

трубный завод» информирует
Показатели по регулируемым видам деятельности 

за 3 квартал 2018 года, подлежащие раскрытию соглас-
но Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№ 570 и от 17 января 2013 г. № 6, размещены на офици-
альном сайте Трубной Металлургической Компании: 
по снабжению электрической, тепловой энергией – 
на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, по холод-
ному и горячему водоснабжению, водоотведению – 
на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.

Поздравляем Бориса Семёновича 
и Валентину Петровну Фёдоровых 

с бриллиантовой свадьбой, 
Михаила Сергеевича 

и Валентину Ивановну Елисеевых, 
Сергея Ивановича и Елену Ефремовну 

Устиновых с золотой свадьбой!
С юбилеем чудесным, супруги!
С замечательным, радостным днём!
Вы любовь сохранили друг к другу
И идёте по жизни вдвоём.
Исполнения планов, здоровья, достатка, удачи!

Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемые ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником Днём учителя!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел!
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Т.З. Житову, К.А. Тесаловскую, 
Г.А. Панкович, И.К. Крылаткову, 

Е.Ф. Домрачеву, Г.Ф. Коровину, Л.А. Мелькову, 
Н.А. Матвееву, Ю.Г. Родину, Л.С. Гринёву, 

Т.Ю. Стародуб, И.А. Меньшикову.
Спасибо Вам за вдохновенный труд,
За увлечённость, творческий полёт!
Желаем счастья, радостных минут,
Удачи и здоровья много лет!

Городской совет ветеранов медицинских работников

Поздравляем с юбилеем Л.Н. Жукову!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей.

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Г.В. Суханова!
Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше веселья и смеха.
Счастья побольше, здоровья покрепче,
И жизнь будет краше,
И жизнь будет легче!

Городской совет ветеранов

С праздником!
И снова осень… и снова серебряная пришла 

к нашим ветеранам и поздравляет с Днём пожило-
го человека всех ветеранов медицинской службы!
Пусть ваша жизнь, что людям отдана,
Утрат не знает, горя и ненастья.
Да будет пусть наполнена она
Сердечностью, здоровьем и семейным счастьем!

Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем с днём рождения О.В. Анцигину, 
А.Н. Зуеву, Л.Г. Мисилову, С.А. Клюеву, 

А.С. Васильеву, С.А. Гайдо!
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

В.С. Сибикину, Ф.М. Казанцеву 
поздравляем с 70-летием.

В Ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили ещё не один юбилей!

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

Поздравляем с юбилеем Л.П. Городилову, 
Н.С. Андрееву, П.С. Медведеву, Л.А. Дубских, 

О.И. Калинченко, Г.И. Попову!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем З.В. Баталову!
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Ветераны школы № 13

Поздравляем с юбилеем Е.Л.Домнина, В.В.Бревнова, 
С.А.Усольцеву, с днём рождения Е.В.Девятова, 

С.Л.Данилова, О.Е.Молчановского, А.Б.Мещанова, 
С.В.Задорина, И.А.Федоренко!

Блестящих побед и благих перемен,
Исполнить все планы, мечты и желания!
И пусть каждый шаг, каждый начатый день
Приводят к успехам большим, процветанью!

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Поздравляем с днём рождения Н.В. Серебряникову, 
К.П. Симонову, И.Н. Чушову, Н.М. Суханкина, 

З.А. Козину, Н.В. Мутьеву, Н.М. Рябинину, 
В.М. Четверткову, П.А. Хохлову, 
О.В. Воробьёву, З.С. Каурову. 

Хотим поздравить искренно, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Благодарим администрацию Полевского молочного ком-
бината и лично исполнительного директора Елену Никола-
евну Соснину за заботу. На протяжении нескольких десятков 
лет мы, ветераны и пенсионеры молкомбината, встречаемся 
на праздничных чаепитиях, общаемся друг с другом, обме-
ниваемся новостями и впечатлениями. И всё это благодаря 
постоянному вниманию администрации комбината, которая 
выделяет материальную помощь в виде набора молочных 
продуктов и организует такие душевные встречи. Спасибо, 
что помните нас, пенсионеров.

Председатель Совета ветеранов Галина Григорьева, 
члены Совета ветеранов Валентина Куимова, Галина Крылаткова

В свою очередь администрация Полевского молочно-
го комбината благодарит Раису Алексеевну Бобкову, пред-
седателя Полевской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных орга-
нов, за ежегодную помощь в организации встреч ветеранов 
и пенсионеров ПМК.
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 9 
октября. День 
начинается» (12+)

09.55, 02.15, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Моро-

зова» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Лед-
ников» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 
21.25, 00.30 Новости

09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 
00.35 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки рос-
сийского футбола» (12+)

14.50 Профессиональный бокс (16+)

16.50 «Всемирная Супер-
серия. За кадром» (16+)

18.00 «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live» (12+)

18.20 Континентальный вечер (12+)

18.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Авангард» (6+)

22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

22.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

01.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вершина»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем 

временем»
13.05 Мировые сокровища
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков»
15.10 Пятое измерение
15.35, 23.10 «Марк Захаров»
16.05 «Белая студия»
16.45 «Цвет времени»
17.50 Знаменитые ор-

кестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-

воительницы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Больше, чем любовь

05.00 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.00 «Место 
встречи» (16+)

02.55 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 
12.20, 15.15, 16.55 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Я рядом» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 00.55 Новости (16+)

13.55 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «Мертвые души» (16+)

17.05 «Кабинет министров» (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Воен-
ная история» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

20.05 «События. Спорт»
22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)

01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 10 
октября. День 
начинается» (12+)

09.55, 02.15, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

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

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 
17.15, 20.55 Новости

09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные 
единоборства (16+)

13.05 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов» (12+)

13.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается» (16+)

15.15 Волейбол. ЧМ (6+)

17.25 Дневник III Летних 
юношеских Олим-
пийских игр (12+)

18.55 Футбол. «Тюмень» 
- ЦСКА (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Локомотив» (6+)

23.55 Футбол. Италия 
- Украина (6+)

02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Масте-

ра искусств»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы»
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 «Марк Захаров»
16.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.50 Знаменитые ор-

кестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 «Кинескоп»

05.00 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.20 
«Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Дино-
завр» (16+)

23.00 «НТВ 25+» (16+)

00.35 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.40 «Место 
встречи» (16+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф 
«Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вторая 

Любовь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «В твоих 
глазах» (16+)

17.05, 22.30 «Акцент» (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Воен-
ная история» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Отцы» (16+)

00.55 «О личном и 
наличном» (12+)

01.15 «Парламентское 
время» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Василий Ирзабеков. 
О сокровенном» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

08.05 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

10.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «В активном 
поиске» (18+)

03.05 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)

18.40 Д/с «Центр 
специального 
назначения» (12+)

19.35 «Легенды 
армии» (12+)

20.20 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Непобедимая 
и легендарная». 
«История советской 
армии» (12+)

00.35 Т/с «Матч» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

10.45 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Лачина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Жадный папаша» (16+)

23.05 «Темные силы. 
Ангелы и демоны» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Удар властью. Че-

харда премьеров» (16+)

01.25 Д/ф «Смерть 
Ленина» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Кин-

дза-дза» 
- Территория 
Данелии» (16+)

06.10 Д/ф «Брат. 10 
лет спустя» (16+)

06.55 Х/ф «Аме-
рикэн бой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бра-

таны» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Х/ф «Любовь-
морковь 3» (12+)

02.15 Х/ф «Репор-
таж судьбы» (16+)

03.20 «Известия»

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Ябло-
невый сад» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист 
ожидания» (16+)

03.40 «Беремен-
ные» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Защитник» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Перего-
ворщик» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (12+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Черная полоса» (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

01.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Д/ф (12+)

16.45 «Дорога без 
опасности» (16+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Молодежная 
остановка» (6+)

18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 Точка опоры (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Хочу Вашего 
мужа» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Враг 
государства»

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Замуж 
на 2 дня» (16+)

03.00 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Возврату 
подлежит. Долгий 
путь домой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.35 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» (12+)

18.40 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
советской армии» (12+)

00.35 Х/ф «Два ка-
питана» (0+)

02.35 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Все будет 
хорошо» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Астрахан» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Бра-

таны» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бра-

таны» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны» (16+)

15.05 Т/с «Бра-
таны 2» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист 
ожидания» (16+)

03.40 «Беремен-
ные» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (12+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы». 
«Дорогая 
бабушка» (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Сме-
шанные» (12+)

01.30 Т/с 
«Нейроде-
тектив» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

12.55 «Мир знаний»
13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф (12+)

16.00 «Секреты татар-
ской кухни» (12+)

16.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

20.00 «Адам и Ева» (12+)

21.00 Точка опоры (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «По улице 
комод водили» (0+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 11 октября. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 02.10, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

22.35 Футбол. Сборная 
России - Сборная 
Швеции (6+)

00.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Моро-

зова» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
14.30, 17.15, 20.05, 
23.25 Новости

09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Италия 
- Украина

13.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.15 Волейбол. ЧМ (6+)

17.50 Дневник III Летних 
юношеских Олим-
пийских игр (12+)

18.20 Смешанные 
единоборства (16+)

20.45 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Спартак» (6+)

23.35 Футбол. Польша 
- Португалия (6+)

02.10 Баскетбол. ЦСКА 
- «Барселона» (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешест-

вие по Москве»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 Мировые сокровища
13.20 Д/ф «Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса»
14.05, 20.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы»
15.10 Пряничный домик
15.35, 23.10 «Марк Захаров»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые ор-

кестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые пятна

05.00 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.00 «Место 
встречи» (16+)

02.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Весеннее 

обострение» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00, 01.55 «Поехали 
по Уралу» (12+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «Отцы» (16+)

17.05 «Кабинет министров» (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Воен-
ная история» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Лучший друг» (18+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Беседы о русской истории» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Сегодня 12 
октября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Пере-

загрузка» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Квадрат» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Моро-

зова» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Аншлаг» и 

Компания» (16+)

00.40 Х/ф «Нава-
ждение» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 
17.00 Новости

09.05, 17.05, 22.55, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.50 Футбол. Израиль 
- Шотландия (6+)

12.55 Футбол. Уэльс 
- Испания (6+)

15.00 Футбол. Франция 
- Исландия (6+)

17.35 Футбол. Россия 
- Швеция (6+)

19.35 «Россия - 
Швеция. Live» (12+)

19.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.55 Футбол. Россия 
- Македония (6+)

23.35 Футбол. Хорва-
тия - Англия (6+)

02.00 III Летние 
юношеские Олим-
пийские игры (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алек-

сея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-

воительницы»
15.10 Письма из провинции
15.35 «Марк Захаров»
16.05 Энигма
16.45 «Цвет времени»
17.55 Знаменитые ор-

кестры Европы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
23.20 Д/ф «Queen. Дни 

нашей жизни» (18+)

01.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

05.00 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)

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

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

14.00 «Место встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

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

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

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Весеннее 

обострение» (16+)

10.40 «Урал для школы» (6+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «Город на карте» (16+)

12.30, 21.20 Новости (16+)

13.50, 01.45 «Парламент-
ское время» (16+)

14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

15.25 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Воен-
ная история» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Сибирь» (6+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Кукла» (18+)

01.15 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Скорая социальная помощь» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Враг государства»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Дочь моего 
босса» (12+)

02.35 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

03.35 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрена» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (12+)

18.40 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
Скелла Бугрова (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
российской армии» (12+)

00.40 Х/ф «Длинное, 
длинное дело. . .» (0+)

02.25 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)

10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Марк 
Захаров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Призрак 
уездного театра» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Чтоб 
я так жил!» (16+)

23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий 
Андропов» (12+)

05.00 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Бра-
таны 2» (16+)

09.00 «Изве-
стия»

09.25 Т/с «Бра-
таны 2» (16+)

13.00 «Изве-
стия»

13.25 Т/с «Бра-
таны 2» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Изве-
стия»

22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Изве-
стия»

03.30 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «Домик у 
реки» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист 
ожидания» (16+)

03.40 «Беремен-
ные» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Кловер-
филд, 10» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (12+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки судьбы». 
«Вторая мама» (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Подарок 
на Рождество»

00.45 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с 
«Сыргалым» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (6+)

13.30 Точка опоры (12+)

14.00 Т/с «Катя» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф (12+)

16.45 «Фолиант в столет-
нем переплете» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Грозовые 
камни» (6+)

18.40 «Учим та-
тарский» (0+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 Хоккей. «Динамо» 
- «Ак Барс» (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Я, робот» (12+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

23.45 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

02.10 Х/ф «Робин Гуд. 
Мужчины в трико» (12+)

03.55 Х/ф «Няня 3. При-
ключения в раю» (12+)

07.50 Т/с «Жуков» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Жуков» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Жуков» (16+)

23.15 «Большая семья»
01.25 Х/ф «...А зори 

здесь тихие» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

10.05 Х/ф «Шаг в 
бездну» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Шаг в 
бездну» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж 

- режиссер» (12+)

15.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

17.45 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

20.05 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестер» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Е. Боярская «Жена. 

История любви» (16+)

00.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Бра-

таны 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бра-

таны 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 2» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.05 «Детективы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.20 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

17.40 «Дневник 
счастливой 
мамы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Черный 
цветок» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Ночные бабочки: ну 
кто же виноват?» (16+)

21.00 «Здоровый образ 
жизни. . . убивает!» (16+)

23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)

00.50 Х/ф «Бегущий 
по лезвию» (16+)

03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (12+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы». «Путь 
к звездам» (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Человек-неви-
димка». «Марина 
Анисина» (12+)

19.30 Х/ф «Темная 
башня» (16+)

21.15 Х/ф «Омен» (16+)

23.30 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

18.30 «Полосатая зебра» (0+)

18.40 «Учим татарский» (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Радио Болгар» (6+)

Кто 
украл 
велосипед? 

»  с. 12

Трюкачи 
на улице

»  с. 10

Сколько учителей в городе
»  с. 14-15
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Формула любви» (12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.40 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 Юбилей Марка 
Захарова (12+)

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 

с Д. Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Юбилейный вечер 
М. Захарова в театре 
«Ленком» (12+)

00.55 Х/ф «Формула любви» (12+)

02.35 «Модный приговор» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Далекие 

близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

12.55 Х/ф «Измо-
розь» (12+)

15.00 «Выход в 
люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Третий 

должен уйти» (12+)

01.00 Х/ф «Простая 
девчонка» (12+)

03.20 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 16.55, 23.00, 02.15 
Все на Матч! (12+)

09.30 Футбол. Греция 
- Венгрия (6+)

11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 
22.55 Новости

11.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.40 Футбол. Ав-
стрия - Северная 
Ирландия (6+)

14.45 Футбол. Бельгия 
- Швейцария (6+)

17.55 Гандбол. «Брест» 
- «Ростов-Дон» (6+)

19.55 Все на футбол! (6+)

20.50 Футбол. Норвегия 
- Словения (6+)

23.55 Профессио-
нальный бокс (16+)

03.00 III Летние 
юношеские Олим-
пийские игры (6+)

07.05 Х/ф «Восточ-
ный дантист»

09.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Земля людей. 

«Теленгиты. Кочев-
ники ХХI века»

12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Первые в мире»
14.40 Пятое измерение
15.10 Ансамблю песни 

и пляски Россий-
ской армии - 90

15.55 Д/ф «Мы из джаза»
16.40 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая 

оттепель 61-го»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук 

- Большой Змей»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Никита Пресняков (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «БИ 2» (16+)

02.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)

09.30 Х/ф «По улицам 
комод водили. . .» (12+)

10.40, 12.30 «Участок» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Весеннее 
обострение» (16+)

16.40 «Прокуратура» (16+)

17.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

18.30 Д/ф «С чего начи-
нается Родина» (12+)

19.00 «Большой поход. 
Река Серга» (12+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

23.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)

01.10 Х/ф «Лучший друг» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)

07.40 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)

11.10 «Честное слово» с 
Ю. Николаевым (12+)

12.15 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

14.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)

16.00 «Русский ниндзя» (12+)

18.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

19.00 Футбол. Сборная России 
- Сборная Турции (6+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)

23.30 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (12+)

01.40 Х/ф «Банда» (16+)

03.40 «Время покажет» (16+)

05.25 «Сваты-2012» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается» (12+)

13.50 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (12+)

18.00 «Удивительные 
люди 3» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 «На крыло» (12+)

02.05 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (6+)

08.30 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

09.00, 15.45, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

09.30 Футбол. Слова-
кия - Чехия (6+)

11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 
22.55 Новости

11.40 Футбол. Ирлан-
дия - Дания (6+)

13.45 Футбол. Нидерлан-
ды - Германия (6+)

16.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.50 Футбол. Румы-
ния - Сербия (6+)

20.00 Все на футбол! (6+)

20.55 Футбол. Шотландия 
- Португалия (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. Польша 
- Италия (6+)

02.10 Баскетбол. УНИКС - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

07.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

07.35 Х/ф «Здравст-
вуйте, доктор!»

08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 Письма из провинции
12.35, 01.00 Диалоги 

о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук 

- Большой Змей»
15.15 Леонард Бернстайн
16.20 «Пешком. . .»
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг 

Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)

00.00 Х/ф «Муж по 
вызову» (16+)

01.50 «Идея на миллион» (12+)

03.10 «Живые легенды. 
Марк Захаров» (12+)

07.05, 23.10 «События 
недели» (16+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 на ТВ! «Кулинар-
ное путешествие 
по Японии» (12+)

09.30 Д/ф «С чего начи-
нается Родина» (12+)

10.05 Х/ф «Катя. Воен-
ная история» (16+)

17.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

19.30 «Урал для 
школы» (6+)

19.50 Х/ф «Билет 
на Вегас» (16+)

21.20 Х/ф «Крими-
нальная фишка 
от Генри» (16+)

00.00 «Четвертая 
власть» (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

06.45 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (0+)

18.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

23.25 Х/ф «Защитники» (12+)

01.10 «Союзники» (16+)

02.40 Х/ф «Няня 3. При-
ключения в раю» (12+)

06.00 Х/ф «Зося» (0+)

07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 «Загадки века» (12+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Андрей Луговой (12+)

14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.50 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

17.10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

19.10 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

23.50 Х/ф «По тон-
кому льду» (12+)

03.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

05.35 «Марш-
бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.35 Х/ф «Садко» (0+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.30 «Выходные на 
колесах» (12+)

09.05 Х/ф «Лю-
бимая» (12+)

11.05 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

13.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

17.15 Х/ф «Этим 
пыльным летом» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Латвия. 
Евротупик» (16+)

05.05 «Детек-
тивы» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Това-
рищи поли-
цейские» (16+)

06.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «Карусель» (16+)

10.05 Х/ф «У реки 
два берега» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Один 
единственный и 
навсегда» (16+)

22.45 Д/ф «Двое-
женец» (16+)

23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Великолеп-
ный век». «Империя 
Кесем» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.40 Х/ф «Тутси» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полез-
ная программа» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекречен-
ные списки. Знай 
наших: самые го-
рячие головы!» (16+)

20.30 Х/ф «Лысый 
нянька: Спец-
задание» (12+)

22.15 Х/ф «Рэд» (16+)

00.15 Х/ф «Неуяз-
вимый» (16+)

02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Знания 
и эмоции». 
«Загреб» (12+)

09.30 «Знания и 
эмоции». «Лю-
бляна» (12+)

10.00 Т/с «Ясно-
видец» (12+)

14.30 Х/ф «Проти-
востояние» (16+)

16.15 Х/ф «Темная 
башня» (16+)

18.00 «Все, кроме 
обычного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

19.15 Х/ф «Обли-
вион» (12+)

21.45 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+)

00.15 Х/ф «Омен» (16+)

02.30 Х/ф «Полтер-
гейст 3» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления» (6+)

11.00 «Учим татарский» (0+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (на та-
тарском языке)12+

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Секреты татар-
ской кухни» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «От сердца - к сердцу». 
Шавкат Биктимиров (6+)

16.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Судьбы человеческие» (12+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Сочи» (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона» (0+)

14.25 Х/ф «Приклю-
чения Паддин-
гтона 2» (0+)

16.30 Х/ф «Вар-
крафт» (16+)

18.55 М/ф «Зве-
рополис» (0+)

21.00 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)

23.00 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

01.15 Х/ф «Робин Гуд. 
Мужчины в трико» (12+)

03.15 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

06.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)

07.45 Х/ф «Опасные 
тропы» (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Политический 
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

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

15.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

02.35 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (0+)

06.10 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестер» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» (16+)

15.55 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

16.40 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

17.35 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)

21.25 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

01.35 Х/ф «Призрак 
уездного театра» (12+)

05.00 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)

06.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя 
правда. 
Александр 
Абдулов» (12+)

07.40 Д/ф «Моя 
правда. Ирина 
Алферова» (12+)

08.25 Д/ф «Моя 
правда. Илья 
Резник» (12+)

09.15 Д/ф «Моя 
правда. Виктор 
и Ирина Сал-
тыковы» (12+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 «Вся правда 
о. . . воде» (16+)

12.00 Т/с «Ка-
менская» (16+)

03.45 Т/с «Бра-
таны 2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Джейми у 
себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Только 
ты» (16+)

10.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

13.50 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (16+)

22.35 Д/ф «Двое-
женец» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Великолеп-
ный век». «Империя 
Кесем» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф 
«Смертельное 
оружие» (16+)

10.15 Х/ф 
«Смертельное 
оружие 2» (16+)

12.20 Х/ф 
«Смертельное 
оружие 3» (16+)

14.30 Х/ф 
«Смертельное 
оружие 4» (16+)

17.00 Х/ф «Рэд» (16+)

19.00 Х/ф «Лысый 
нянька: Спец-
задание» (12+)

20.40 Х/ф «Те-
лохранитель 
киллера» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.30 «Магия 
чисел» (12+)

14.00 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+)

16.30 Х/ф «Об-
ливион» (12+)

19.00 Х/ф «Пол: 
Секретный ма-
териальчик» (16+)

21.00 Х/ф «Эво-
люция» (12+)

23.00 «Все, кроме 
обычного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

00.15 Х/ф «Проти-
востояние» (16+)

02.00 Х/ф «Хозяин 
морей: На краю 
земли» (12+)

07.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

08.30 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Учим татарский» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)

16.30 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Урожай-2018» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.10 «60 лет на службе 
энергетики» (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 «Адам и Ева» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

Где можно встретить Хозяйку 
Медной горы 

»  с. 11
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(19 кв. м, 5/5 эт., вода проведена, 
пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
580 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Вер-
шинина, 23 (26,2 кв. м, 1/2эт., капре-
монт дома в 2017 г., замена труб, 
сантехники; в подарок комп. стол, 2 
дивана, мебельн. стенка, холодиль-
ник). 8 (922) 192-78-96 

 ■ комнату по ул. Володарского, 95 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена, 
кухня и туалет в единоличном поль-
зовании). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■ комнату по ул. Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сто-
рона, светлая, сост-ие отличное, 
окна пластик., сейф-дверь, душевая 
кабина, электроплита, вода заведе-
на, водонагреватель на 150 л, лами-
нат, туалет на 3 ком.). 8 (950) 650-
47-52

 ■ комнату по ул. Володарского, 95 
(18,3 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее). 
Маткапитал. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 
(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
ремонт, пластик. окно, ламинат, 
сейф-дверь, этаж и секция отремон-
тированы). Цена 460 тыс. руб. Мат-
капитал, ипотека. 8 (909) 702-40-94

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 
(13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, 
в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
перегородкой выделена зона кухни, 
вода заведена, всё узаконено, душ 
и туалет на 4 ком.). Маткапитал с до-
платой. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
420 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул. Володарского, 
95А (19,2 кв. м, 3/5 эт., тёплая, свет-
лая, окно пластик., вода в ком.). 
Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 
(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
светлая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул. Р.Люксембург, 14 
(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату коридорного типа 
по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 2/5 эт., 
сост-ие хорошее, окно пластик., 
сейф-дверь, вода в ком.). Варианты 
оплаты. Недорого.  8 (953) 387-92-
60

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 
(14 кв. м, 2/5 эт., тёплая, косметич. 
ремонт). Цена 390 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 
(18 кв м, 3/5 эт., тёплая, косме-
тич. ремонт, окно пластик., с/у раз-
дельн., кухня). Варианты оплаты. 
Цена 450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик.окно, вода 
в комнате, с/у разд., секция чистая). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, 
с/у разд.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ комнату по ул. Володарского, 
95 (18 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, 
вода в комнате). Цена 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре 
по ул. Вершинина, 17 (27 кв. м, 
2/2 эт., сост-ие обычное, с/у разд., 
нужен ремонт). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул. Трояна, 3 (12 кв. м, 
2/2 эт., космет. ремонт, с/у разд., 
кухня, домофон). Цена 400 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 94 (33,8 кв. м, 3/5 эт., простор-
ная, тёплая, с/у раздельн., лоджия). 
Ипотека в подарок. Цена 1 млн 
280 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 22 
(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., ново-
стройка, дом сдан, с отделкой, окна 
пластик., натяжные потолки, пол – 
ламинат, счётчики на воду, газ, ото-
пление, 2-тариф. на эл-во, сейф-
дверь). 8 (904) 176-55-44 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 38 
(34,7/18/9,2 кв. м, 5/9 эт., тёплая, 
чистая, окна заменены, на кухне 
линолеум, зал – щитовой паркет, 
ванная – кафель, счётчики, боль-
шая лоджия, в подъезде установлен 
пандус для колясок). Ипотека, мат-
капитал. 8 (908) 928-74-47

 ■1-ком. кв-ру по ул. М. Горького, 
12 (37,7 кв. м, 3/3 эт., дом 2015 г. по-
стройки, без отделки, от застрой-
щика, пластик. окна, счётчик, сейф-
дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22Б 
(30,7 кв. м, 5/5 эт., чистая, ремонт, 
натяжные потолки, сейф-дверь, 
балкон застеклён, в с/у кафель). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (904) 541-71-87, 8 (922) 
210-96-76

 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 100 (49,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, 
солнечная, установлен регуля-
тор темп. режима на батареях ото-
пления, счётчики, стеклопаке-
ты, лоджия 7,5 м застеклена, сейф-
дверь, в с/у кафельная плитка). 
8 (922) 192-78-96

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 
12 (31,1 кв. м, 1/4 эт., сост-ие обыч-
ное, требуется ремонт). Или МЕНЯЮ 
на комнату в с/ч с доплатой. Цена 
860 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 
14 (31,5 кв. м, 1/4 эт., светлая, тёплая, 
нов. сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 
21 (33,7 кв. м, 1/5 эт., полуторка: 1 
ком. + спальня без окна, можно ис-
пользовать как гардеробную, пла-
стик. окно, сост-ие хорошее, счёт-
чики на воду, домофон, одна кв-ра 
на этаже. В подарок кухон. гарни-
тур и шкаф-купе). Цена 950 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 
(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, окна пла-
стик., балкон застеклён, паркет, 
сейф-дверь). Цена 800 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул. Во-
лодарс кого, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., 
лоджия застеклена). Цена 950 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17

 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
13 (35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
косметич. ремонт, сост-ие обычное, 
сейф-дверь, лоджия 6 м остекл.). 
Цена 890 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-
ческой, 8 (31 кв. м, 3/4 эт., светлая, 
тёплая, сост-ие хорошее, счётчики 
на газ, воду, эл-во, нов. пластик. ев-
роокна, балкон евро, сейф-дверь). 
Варианты оплаты. 8 (953) 387-92-60

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялуни-
на (32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, свет-
лая, сост-ие обычное, счётчики). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не с доплатой. Помощь в одобре-
нии ипотеки, сопровождение мат-
капитала. 8 (953) 387-92-60  

 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 
21 (31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, с/у совмещ., замена сантехни-
ки, пластик. окна, балкон застекл., 
натяжн. потолок, хороший ремонт, 
счётчики, сейф-дверь; встро-
ен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■2-ком. кв-ру по ул. Победы, 22 
(45 кв. м, 2 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., окна пластик., счётчики, 
балкон). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 
10 (48,5 кв. м, 5/9 эт., в обычн. сост-
ии, в с/у плитка, новая сантехника). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (922) 210-
96-76 

 ■2-ком. кв-ры по ул. М. Горького, 
12 (от 56 до 62 кв. м, чистовая от-
делка). Цена от 2 млн 135 тыс. руб., 
от застройщика. 8 (908) 633-29-83

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 89 (40,5 кв. м, 1/5 эт., сост-ие хо-
рошее, окна пластик., пол – ламинат, 
счётчики, в с/у плитка, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 40 

(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном 
сост-ии, уч-к). Цена 1 млн70 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Ала-

паевске по ул. Майоровской, 8 
(48 кв. м, 1/2 эт., пластик.окна, 
2-уровнев. потолки, сейф-дверь, ду-
шевая кабина, замена всей сантех-
ники; остаётся мебель). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 
сост-ие обычное, балкон .блок – пла-
стик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. Любой вид оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммуни-

стической, 19 (45 кв. м, 5/5 эт.,сост-
ие хорошее, ремонт, окна пластик., 
балкон евро, сейф-дверь, в ванной 
плитка, счётчики, замена сантех., 
межкомн. двери). Цена 1 млн 
490 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 

3 (43 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, пластик. окна, замена сантех-
ники, радиаторов, балкон застекл., 
счётчики). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., с/у разд., пла-
стик. окна, сейф-дверь). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 

(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком.
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 
пластик. окна, замена сантехни-
ки, сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

9 ( 60,3 кв. м, 5/5 эт., сост-ие отлич-
ное, ком. изолир., окна пластик., 
счётчики). Одобрение ипотеки. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 50 (51,5 кв. м, 5/5 эт., ухожен., 
ком. смежно-изолир., космет. 
ремонт, лоджия 6 м застекл., 
с/у разд., счётчики). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ломоносова, 

14 (57,6 кв. м, 1/5 эт., квартира в хо-
рошем состоянии, балкон-лоджия). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

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

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь

Аносову Людмилу Александровну  15.04.1942 г. – 26.09.2018 г.
Трутнева Александра Борисовича  02.03.1956 г. – 26.09.2018 г.
Кузнецову Любовь Михайловну  05.06.1947 г. – 27.09.2018 г.
Никулина Анатолия Николаевича 01.01.1951 г. – 27.09.2018 г.
Буракову Марину Евгеньевну  04.11.1960 г. – 28.09.2018 г.
Гревцеву Елену Михайловну  09.06.1928 г. – 28.09.2018 г.
Черепанова Михаила Ефимовича  30.07.1951 г. – 28.09.2018 г.

Помяните их 
добрым словом

Ре
кл
ам

а

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)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 5%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

Ре
кл
ам

а
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 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 77 (50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, очень тёплая, ком. смежно-
изолир., с/у разд., счётчики; кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 6 

(42,9 кв. м, ½ эт., тёплая, окна пла-
стик, сейф-дверь, уч-к 1,5 сот., обра-
ботан). 8 (952) 131-05-35 

 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 8 
(58/37 кв. м, 2/9 эт., тёплая, пластик. 
окна на кухне, в спальне, ремонт 
в с/у, тёплый пол, душевая кабина, 
лоджия застеклена алюмин. профи-
лем). 8 (952) 131-05-35
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 

(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-
ии, сейф-дверь, пластик. окна, ча-
стично натяжн. потолки, ламинат, 
лоджия 6 м, нов. межком. двери, 
счётчики на воду). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (922) 192-78-96
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Ком-

мунистической, 34 (53/36/6 кв. м,
4/5 эт., без ремонта). Цена 1 млн 
580 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 46 (51,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, 
ремонт, счётчики, на кухне окно пла-
стик., затирка потолков, нов. кафель 
в ванной, туалете, нов. полотенцесу-
шитель, в прихожей и кухне линоле-
ум, кладовка, балкон застеклён, нов. 
газ. плита, шкаф-купе, в прихожей 
нов. шкаф). 8 (908) 928-74-47
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., 13, 14, 16 кв. м, лами-
нат, замена межком. дверей, счётчи-
ки, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 

(68 кв. м, 1/2 эт., сост-ие хорошее, 
тёплая, 1 окно пластик., счётчики, 
дом после капремонта). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 103 (62 кв. м., 5/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие обычное, большая 
площадь, удобная планировка). 
8 (904) 176-55-44
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 37 

(60,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, 
светлая, тёплая, 2 балкона, счётчи-
ки, замен сантех., труб, частично ла-
минат, кладовка, стены, потолки вы-
ровнены). 8 (905) 808-10-41 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 
(59 кв. м, 3/9 эт., ком.изолир., про-
сторная кухня, стеклопакеты, 
балкон. блок, лоджия застеклена, 
нов. радиаторы, сейф-дверь, секция 
на 2 кв-ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17

 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
3 (65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, лоджия застекл. пла-
стиком, замена сантехники, счётчи-
ки, замена радиаторов, электропро-
водки; водонагреватель в подарок). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 5 
(56,6 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, свет-
лая, сделан ремонт, с/у разд., пла-
стик. окна и балкон, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь; в подарок душев. 
кабина, шкаф-купе, холодильник). 
Цена 2 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
13 (72 кв. м., 1/5 эт., ком. изолир., 
с/у разд., большая кухня, пластик. 
окна, в обычн. сост-ии). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
9 (58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., пластик. окна, лоджия 
застекл., межком. двери, с/у разд., 
кафель, счётчики, сейф-дверь, до-
мофон). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-
ческой, 26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., ком. 
изолир., большая прихожая, пла-
стик. окна, натяжные потолки, 
кухня соединена с залом, с/у совме-
щён, душевая кабина). Цена 2 млн 
850 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-64-55

 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая 
прихожая, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, межком. двери, натяж-
ные потолки, балкон застекл.). Цена 
2 млн 850 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■3-ком. кв-ру в г. Невьянске, 
с. Быньги, ул. Мартьянова (3/3 эт., 
54,6/35,9/8 кв. м, большая прихожая, 
ком. смежно-изолир., пластик. окна, 
ламинат, балкон застекл., межком. 
двери, с/у разд., замена сантехни-
ки, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в пода-
рок). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■1/2 деревян. дома в с. К. Брод 
по ул. Бажова (50,7 кв. м, 12 сот., 
эл-во, газ, вода, крытый двор, тепли-
ца, баня). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ 2-эт. дом по ул. Красноармейской 
(164 кв. м, 3-уровневый, 3 боль-
шие комнаты, ремонт; мебель; уч-к 
разработан, баня, теплица). Цена 
4 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ деревян. дом по ул. Воров-
ского (54,3 кв. м, тёплый, светлый, 
газ. отопление, туалет, душевая 
кабина, печь-голландка, летн. ве-
ранда, полукрытый двор, надвор-
ные постройки, уч-к 7,2 сот., баня, 
метал.стеклян. теплица, метал. 
забор). Рассмотрю ипотеку, матка-
питал. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. 8 (908) 928-74-47

 ■1/2 дома по ул. Куйбышева (от-
дельный вход, ком. 30 кв. м, кухня, 
газ, вода, 7 сот.). Цена 1 млн руб. 
Маткапитал с доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■ деревян. дом в с. К. Брод по ул. Ба-
жова (56,4 кв. м, отделка сайдин-
гом, крыша – шифер, газ, скважина, 
3 ком., окна пластик., высота до по-
толка 2,7 м, в зале натяжной пото-
лок; помещение для с/у, двор полу-
крытый, баня во дворе, ш/б гараж 
27,6 кв. м, летняя гостевая ком., уч-к 
12 сот., 2 теплицы). Рассмотрим ипо-
теку, маткапитал. Торг. 8 (908) 928-
74-47  

 ■ деревян. дом в пер. Макарен-
ко (48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода – колонка, уч-к 
12,2 сот. разработан, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой.  8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом по ул. Совет-
ской (51 кв. м, 2 ком., кухня; пла-
стик. окна, скважина, в доме холод. 
и гор. вода, газовое отопл.; баня 4*4 
м, крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■ 2-эт. новый дом в п. Ст.-Полевской 
по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. 
разработан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■ш/б дом по ул. Чусовской (58 кв. м, 
3 ком., окна пластик., центральное 
отопление, газов.котёл, водопро-
вод, канализация центр., с/у совме-
щён, крытый двор, 2 теплицы (1 от-
апливаемая), баня, 2 гаража, уч-к 
разработан, насаждения). 8 (952) 
131-05-35 

 ■ бревенчатый дом по ул. Гумё-
шевской (46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, 
крытый двор, гараж, баня, теплицы, 
насаждения). Цена 1 млн550 тыс. руб. 
Помощь с ипотекой, маткапитал. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. 
кв-ру. 8 (953) 387-92-60

 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набе-
режной (38,1 кв. м, комната и кухня, 
баня, уч-к 15 сот. удобрен, печн. 
отопл., эл-во, колодец). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-
15-17

 ■ деревян. дом по ул. Красноар-
мейской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопл.). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-
ской (30 кв. м, большая ком., кухня, 
газ, эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., 
нов. ш/б баня, внутренняя отделка). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■дом по ул. Малышева (уч-к 12 сот., 
недостроенный дом 120 кв. м, баня, 
беседка, проведена вода, 3 тепли-
цы – поликарбонат, скважина, газ). 
Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты.  
8 (953) 387-92-60

 ■ бревенчатый дом в с. Полдне-
вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 
12 сот., скважина, надворные по-
стройки). Цена 800 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60

 ■ бревенчатый дом вс. Полдне-
вая по ул. Ст. Разина (43 кв. м, уч-к 
20 сот., сруб бани, скважина, ш/б 
гараж 8х15, хозпостройки). Цена 
800 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. 
8 (953) 387-92-60

 ■ деревян. дом по ул. Революцион-
ной (кухня, ком., эл-во, газов. ото-
пление, уч-к 20 сот., баня). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 
кухня, с/у, качествен. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. 
отопл. + центральное, скважина, 
вода холодн. и гор., душев. кабина, 
в прихожей тёплый пол, 2 гаража, 
нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 млн 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 
016-15-17

 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) 
в черте города. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом по ул. Фурмано-
ва (40 кв. м, 2 ком., кухня, в доме 
гор. вода, отопление газовое, баня, 
крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 016-
15-17

 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 
13 кв. м, печн. отопление, место 
для строит-ва). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнех-

та (60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня от-
дельно 14 кв. м, газов. отопление, 
скважина, погреб 3 м, крытый, ас-
фальтир. двор, хозпостройки, уч-к 
ухожен, теплица, плодовые дере-
вья, ёмкость для полива 2 куба). Ва-
рианты оплаты. Обмен не предла-
гать. 8 (950) 647-64-55 

 ■дом в г. Невьянске, с. Быньги, 
по ул. Пионерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом 
газ; баня, большая ограда). Цена 
750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полев-

ской по ул. Кирова (52,6 кв. м, вы-
сокий фундамент, газ. отопление, 
котёл, 2 ком., кухня, вода хол. и гор. 
в доме, скважина, с/у в доме, бесед-
ка, теплица, постройки). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ НЕ ДОРОГО уч-к  под ИЖС 
в р-не Далека (12 сот., кадастр. 
№ 66:59:0101007:1159). Цена 350 тыс. 
руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ уч-к в с. Мраморское (7 сот., 

ЛПХ, огорожен, возле леса). Цена 
150 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 

(6,5 сот., евровагончик для прожи-
вания). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. 

ш/б дом 80 кв. м, комната, кухня, 
камин, вода гор. ихол., эл. отопле-
ние, газ, крытая веранда, зимний 
сад, 2 эт. – комната отдыха, на уч-ке 2 
теплицы (одна с подогревом); гараж 
с автоматич. воротами). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Маткапитал, ипо-
тека. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ уч-к по ИЖС по ул. Кирова (есть 

коробка дома 9х10, твинблок, уч-к 
разработан, насаждения, дорога ас-
фальт). 8 (908) 633-29-83 

 ■ уч-к  по ул.Урицкого (13 сот., хо-
роший вариант под стройку). 
Торг. 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (2 эт. дом 

из бруса 54 кв. м, год построй-
ки 2013, обшит метал. сайдингом, 
6 сот., печь, камин,  пластик. окна, 
1 эт. – кухня, гостиная, прихожая; 
баня из бруса, год постройки 2014, 
под сайдингом, с беседкой, хозпо-
стройки, 3 теплицы, скважина, пар-
ковка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. дом, 

ш/б + дерево,  облицовка – сай-
динг, внутр. отделка – вагонка, печь, 
замена электропроводки, балкон, 
тёплая веранда, уч-к 4+2 сот, тепли-
ца 10х3 м – поликарбонат, колодец, 
летн. водопровод, насаждения, в к/с 
есть магазин). 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 

50 кв. м, ш/б + дерево, окна пластик., 
с/у в доме, скважина, гидроблок, 
печное отопление, сейф-дверь, 
летн. водопровод, баня из 3 отделе-
ний, 2 нов. теплицы, выгребная яма, 
сарай, хозблок, уч-к 4 + 2 сот., разра-
ботан; прописка). Возможно матка-
питал с доплатой. 8 (952) 131-05-35

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

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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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 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» 

3 октября 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■ уч-к в к/с «Надежда» (5,8 сот., фун-
дамент под строительство дома, 
нов. печь, нов. баня, эл-во, 3 кла-
довки, скважина, двор забетониро-
ван, насаждения). Торг. 8 (908) 633-
29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 те-
плицы, хоз. постройки, летн. водо-
провод). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-ки под дачное строит-во на-
против к/с «Надежда» при въезде 
в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсыпа-
на дорога, межевание). 8 (908) 633-
29-83

 ■ уч-к в к/с «Северское-4А» (4,8 сот., 
домик 11 кв. м, уч-к разработан, 
летн. водопровод). 8 (908) 633-29-
83

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (6,2 сот. + 
2 сот. под картошку, ш/б дом и госте-
вой домик, 2 теплицы – поликарбо-
нат, парник из бруса, автостоянка, 
хозпостройка 4х4, плодонос. дере-
вья и кустарники, огорожен). Цена 
700 тыс. руб. Небольшой торг. 8 (908) 
928-74-47

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(10 сот.). Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60, 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной 
(15 сот., рядом эл-во, газ). Цена 
500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малыше-
ва (608 кв .  м ,  к адас тр. 
№ 66:59:0102007:287). Цена 450 тыс. 
руб. Ипотека. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС вс. Полдневая 
по ул. Ст. Разина (20 сот., хоз. по-
стройки). Цена 270 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 
домик). Цена 180 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., раз-
работан). Цена 270 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60

 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, 
рядом газ, эл-во). Цена 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
35 кв. м, 6 сот., печное отопление, 
баня, скважина, 2 теплицы, бак 
для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. 
водопровод; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
40 кв. м, газов. плита, большая желез-
ная печка, баня, сарай для хоз. нужд, 
туалет, теплица 12 м из поликарбо-
ната, скважина, бак для воды 4 куб. 
м, лет. водопровод, 2 бочки по 200 
л, насаждения, 2 ящика для кабач-
ков, компост. яма, крытая парков-
ка, большой навес из поликарбо-
ната; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кирпич. 2-эт. 
дом 35 кв. м, 1 ком. на 1 эт., печное 
отопление, 2 эт. ком., теплица, наса-
ждения, забор из профлиста). Цена 
510 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. 

водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м с мансардой, 8 сот., нов. 
баня, 2 теплицы, нов. постройки 
для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 
1 уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб., 
проведут эл-во, договор заключён. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 95 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ш/б гараж по ул. Володарского 

(рядом каток) (20 кв. м, смотровая, 
овощная ямы). Цена 250 тыс. руб. 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ готовый офис (с арендатора-

ми) по ул. Коммунистической, 19 
(46 кв. м, 1/4 эт., с отдельным входом, 
переведён в нежилое). Цена 3 млн 
700 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■помещение под офис (с арендато-

рами) по ул. Победы, 14 (68,1 кв. м, 
1 эт., переведено в нежилое). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■производственное помещение 

по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 
24 сот., территория охраняется). 
8 (904) 54-54-446

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнат у  в  Ек атеринбурге 

по ул. Черняховского, 31 (11 кв. м, 
3/5 эт., тёплая, в ком. ХВС, ГВС, 
окно пластик., в секции 6 ком.). 
Торг. 8 (932) 618-04-48
 ■ комнату по ул. Р. Люксем-

бург, 6 (13 кв. м, 4/5 эт., светлая, 
тёплая, сост-ие отличное, натяж-
ной потолок, окно пластик., лино-
леум, сейф-дверь, заведена холод., 
горяч. вода, выделена зона кухни, 
небольшой коридор; в подарок 
нов. электроплита, холодильник). 
Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (953) 382-12-15
 ■2 отдельные комнаты по ул. Р.Люк-

сембург, 6 (18,8 кв. м, 13 кв. м, 
5/5 эт., окно пластик., нов. радиатор, 
2-тариф. электросчётчик). Вариан-
ты оплаты. Цена договорная. 8 (904) 
983-00-53   

 ■ комнату по ул. Р. Люксем-
бург, 6 (13, 2 кв. м, 4 эт., чистая, свет-
лая, ремонт, окно пластик., замена 
двери, на эт. видеонаблюдение). 
Торг. 8 (950) 201-36-30
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13,7 кв. м, 2 эт., чистая, эл. счётчик, 
замена батареи). 8 (962)385-86-11 

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(13 кв. м, 5/5 эт., окно пластик., сейф-
дверь, счётчик, вода). Маткапитал. 
8 (950) 644-19-35

 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 
(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, 
балкон). Цена 550 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (953) 382-12-15

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 
(19,3 кв. м). 8 (912) 636-72-05

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в центре 
ю/ч (17,4 кв. м, светлая, тёплая, 
большая, кладовка, высокие потоки, 
окно пластик., межком. дверь, нов. 
радиатор, водонагреватель). 8 (953) 
604-34-12

 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 
8 (35 кв. м, 7/9 эт., балкон, солнечн. 
сторона, домофон). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. 8 (912) 27-888-39 

 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 
22 (32,9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, с/у сов-
мещён., окна пластик., потолки на-
тяжные гипсокартон, балкон засте-
клён, выход из кухни). 8 (919) 374-
19-07 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 17А 
(35,7 кв. м, 4/5 эт., окна пластик., 
лоджия, двери, ламинат, линолеум, 
счётчики на воду). 8 (912) 046-97-09

 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-
ческой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, балкон, в хор. сост-ии, 
счётчики). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (992) 
00-51-545 

 ■1-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 
12 (31 кв. м, 1/2 эт., перепланировка 
в 2-ком. не узаконена, окна пластик., 
замена межком. дверей, сантехни-
ки, ламинат, натяжн. потолки, душе-
вая кабина, счётчики на воду, уч-к, 
теплица из поликарбоната, беседка, 
дом после капремонта). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. Обмен, ипотеку не пред-
лагать. 8 (906) 811-85-50

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 
(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 
8 (900) 203-14-01 

 ■2-ком. кв-ру в р-не автовокзала 
(40,4 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., замена труб). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 64-92-871  

 ■2-ком. кв-ру в Екатерин-
бурге по ул. Восточной, 19 
(42,7 кв. м, 5 эт., ремонт). Цена 
3 млн руб. Торг. Тел.: 8 (950) 651-58-
95 

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч во Втором 
мкр., 5 (50 кв. м, 5/5 эт., сост-ие от-
личное, ком. изолир., стеклопакеты, 
лоджия застеклена, счётчики, во-
донагреватель, сейф-дверь). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. 8 (982) 605-57-
00  

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Володар-
ского, 13 (1/9 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия застеклена). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (919) 365-62-12

 ■2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 
13 (52,2 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, 
ком. изолир., балкон.). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 1 млн 
600 тыс.руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декаб-
ристов, 22 (7/9 эт., тёплая, светлая, 
сост-ие отличное, ремонт не требу-
ется, лоджия 6 м, хорошая отделка). 
8 (912) 653-57-82

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-
стов, 22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, 
светлая, ремонт). Агентствам не бес-
покоить. Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (963) 444-95-35 

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 
19 (50/30/8 кв. м, 9 эт., качественный 
ремонт, окна пластик., лоджия за-
стеклена, большая кухня, ламинат, 
натяжные потолки, замена межком. 
дверей, сантех., с/у кафель, счётчи-
ки на воду; в подарок кухон. гар-
нитур, 2 шкафа-купе). Цена 2 млн 
150 тыс. руб. Варианты оплаты, 
обмен не предлагать. 8 (953) 382-
12-15

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 94 (1 эт., сост-ие хорошее, 
балкон застеклён, счётчики, водо-
нагреватель). 8 (963) 853-84-70

 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова 
(5/ эт., ком. изолир., балкон застек-
лён). 8 (902) 876-27-12, 8 (903) 078-
64-69

 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 10 
(3 эт.). Недорого. 8 (915) 300-11-50

 ■3-ком. кв-ру по ул. Бажова 
(59 кв. м, 3/9 эт., тёплая, светлая, 
окна пластик., счётчики, железн. 
дверь). Варианты оплаты, одобре-
ние ипотеки. Или МЕНЯЮ. 8 (950) 
193-62-24 (после 15.00)  

 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 
(54/80 кв. м, 2 эт.). 8 (904) 175-01-77
 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 

(86 кв. м, 2/2 эт., чистая, светлая, 
тёплая). 8 (922) 159-41-99
 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З.Бор 

(121 кв. м, уч-к). 8 (912) 681-69-43
 ■ большой дом из пеноблока 

по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% го-
товности, без внутренней отделки, 
подведена канализация, газ, вода, 
эл-во, 1 эт. – гаражный бокс, 2 эт. – 
ком., ванная, уч-к 7 сот., большая, 
круглогодично отопляемая теплица 
180 кв. м, для выращивания зимой). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (953) 382-
12-15
 ■дом в п. Зюзельский (баня, над-

ворные постройки, Интернет). 
8 (950) 204-60-66 

 ■дом в Крыму, г. Саки, с. Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв. м, 
уч-к 14 сот., две изолир. ком., кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки, вода холодная – центр. во-
доснабж., выгребная яма, печное 
отопление, газовая труба не заведе-
на). Цена 850 тыс. руб. 8 (902) 876-
76-60 

 ■ небольшой дом  из  бруса 
в с. Мраморское по ул. М. Горь-
кого (24 кв. м,18 сот., кухня и ком-
ната, печн. отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключить-
ся.). Цена 800 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, 
замежован. Возможен раздел 
на 2 уч-ка – можно жить и строить-
ся). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 
81-18-550
 ■дом в д. Раскуиха (114 кв. м, готов 

для постоянного проживания, уч-к 
10 сот., газ, вода, эл-во, кирпичн. 
гараж, баня). 8 (929) 216-73-23
 ■небольшой дерев. домик в п. Ст.-

Полевской по ул. Бажова (две ком., 
кухня-гостиная, эл-во, русск. печь, 
скважина, газ проходит рядом 
с домом, баня, полукрытый двор, 
хозпостройки, уч-к 14 сот.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■1/2 дома по ул. Советской (газ, 

вода, 13 сот., 2 теплицы, насажде-
ния). 8 (904) 38-10-795 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.). Цена 2 млн 980 тыс. руб. Воз-
можна ипотека от 8,9% (маткапи-
тал – первый взнос). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. 8 (902) 87-55-781 

 ■ уч-ки в г. Екатеринбург, п. Европа-
2, (свет, газ, дороги), 13,6 кв. м – 
950 тыс. руб., 9,19 кв. м – 750 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 
(10 сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-
29-257, 8 (922) 29-54-976 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 
в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; комму-
никации близко). Цена 650 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на варианты, в т.ч. хо-
роший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной 

(13,7 сот., уч-к правильной формы, 
газовая колонка на расстоянии 2 
м, эл-во рядом (только поставить 
свой столб), у соседей скважина 
всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой 
чистят, рядом остановка автобуса. 
Главное преимущество – уч-к край-
ний на улице). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 13-190-11
 ■ уч-ки под дачное строит-во 

при въезде в с. К. Брод, напротив 
к/с «Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
Цена 190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРеклама

Натуральная кожа (цветная),
замша

Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ
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8 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 17.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

9 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. По-
левской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел. 
8 (904)54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37161,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102024:2, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Свет-
лый-4», участок № 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Геннадий Михайлович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, Второй мкр., д. 4 , кв. 11 ,тел. 8 (950) 635-94-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
5 ноября 2018 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 03.10.2018 г. 
по 22.10.2018 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 10 с К№ 
66:59:0102024:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Продолжение на с.24

Связь по АТС-линии прервана. 
Как дозвониться в пожарную, 
полицию, скорую помощь?
Сегодня из-за аварии на  оборудовании ОАО « Ростелеком» стала 
недоступной стационарная телефонная связь для жителей южной 
части города, посёлков Зюзельский, Станционный-Полевской, 
Кладовка, Большая Лавровка, села Полдневая, деревни Кенчур-
ка. В связи с этим возникла проблема с дозвоном на телефоны 
экстренных служб, в том числе по 01, 02, 03.
Пока ведутся ремонтные работы, администрация Полевского 

городского округа рекомендует гражданам в случае экстренной 
необходимости использовать сотовую связь. В первую очередь 
можно дозвониться на телефон Единой дежурной диспетчерской  
службы 112, с любого  оператора сотовой связи. Ваше сообщение 
будет передано  дежурным службам по другим каналам связи.

Администрация Полевского городского округа
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 ■ уч-к в с. Мраморское (10 сот.под 
строительство дома, дачи). Цена 
520 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

 ■ уч-к в к/с «Гумешёвский» (4,8 сот., 
эл-во, летн. домик, счётчики, во-
допровод, теплица, межевание). 
8 (904) 542-73-30

 ■ уч-к в к/с «Гумешёвский» (4 сот., 
дом, теплица). 8 (950) 63-99-771

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
стеклян. теплица 3х7 м, насажде-
ния). Не дорого. 8 (950) 194-15-94 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.9 (4 + 
2 сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печн. отопление, уч-к 
ухожен, стекл. теплица, летн. водо-
провод; домовая книга, прописка). 
Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
эл-во, вода, хозпостройки, разрабо-
тана). Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-
19-61

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, 
бел. кирпич, 70 кв. м, большая кух-
ня-гостиная, 3 ком., отопление 
печное, газ баллонный, вода в доме, 
уч-к 5,95 сот., нов.баня, стекл. тепли-
ца 3х8 м, хоз. постройки, гараж 4х5 
м, парковка для 2 а/м; межевание, 
техпаспорт, домовая книга, пропи-
ска). Цена 1 млн руб. Маткапитал. 
Просмотр по предварительной до-
говорённости. Обмен не предла-
гать. 8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (летн. 
домик, 3 теплицы, эл-во, водопро-
вод, насаждения). 5-10-21, 8 (950) 
633-67-40

 ■ уч-к в к/с «Трубный-5» (дом, те-
плица, насаждения). 8 (953) 601-23-
61

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. 
дом, веранда, баня, теплица, сарай, 
насаждения, ухожен). 8 (908) 637-
64-37

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,68 сот., 
ш/б дом, окна пластик., печное ото-
пление, две веранды, баня, эл-во, 
летн. водопровод, теплица 4х14 м – 
поликарбонат, все насаждения, сто-
янка; прописка). 8 (919) 374-19-07

 ■ капит. гараж по ул. Листопрокат-
чиков, не далеко от охраны (овощ-
ная, смотровая ямы). 8 (950) 203-
11-33 

 ■ капит. гараж по ул. Листопрокат-
чиков (эл-во, овощная яма, охрана). 
8 (904) 54-304-78

 ■ капит. гараж по ул. Победы 
(43 кв. м, овощная яма, в собствен-
ности). 8 (912) 259-39-23

 ■ гараж в р-не совхоза в с/ч 
(32,8 кв. м, 2 сухие ямы). 8 (963) 853-
84-70

МЕНЯЮ:

 ■3-ком. кв-ру (окна пластик., на-
тяжные потолки, замена межком. 
дверей, сантех., сейф-дверь) 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Или ПРОДАМ, цена дого-
ворная. 8 (908) 922-38-83

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (ев-
роремонт) на 2-ком. и 1-ком. 
кв-ры или на 2-ком. кв-ру, можно 
без ремонта, кроме крайних эт., 
в с/ч. 8 (952) 740-28-49

 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва, 
Пермский край (59,6 кв. м, сост-
ие хорошее, 1 ком. изолир., 2 ком. 
смежные, 2 окна пластик., замена 
труб, в с/у кафель, замена сантех., 
счётчики, балкон застеклён, обшит 
деревом), на кв-ру в с/ч Полев-
ского. Или ПРОДАМ. Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (950) 64-90-209

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Или 
ПРОДАМ. Цена 2 млн 980 тыс. руб. 
8 (902) 87-55-781 

 ■ деревян. дом по ул.Воровс-
кого (54,3 кв. м, тёплый, светлый, 
газ. отопление, туалет, душевая 
кабина, печь-голландка, летн. ве-
ранда, полукрытый двор, надвор-
ные постройки, уч-к 7,2 сот., баня, 
метал. стекл. теплица, метал. забор). 
Ипотека, маткапитал. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (908) 928-74-
47  

СДАЮ:

 ■ кв-ру в мкр. З.Бор (частично 
мебель). 8 (902) 875-21-62 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 5 
(36 кв. м, 2/9 эт., косметич. ремонт, 
пластик. окна, большая застекл. 
лоджия, счётчики, без мебели), 
на длит. срок русск. семье без живот-
ных. Оплата 8500 руб./мес. + счётчи-
ки + квартплата. 8 (905) 803-81-40 

 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-
ческой, 12, на длит. срок порядоч-
ной семье, без животных. 8 (908) 
925-81-71 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 
(3 эт., окна пластик., без мебели) 
на длит. срок, порядочным, русск. 
арендаторам, без животных. До-
говор. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги, эл-во. 8 (963) 033-
41-80

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
10 (4 эт.). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
счётчики. 8 (904) 176-15-80

 ■2-ком. кв-ру в с. Курганово русск. 
семье, без животных. 8 (904) 981-
63-69

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 
8 (953) 389-79-50

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (5 эт.) 
на длит. срок порядочной русск. 
семье. 8 (950) 209-26-54

 ■дом с приусадебным уч-ом. 
8 (950) 637-67-97

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■шкаф 2-створчат., зеркало раз-
били, в разобранном виде; шкаф 
стекл. створки в рамке, внутри 
зеркала, стекл. полочки, антре-
соль внизу, р-р 1770*88*44; шкаф, 
сост-ие хорошее. Самовывоз из 
с. К. Брод. 8 (999) 562-72-00 

 ■диван-уголок, б/у, цв. коричне-
вый. Цена 7 тыс. руб. 8 (908) 913-
18-56

 ■настенную подставку под теле-
визор, р-р 350х290, основание по-
воротное. Цена 300 руб. 5-27-12, 
8 (902) 870-31-99

 ■мебельн. стенку; кухон. гарни-
тур; мягкую мебель за символиче-
скую цену. 8 (904) 381-42-26

 ■МДФ стеллаж с полками, р-р 
2000х650х500, цв. светло-коричнев., 
сост-ие отличне, 2 шт. 8 (996) 170-
02-25 

ОТДАМ:

 ■ стол-тумбу; письменный стол; 
тумбочку. 8 (904) 381-42-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ручную маслобойку. 8 (922) 22-
78-202 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 
2 (две сим-карты, экран 5.25, камера 
8 Мп, автофокус, память 8 Гб, слот 
для карты памяти) в отл. сост-ии. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см., 
сост-ие отличное, недорого; ком-
пьютер с принадлежностями; тран-
зистор, б/у; репродуктор; сотовый 
телефон. 8 (952) 740-28-49

 ■маленький цв. телевизор, б/у, р-р 
363х330х380. Цена 1 тыс. руб. 5-27-
12, 8 (902) 870-31-99

 ■ спутниковую тарелку + ресивер 
«Телекарта». 8 (922) 281-52-65

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Chevrolet Niva 2014 
г. в. 8 (912) 270-18-29 

КУПЛЮ:

 ■а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», «Нива» 
на запчасти с ПТС или справкой 
ГИБДД. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

Продолжение. Начало на с.23

В связи с расширением 
автопарка требуются 
водители кат. «Е». 
Работа в Екатеринбурге, 
график 7/7.Оф. 
трудоустройство, 
з/п 7 руб./км + суточные.
8 (922) 035-73-83, 
в раб. время Ре
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НПО «Легион» требуются:
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт от 3 лет. 
Г/р сменный, дневные/ночные смены. З/п от 50 000 до 60 000 руб.
 СТРОПАЛЬЩИК. Опыт от 3 лет.
Г/р сменный, ночные/дневные смены. З/п до 45 000 руб.
 РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ. Г/р сменный. З/п от 40 000 руб.

8 (343) 237-23-61, 8 (912) 030-21-40, Аркадий Владимирович
 МАСТЕР МСР. Г/р 5/2. З/п от 45 000 руб.
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Г/р 5/2. З/п от 20 000 руб.

8 (343) 237-23-61, 8 (912) 260-26-22, Александр Александрович
Трудоустройство по ТК РФ.

Екатеринбург, пер. Саратинский, 9, р-н Вторчермет/Елизавет, 
территория завода «Лесмаш», ближайшее метро «Ботаническая»
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Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
ВАКАНСИИ 
без предъявления требований 
к образованию и опыту работы

 • Бармен
 • Бетонщик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Лесоруб
 • Мойщик посуды
 • Переплетчик
 • Печатник плоской печати
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Прессовщик
 • Разнорабочий
 • Распиловщик камня
 • Резчик бумаги, картона 
и целлюлозы
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Литейщик пластмасс, ученик

ВАКАНСИИ 
без предъявления требований 
к образованию, но с наличием 
опыта работы

 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Каменщик
 • Логистик
 • Монтёр пути
 • Охранник
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
 • Слесарь КИП и А
 • Слесарь-сантехник
 • Стропальщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Электрик участка

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования, 
но без опыта работы

 • Акушерка
 • Вальцовщик
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, кардиолог, 

колопроктолог, онколог, 
невролог, оториноларинголог, 
педиатр, ревматолог, 
рентгенолог, инфекционист, 
стоматолог, терапевт, уролог, 
эндокринолог, эндоскопист
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-исследователь
 • Медицинская сестра
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков
 • Повар
 • Психолог
 • Сортировщик сырья, 
фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий
 • Старший машинист 
трелевочной машины
 • Рамщик
 • Руководитель ансамбля
 • Техник
 • Тракторист по подготовке 
лесосек,трелевке и вывозке леса
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: немецкого языка, 
английского языка, химии, 
биологии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
музыки и пения, русского 
языка и литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Фельдшер
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования 
и опытом работы

 • Аккомпаниатор
 • Бригадир
 • Буфетчик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Врач-педиатр
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Главный бухгалтер, заместитель
 • Главный энергетик
 • Глазировщик
 • Директор предприятия 
общественного питания
 • Заведующий производством 
(шеф-повар)
 • Заместитель главного инженера 
(в прочих отраслях)

 • Инженер-сметчик
 • Инженер по метрологии
 • Инженер по организации 
и нормированию труда
 • Инженер по охране труда
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Контролер водопроводного 
хозяйства
 • Лаборант
 • Маляр
 • Мастер кипиа
 • Мастер по ремонту
 • Мастер строительных и 
монтажных работ
 • Старший помощник мастера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана автомобильного
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист экскаватора
 • Машинист-крановщик
 • Сменный механик
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик автоматов 
и полуавтоматов
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок
 • Оператор котельной
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Рецептурщик
 • Резчик металла на 
ножницах и прессах
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Специалист по снабжению
 • Специалист по охране труда
 • Стропальщик
 • Тестовод
 • Техник по обслуживанию и 
ремонту автотранспорта
 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • Тренер

 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Учитель: биологии, начальных 
классов, иностранного 
языка, математики
 • Учитель-дефектолог
 • Фрезеровщик
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах
 • Юрисконсульт

ВАКАНСИИ 
для граждан, имеющих 
инвалидность

 • Водитель погрузчика
 • Старший вожатый
 • Воспитатель
 • Инженер по организации 
управления производством
 • Инженер по охране труда
 • Мастер производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Наладчик кип и автоматики
 • Плотник
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик территорий
 • Учитель изобразительного 
искусства
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА СТРОЙКУ
СВАРЩИКИ ВОДОПРОВОДА (металл) – 

наличие сварочного аппарата обязательно, 
з/п сдельно

БРИГАДА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ – з/п сдельно
БРИГАДА НА ОТДЕЛКУ – з/п сдельно

ЭЛЕКТРИК на прогрев – (сутки через 3), з/п от 35000

(343) 302-20-14, 8 (932) 616-95-08

Ре
кл
ам

а
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ зим. шипован. резину на дисках 
(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser 7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., сост-ие от-
личное, б/у 1 сезон. Цена 20 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ зим. резину R17 225/65, липучка, 
б/у, 4 шт. 8 (908) 911-26-35 

 ■ зим. резину Nordman-5, шип., 
175/70, на дисках, нов.; на а/м ВАЗ-
2110 зеркала боковые 2 шт. 8 (950) 
553-62-00  

 ■ колпаки на диски R13, цв. «се-
ребро», цена 900 руб.; панель 
для а/м«Ока»; задние фонари. 
8 (950) 20-41-956, 8 (999) 562-72-
00 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ зим. жен. одежду: доха, дублён-
ка, пальто, ворот – норка, курточка 
на синтепоне, капюшон, демисезон-
ное пальто, плащи, сост-ие отлич-
ное, р-р 42–52, дёшево, что-то бес-
платно. 8 (952) 740-28-49

 ■жен. куртку; пальто; халат; 
брюки, р-р 48-50; муж. костюм, р-р 
48-50; камуфляж. форму, р-р 48-50. 
8 (900) 213-06-79  

 ■пальто для девушки, двубортная 
застёжка с золот. пуговицами, во-
ротник стойка, цв. чёрн., сост-иеот-
личное, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; де-
мисез. туфли, нат. кожа, шнуровка, 
удобная колодка, цв. чёрн., сост-ие 
отличное, цена 2900 руб.; платье 
молодёжное на подкладке, пр-во 
Польши, цв. тёмно-синий, р-р 40-42, 
цена 2400 руб. 8 (999) 562-72-00 

 ■ чёрн. шубку из нутрии, р-р 52; 
чёрн. шапку из песца, сост-ие хоро-
шее. 8 (950) 54-77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. джемпер, цв. коричневый, 

рубашку в клетку, можно для школы, 
цена 500 руб. 8 (999) 562-72-00 

 ■ костюм на мальчика, р-р 116 см, 
цена 650 руб.; демисез. куртку, 
рост 110–116 см, цена 350 руб.; зим. 
костюм «Батик», ррост 110–116 
см, цена 700 руб., зим. ботиночки 
«Лёва», р-р 30, цена 600 руб. 8 (952) 
142-66-62
 ■ демисез. комбинезон Next, р-р 80, 

сост-ие хорошее, недорого. 8 (912) 
63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 2-48-
27 

 ■механический мобиль, сост-ие 
отличн., приятная музыка. 8 (922) 
142-95-48 

 ■ детские часы Smart Baby Watch 
Q-90, цв. голубой (отслеживание ме-
стоположения, кнопка SOS, датчик 
снятия с руки, голосовые сообще-
ния, будильник, цв. дисплей и др.). 
Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 203-14-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мра-
морную крошку. 8 (912) 233-79-68
 ■ чёрн. кровельное железо, диам. 

0,45, цена договорная; ледобур, 
диам. 80 мм, цена договорная. 5-45-
72, 8 (952) 73-85-736
 ■ кирпич облицов.,цв. жёлтый, 900 

шт., пр-во Каменск-Уральский; опил. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-
457 

 ■ 4-жильный медный кабель 4х2,5 
мм. 5-01-44
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы; столбики на забор 
диам. 73, нкт. 8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79
 ■ деревообрабатывающий станок. 

8 (908) 911-26-35
 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 

10 мм, дл. 5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 
8 (992) 00-51-530

ОТДАМ:
 ■ горбыль. 8 (922) 22-78-202 

 ■ стекло (целое) б/у, от разборки 
теплицы, самовывоз. 8 (950) 642-
30-87

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■бычка, воз. 10 мес., в ю/ч. 8 (912) 

63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 2-48-
27 

 ■ козочку, возр. 9 мес., и козлика 
на племя, возр. 8 мес., бел. масти. 
Цена 9 тыс. руб. за двух. 2-52-02
 ■петухов, 4 шт., возр. 6 мес., серые, 

рыжие с бел. Цена 400 руб. 8 (919) 
381-80-13
 ■попугая кореллу, с клеткой, ли-

монного цв. Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 
916-75-68
 ■ярку. Цена 5500 руб. Забирать 

из с. К. Брод. 8 (999) 562-72-00
 ■корову и теленка на мясо. 4-91-91

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку, возр. 4 мес. 8 (922) 179-

20-39 
 ■пушистого котёнка-крысолова. 

8 (912) 678-14-29 
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68
 ■ лечебный алоэ, 4 г. Цена 200 руб. 

5-45-72, 8 (952) 273-85-36
 ■веники берёзовые. Цена дого-

ворная. 5-01-44
 ■ стеклянные банки; мешки, б/у; 

обруч железный, тяжёлый. 8 (904) 
547-13-65
 ■нов. ортопедический бандаж 

на коленный сустав. Цена договор-
ная. 8 (950) 54-77-610 
 ■дрова берёзовые; опил. 8 (904) 

382-25-21
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. 

м; сено луговое; навоз с домаш-
него подворья. 8 (982) 63-45-906 
 ■железн. ёмкость для ГСМ, 200 л. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ картофель; морковь; свёклу 

на еду. Возможно доставка. 8 (908) 
635-12-96

 ■ к ру п н ы й  к а рто ф е л ь .  Це н а 
150 руб./ведро. 8 (952) 136-32-44

 ■ крупный картофель .  Цена 
120 руб./ведро. 2-55-06, 8 (950) 
207-44-61
 ■ крупный картофель; морковь. 

Цена договорная. 8 (904) 160-59-
40, с. Полдневая, ул. Пионерская, 7
 ■ крупный картофель. 8 (982) 615-

15-42 
 ■ свежий крупный картофель. 

8 (950) 195-45-48
 ■ крупный сортовой картофель, 

белый, розовый. 2-06-90
 ■ свежий крупный картофель. 

Цена договорная. 5-50-77, 8 (904) 
388-98-76
 ■ свежий картофель. 8 (904) 380-

78-21
 ■ крупный к артофе ль .  Цена 

170 руб./ведро. 8 (952) 72-66-985, 
п. Зюзельский

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8 (904) 168-56-09, с. Полдневая
 ■мелкий картофель на корм скоту. 

8 (908) 636-86-06
 ■ зим. лук для посадки на зелень; 

старый картофель на корм скоту. 
8 (950) 195-45-48
 ■морковь на корм скоту, 20 

кг. Цена 15 руб./кг. 2-47-29, 8 (904) 
988-00-60
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 

71-20-457 
 ■нов. молодёжные парики, длин-

ные волосы: омбре переход из фио-
летового в розовый, и тёмно-корич-
невый. 8 (999) 562-72-00 
 ■нов. подставку под аквари-

ум, усилена, защита поверхности 
подставки от прогибания. Цена 
2 тыс. руб. 8 (950) 20-41-956
 ■несгораемый сейф, цв. бел., р-р 

790х460х280, 2 отделения, комплект 
ключей. 8 (953) 050-86-83 
 ■ синтезатор Yamaha, сост-ие хоро-

шее. Цена 5 тыс. руб. 5-13-13
 ■ сено в прямоугольных тюках. 

8 (904) 987-96-01
 ■ в мешках торф, перегной. До-

ставка. 8 (912) 643-30-10
 ■ зим. чеснок; картофель крупный, 

мелкий. 8 (908) 922-94-58, 8 (982) 
765-39-25
 ■ комнатные цветы: декбрист, цена 

300 руб., фикус Бенджамина, цена 
150 руб., калатея, цена 150 руб. 
8 (908) 914-16-05
 ■ комнатные цветы: золотой 

ус, мирт, герань красная, фиалки. 
8 (950) 54-77-610
 ■цветы: драцена, выс. 120 см, цена 

600 руб.; фиалка махровая, белая, 
цветы перламутровые, рассажены 
в торфяные горшочки, цена 50 руб.; 
палас, цв. молочный, р-р 5750*1700, 
цена 2 800 руб. 8 (999) 562-72-00 

КУПЛЮ:
 ■ старые монеты; значки СССР; 

фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222
 ■макулатуру (газеты, книги, жур-

налы). Самовывоз от 500 кг. 8 (952) 
736-00-77
 ■макулатуру (книги, архивы, 

газеты, бумагу и пр.). Цена 2 руб./
кг. Самовывоз до 500 кг. 8 (922) 613-
10-46 
 ■ свёклу домашнюю. 8 (904) 175-

01-77

ОТДАМ:
 ■банки 3 л. 8 (922) 22-78-202 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12
 ■Любая помощь вашему ком-

пьютеру, ноутбуку. Установка 
программ, драйверов, антивиру-
сов, диагностика, ремонт  любой 
сложности, настройка роутеров, 
снятие баннеров. Выезд бесплатно.  
8(952)733-29-09, Ленина, 11, оф. 3 

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ
для забора и кровли
САЙДИНГ

и все комплектующие к кровле, забору, фасаду
Замеры, расчёт, доставка, монтаж
Специальная скидка при ссылке 

на данное объявление

34350 49221
89002119221

Ре
кл
ам

а
Кабинет арт-терапевта 

(детские капризы, 
семейные драмы, 

подростковые проблемы, 
одиночество, пути 

старости). 
8 (922) 021-35-24

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка. 

8 (904) 981-63-45
4-13-62

Ре
кл
ам

аКрестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57, 
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем 

сломанный холодильник, 
плиту, стир. машина, ванну 

и т. д. 
8 (996) 170-02-25

Ремонт квартир 
и домов. Выполним 
любые виды работ: 

обои, выравнивание 
стен, шпатлёвка, 

линолеум, ламинат, 
сантехника, электрика. 

Пенсионерам скидки 
на все виды работ. Помощь 

в закупке и доставке 
стройматериалов. 
8 (950) 652-71-66, 
8 (962) 389-54-76

Компания «Эксперт». 
Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. 
Гарантия. 

8 (953) 384-00-00

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. Доставка. 
8 (904) 38 168 24

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 

дни. Чистка и полировка. 
Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 
4х6, 6х6, в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы любых размеров. 
В наличии и под заказ. 

8 (963) 050-59-22

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. 

Торф. Навоз. Перегной. 
Чернозём. Доставка 

навалом от 1 куб. м. А/м 
«Камаз» 5/10/15 тонн, 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Доступные 
цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Торф. 
Навоз. Земля. Перегной. 

Доставка а/м «Камаз», 
«ЗИЛ», «Газель» в мешках, 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Глина. Земля. 

Торф. Навоз. 
Перегной. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

Навоз. 8 (900) 200-40-69

Торф; навоз; перегной; 
земля; опил в мешках. 

8 (900) 200-40-69

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки. 

Зелёное луговое сено 
в тюках. 

8 (953) 050-86-83

Реставрация ванн. 
Гарантия. 
Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16
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ШАХМАТЫ

СУДОКУ

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке стандартный комплект кораблей морского 
боя, чтобы клетки с кораблями не касались даже углом. Числа 
вне сетки означают количество клеток, занятых кораблями, 
в соответствующей строчке или столбике. Некоторые фрагмен-
ты кораблей, а также вода – клетка без кораблей – уже отме-
чены в сетке. Совместное творчество в радость

Обучались правилам безопасности

И это все о нём, о «Нептуне»

Не секрет, что каждый родитель хочет для своего 
ребёнка только самого лучшего, помогает ему раз-
вить таланты, а также качества и умения, делающие 
его умнее, сообразительнее, быстрее. Для этого, 
как правило, чадо отдают в кружки и секции. 
А в детском саду № 49 в группе № 4 в новом учеб-

ном году по инициативе родителей создан роди-
тельский клуб, в рамках которого спланированы 
мастер-классы для родителей и детей. 
На первом занятии взрослые учились взаимо-

действовать со своим ребёнком в процессе сов-
местного творчества и занимать его с помощью 
самых простых средств – листа бумаги, клея ПВА 
и соли. Вместе создали необычные рисунки. И дети 
и родители получили огромное удовольствие 
от процесса творчества и его результата и убеди-
лись, что творчество – это не про деньги, творчест-
во – это про любовь к искусству и желание творить.
И это только начало. В планах педагогов – устра-

ивать такие мастер-классы ежемесячно, укрепляя 
взаимосвязь между тремя участниками образо-
вательного процесса: ребёнок – родитель – вос-
питатель.

Марина ДРАУТОР, воспитатель детского сада № 49

В детском саду № 54 в сентябре прошёл месячник 
безопасности. В рамках месячника по профилактике 
дорожного травматизма для детей были организова-
ны тематические занятия и «Минутки безопасности», 
развлечения «Знаем правила дорожного движения», 
«Как кот Мурзик познакомился с правилами дорож-
ного движения», «Поможем Незнайке найти правиль-
ный путь». Дети совместно с родителями рисовали 
на тему «Безопасность в наших руках», участвовали 

в акции «Соблюдайте правила дорожного движения». 
Состоялся конкурс групповых уголков безопасности. 
Для родителей состоялись консультации по профи-
лактике дорожного травматизма и обеспечению без-
опасности детей, беседы «Автокресло – детям!».  Дети, 
родители и педагоги детского сада приняли актив-
ное участие во всех мероприятиях.

Наталья МАКСИМОВА, воспитатель детского сада № 54

Вот уже четвёртый десяток 
лет каждое утро в окнах этого 
дома на берегу Верхнего пруда 
загорается тёплый свет в ожида-
нии своих маленьких жителей. 
Каждое утро шагают ребятишки 
в сопровождении своих родите-
лей в свой любимый детский сад 
и окунаются в круговерть интерес-
ного детсадовского дня.
Здесь каждому малышу рады, 

к каждому относятся с вдумчивой 
заботой, стараясь сделать ком-
фортным и интересным пребыва-
ние в детсадовских стенах. Чему 
только здесь не научишься: пра-
вильно говорить и красиво петь, 
двигаться под музыку и бегать 
на лыжах, плавать, рисовать в нео-
бычных изобразительных техни-
ках, делать несложные салаты 
и конструировать, и, конечно же, 
общаться, находить себе друзей, 
дорожить дружбой и помогать тем, 
кто нуждается в помощи.
Педагоги, находясь в постоян-

ном поиске, уверенно осваивают 
новые педагогические техноло-
гии, внедряя в свою работу метод 

проектов, клубные часы, мастер-
классы для детей и родителей. 
Успехи воспитанников становят-
ся для них наградой за добросо-
вестный труд.
В последние майские дни взле-

тает над крышей стая разноцвет-
ных шариков – это детский сад 
провожает повзрослевших своих 
воспитанников в школу, и долгие 
годы помнит каждого выпускника, 

и гордится его успехами, и ждёт 
в гости…
И это всё о нем, о детском 

садике с названием «Нептун»…
С Днём дошкольного работни-

ка, дорогие коллеги! Пусть работа 
всегда приносит вам творческое 
вдохновение. Здоровья и благо-
получия!

Коллектив детского сада № 63

Новости
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Новые жители Полевского
Егор ПЬЯНКОВ,

Ярослав АШАРИН,
Таисия КЕЛЬЧ,

Софья КОЗЛОВСКАЯ,
Мария ЕВДОКИЕВА,

Лев КРУТИКОВ, 
Злата КОРОЛЕНКО,

Артем ЛУГОВЫХ,
Максим КОРОМЫСЛОВ,

Матвей СИМОНОВ,
Тимофей КУИМОВ
Поздравляем!
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София МИНГАЛЁВА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

1111 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвдведвдедвдведев

ление
А до Я
НИ, 

ЗАДАНИЕ № 78
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Ответ на загадку: 

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле-
фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí 
â ðåäàêöèþ 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Хитом в социальных сетях жите-
лей региона стал «Уральский 
Марс» – глиняный карьер с незем-
ными пейзажами под городом Бог-
данович. Начиная с июля каждые 
выходные связисты «МегаФона» 
отмечают здесь двукратное уве-
личение голосового и интернет-
трафика.
Увидеть своими глазами и сфо-

тографировать глиняные горы 
и малиновую воду, придающие 
карьеру инопланетный вид, при-
езжают не только жители Средне-
го Урала. За три месяца эксперты 
оператора зафиксировали здесь 
смартфоны челябинцев, тюменцев, 
ямальцев, югорчан и даже москви-
чей и петербуржцев.
Вдалеке от населённых пун-

ктов звонить и размещать фото-
графии в социальных сетях 
«гостям Марса» помогает мобиль-

ный сигнал от ближайшей базо-
вой станции «МегаФона». Теле-
ком-объект находится в посёлке 
Полдневой в трёх километрах 
от карьера, но уверенный 2G-сиг-
нал распространяется на терри-
торию в 15–17 километров, а ста-
бильный 3G – на 5–7 километров.

– Это место настолько полюби-
лось ценителям красочных сним-
ков, что за месяц число абонен-
тов – созерцателей неземных 
пейзажей в два с половиной раза 
превышает население ближайше-
го посёлка Полдневой. Скорость 
передачи данных здесь достига-

ет 15–19 мегабит в секунду, этого 
достаточно, чтобы гости так назы-
ваемого Марса могли сразу разме-
щать фото или вести прямой эфир 
с места событий, – отмечает тех-
нический директор «МегаФона» 
на Урале Антон Щербаков.
По данным аналитиков операто-

ра, посетитель карьера в среднем 
совершает один звонок по телефо-
ну и использует объём мобильного 
Интернета, который можно срав-
нить с размещением в сети 10–12 
качественных снимков.  

Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела На правах рекламы

Быстрее Илона Маска: уральцы уже фотографируют Марс
«Уральский Марс» находится рядом с городом 

Богданович Свердловской области. Это Троицко-
Байновское месторождение огнеупорных глин – 
самое крупное по величине запасов на Среднем 

Урале, оно тянется на 20 километров, его площадь 
составляет 75 квадратных километров. Глины, которые 

здесь добывали, шли на производство огнеупорного 
кирпича. Цвет глин от белого до красного и угольно-

чёрного. В карьерах есть несколько озёр с малиновой 
водой, которую подкрашивает минерал пирит.

Привет, ребята! 
Я приготовила для 
вас новое задание. 
Надеюсь, вы с 
ним справитесь!

Прочитай загадку 
по схеме и отгадай её.
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

ДК СТЗ  с 10.00 до 16.00

5 октября

Ре
кл
ам

а

8 (909) 138-58-56

В октябре особой солнечной активно-
сти не будет. С 3 по 28 октября никаких 
явлений не произойдёт.
29 и 30 октября будут слабые магнит-
ные бури, которые могут стать причи-
ной депрессии, апатии, раздражитель-
ности, бессонницы.

По данным сайта www.planetanovosti.com

МАГНИТНЫЕ БУРИ МАГНИТНЫЕ БУРИ 
в октябре 2018 годав октябре 2018 годаПогода в Полевском

4 октября / четверг 5 октября / пятница

НОЧЬ +7
юго-

западный
3-8 м/с

НОЧЬ +9 южный
3-7 м/с

ДЕНЬ +14 южный
4-8 м/с ДЕНЬ +9 западный

2-7 м/с

6 октября / суббота 7 октября / воскресенье

НОЧЬ +4 западный
2 м/с НОЧЬ +2

юго-
западный
5-11 м/с

ДЕНЬ +7 западный
4-10 м/с ДЕНЬ +6 западный

5-12 м/с

Информация предоставлена rp5.ru
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