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«Новые мы, 
или Всё традиционно…»

ЦК и НТ 
открыл 
64-й 
творческий 
сезон

ИСКУССТВЕННАЯ

ЁЛКА? 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
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В Курганово 
налажено производство 
новогодних красавиц
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Сковородки в чемодане

Замечательная хозяйка, 
любящая жена, мама 
и просто красивая молодая 
женщина – секретами 
кондитерского искусства 
делится Ирина Дорожкова

Печь торты и пирожные Ирина Дорож-
кова начала ещё в детстве, училась этому 
у своей бабушки.

– Когда мне было 10 лет, на Новый год 
Дед Мороз подарил мне миксер, – с улыб-
кой вспоминает Ирина. – С тех пор все 
пироги и торты по бабушкиным рецеп-
там готовились намного быстрее, заме-
шивать тесто стало интереснее. Я была 
в восторге от моего нового помощника. 
Свои первые тортики я выпекала в обыч-
ной духовке, такие тогда стояли в каждой 
квартире.
Сегодня Ирина уверенно хозяй-

ничает на просторной и одно-
временно уютной кухне, осна-
щённой по последнему слову 
техники. Например, основу 
для знаменитого десерта 
«Павлова» она обычно 
готовит ближе к ночи – 
ставит в свою «умную» 
духовку и идёт спать: 
печка всё сделает безуко-
ризненно.

– Первые разы, когда 
готовила этот десерт, 
часто подходила и смотре-
ла – переживала, как полу-
чится. Сейчас всё делаю почти 
на автомате. Главное – выдер-
жать правильную температуру выпе-
кания и не вынимать безе из духовки, 
пока полностью не остынет, чтобы 
корж не опал, не потемнел, сохранил 
объём. Этот десерт любит вся семья. 
Только мне нравится с творожным 
кремом, а моя мама предпочитает 
с традиционным масляным. 
Тортами и пирожными Ирина балует 

семью, часто радует родственников, 
друзей и знакомых. Своим первым кон-
дитерским шедевром сама она считает 
торт, который испекла на первый день 
рождения сына Юры.

– Я подумала и поняла, что не хочу 
заказывать торт или покупать в магази-
не. Решила, что «9 островов» – с ореш-
ками, сгущёнкой и черносливом – это 
оптимальный вариант, его любят все. 
Гости были в восторге. С тех пор выпеч-
ка стала моим хобби. Я стала смотреть 
вебинары, видеоуроки, собирать инте-
ресные рецепты.
Обычный миксер давно стал исто-

рией , теперь 
Ирина использует 

современный планетарный, которой 
воцарился на её кухне, экономит хозяй-
ке время и силы.

– Хорошая бытовая техника, совре-
менная электрическая духовка – это 
очень важно. Так же, как и качественные 
продукты. Я стала разбираться в муке, 
знаю, какой сахар слаще, какого помола 
он должен быть, – с улыбкой рассказы-
вает Ирина. – Но для меня важно, чтобы 
продукты для приготовления даже 

самого замысловатого торта 
были доступными, чтобы их 
можно было купить в обыч-
ном магазине. Все ингре-
диенты для моей выпеч-
ки можно без проблем 
приобрести в Полевском. 

Конечно, если нужно, 
то и свежую смо-
родину для буду-
щего торта найду 

посреди зимы – 
было бы желание. 
Уже четыре года друзья 

и родственники Ирины, 
приглашая её на день рожде-

ния или другой праздник, знают, 
что с пустыми руками она не придёт, 

ждут в предвкушении.
– В этом году мой брат женился. 

Нас с мужем пригласили на торжество 
в Санкт-Петербург. В качестве подар-
ка брат попросил испечь торт. Думала: 
«Ну как же я из Полевского повезу 
торт в Питер?», вся испереживалась… 
Решила готовить на месте. Взяла весь 
свой арсенал – сковородки, лопатки, 
кулинарные мешки, привезла всё это 
с собой. Когда собирались, шутили 
с мужем, что кто-то готовит на свадь-
бу наряды и подарки, а мы сковородки. 
Волновалась, конечно, как получится, 

ведь кухня не моя. Но я справилась, торт 
понравился молодожёнам и гостям.
Часто Ирина импровизирует – смеши-

вает, что называется, «что есть в холо-
дильнике», и получается очень вкусно. 
В последнее время удачные импровиза-
ции кондитер стала записывать, чтобы 
при случае повторить.
Члены семьи гордятся достижения-

ми Ирины, поддерживают её желание 
совершенствоваться в кондитерском 
искусстве. Муж Ирины Максим позво-
нил в редакцию «Диалога», рассказал, 
что его жена готовит самые вкусные 
торты, и предложил кандидатуру супру-
ги в качестве участника проекта «Слад-
кая битва». А сын Юра с удовольстви-
ем наблюдает за тем, как  мама творит 
на кухне.

– Бывает, украшаю торт, сделаю декор, 
цветы из мастики… Только отвер-
нусь, а цветов уже не девять, а шесть. 
Юрочка очень любит сладости, фигурки 
из кулинарной мастики. Я нашла свой 
рецепт мастики, она получается хоро-
шего качества и очень вкусная. Муж 
меня поддерживает во всех начинани-
ях, для меня это очень ценно. Я счаст-
ливый человек: у меня есть любимое 
хобби, любящий и любимый муж, заме-
чательная семья.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Приготовьте изделие по предложенно-
му рецепту нашего кондитера и при-
шлите фотоотчёт в редакцию. Если у вас 
всё получилось – похвально! Если нет – 
есть возможность получить консульта-
цию профессионала!
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ЗНАКОМСТВО С КОНДИТЕРАМИ СЛАДКИЕ ПОЕДИНКИ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Знаменитый десерт 
«Павлова» или 

торт в виде куска 
грудинки в подарок 

имениннику – 
Ирине удаётся всё

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И
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С читателями газеты «Диалог» Ирина 
поделилась своим любимым рецептом. 
РЕЦЕПТ ДЕСЕРТА «ШАРЛОТКА»:
Вам понадобится
 ■ 2 больших яблока
 ■ 3 яйца
 ■150 грамм сахара
 ■ Корица, имбирь, мускатный орех 
(без фанатизма, по чуть-чуть)
 ■100 грамм сливочного масла
 ■150 грамм муки
 ■ 6 грамм разрыхлителя
Форму смазать маслом. Яблоки очи-
стить и порезать слайсами (можно 
крупными кубиками), выло-
жить на дно формы. Яйца с саха-

ром взбить до очень пышной 
пены, влить растопленное сливоч-
ное масло, всыпать муку с разрых-
лителем и специями (постарай-
тесь ввести муку аккуратно, чтобы 
не потерять пышности и объёма 
теста). Тесто вылить на яблоки 
и сразу поставить в разогретую 
духовку. 
Выпекать при температуре 180 гра-
дусов 30-35 минут (или ориенти-
руйтесь на свою духовку), до сухой 
зубочистки. 
Совет: идеально подавать
тёплым, с мороженым.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Сковородки в чемодане

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского округа Кон-
стантина Сергеевича ПОСПЕЛОВА по личным 
вопросам состоится 19 ноября с 15.30 до 17.00 
в северной части города в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена
администрацией ПГО

  19 ноября ведёт приём по личным вопросам 
председатель Думы ПГО Илья Борисович КОЧЕВ. 
Приём состоится с 15.00 до 17.00 в южной части 
города в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11). Предвари-
тельная запись по телефону 5-32-07.

  21 ноября с 17.00 до 18.00 в северной части 
города в администрации ПГО (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал) ведут приём депутат Татьяна 
Аркадьевна ПАНФИЛОВА, а также начальник 
Управления образованием ПГО Ольга Михайлов-
на УФИМЦЕВА.

  21 ноября с 17.00 до 18.00 в посёлке Зюзель-
ский ведут приём депутаты Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Константин Сергеевич КОНСТАН-
ТИНОВ, а также заместитель главы администра-
ция ПГО Павел Викторович КАЗАКОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе 
ПГО ведёт приём граждан 20 ноября с 15.00 
до 17.00 в южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11).

  Каждый понедельник в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт приём по личным вопросам 
помощник депутата областного Законодательного 
Собрания Александра Васильевича СЕРЕБРЕН-
НИКОВА Раиса Алексеевна БОБКОВА.

Коммунальщики решили 
создать музей мусора

Аварии на системе водоотведения по причине меха-
нического засора трубы по вине жильцов проблема 
не новая. Чего только не находят коммунальщики, вос-
станавливая вышедшие из строя канализационные сети: 
кем-то сброшенные в унитаз остатки пищи, предметы 
личной гигиены, полиэтиленовые пакеты. И не переста-
ют удивляться человеческой изобретательности и без-
ответственности. Притом полевчане не особенно заду-
мываются, что использование унитаза вместо мусорного 
ведра может стать причиной коммунальной аварии. 
В Полевской специализированной компании решили 

устроить «музей мусора» – показать, что сотрудники 
обнаруживают в канализационных сетях, ремонтируя 
их. Экспозиция станет своеобразным укором для тех, 
кто считает, что «трубы всё стерпят», и путает систему 
водоотведения с мусоропроводом. Организаторы пони-
мают, что вряд ли импровизированный музей будет 
пользоваться большим интересом у горожан, посколь-
ку экспонаты станут напоминанием об отсутствии эле-
ментарной культуры.
Если учесть, что отсутствие в течение полугода горячей 

воды добавляет ещё и проблему с жировыми ловушками, 
которыми зарастают трубы, то большинству сознатель-
ных граждан должен быть понятен масштаб бедствия. 
По словам директора Полевской специализирован-

ной компании Венера Бикбулатова, в последнее время 
механический мусор в канализационных сетях стал 
причиной для постоянных аварий. Засорения, которые 
перекрывают канализационные трубопроводы, приво-
дят к дополнительным издержкам. В рейтинге предме-
тов, чаще всего попадающих в канализационные сети, 
на первое место выходят предметы личной гигиены, пла-
стиковые пакеты, остатки пищи. В трубах обнаружива-
ют даже детали мягкой мебели и строительный мусор.
Коммунальщики призывают выбрасывать твёрдые 

коммунальные отходы, как и полагается, в мусорное 
ведро, а сетям водоотведения оставить их непосредст-
венную функцию.

Эльмира САМОХИНА

Подвели итоги, 
наметили задачи 
Глава ПГО Константин Поспелов 
станет делегатом XVIII съезда «Единой России»
Свердловские единороссы провели 
главное партсобрание года, сообща-
ет «Областная газета», – в Екатерин-
бурге состоялась 34-я конферен-
ция Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 
На ней партийцы подвели итоги 
работы в уходящем году, наметили 
приоритетные задачи на 2019 год 
и избрали делегатов на XVIII съезд 
«Единой России», который соберёт-
ся в Москве 8 декабря. В отчётном 
докладе секретарь регионального 
отделения Виктор Шептий рас-
сказал о ходе выполнения нача-
тых партийных проектов и о новых 
проектах федерального масштаба, 
которые свердловские единорос-
сы намерены запустить в будущем 
году. 
По словам Виктора Шептия, пар-

тийцы Среднего Урала особенно 
гордятся своими достижениями 
в реализации проектов «Локомоти-
вы роста», «Городская среда» и «Без-
опасные дороги». Первый из них 
направлен на поддержку круп-
ных промышленных предприя-
тий, что особенно важно для нашей 
индустриально развитой области. 

Второй – на благоустройство дво-
ровых территорий, парковых зон 
и мест массового отдыха в городах 
и рабочих посёлках. А реализуя 
третий из перечисленных проек-
тов, единороссы организовали пар-
ламентский и партийный контроль 
за состоянием улично-дорожной 
сети, выявили основные причины 
дорожно-транспортных происше-
ствий и разработали предложения 
по нормативным правовым актам, 
направленные на снижение количе-
ства и тяжести ДТП в регионе. 

– По оценкам экс-
пертов, в реализа-
ции этих трёх про-
ектов мы обгоняем 
многие регионы 
России, – заявил 
партийный секре-
тарь. 

Исходя из численности партий-
цев, их в регионе около 55 тысяч, 
на съезд партии на конференции 
избрали 11 свердловчан, боль-
шинство из которых руководите-
ли местных и первичных отделе-
ний «Единой России». Трое из них, 
Константин Поспелов, Влади-

слав Пинаев и Алексей Шмыков, 
руководят своими парторганизаци-
ями, являясь одновременно мэрами 
городов (Пинаев – Нижнего Тагила, 
Шмыков – Каменска-Уральско-
го). Двое являются депутатами – 
это спикер Гордумы Екатеринбур-
га Игорь Володин и председатель 
фракции единороссов в Думе 
Ирбитского муниципального обра-
зования Ольга Гладкова. В списке 
делегатов – руководителей мест-
ных и первичных парторганизаций 
также директор производствен-
ной компании Виталий Крупин, 
заведующий отделением Серов-
ской горбольницы Виктор Дек-
тяников, президент Фонда гра-
жданской безопасности Дмитрий 
Чукреев, инструктор по физкуль-
туре из Верхней Салды Екатерина 
Меньшикова. Ещё два свердлов-
ских посланца в Москву, Наталья 
Балбашова и Алексей Степнов, 
работают в аппарате регионального 
политсовета и исполкома партии. 
На конференции также прошла 
ротация регионального политсо-
вета, его состав обновился на 10%.

По материалам polevsk.midural.ru

В Полевском можно увидеть 
«Формулу развития» в мраморе
Скульптура под таким названием появилась на аллее перед парком 
в северной части города

По замыслу её автора, скульптора из Израиля Тани Пре-
мингер, в этой композиции запечатлён образ рождающего-
ся мира – как из  неживой материи происходит появление 
ростка жизни, образ вечного обновления мира. 
Таня Премингер приехала в Полевской этим летом 

в рамках арт-проекта «Мраморная миля» по приглашению 
Екатеринбургской галереи современного искусства и НКО 
«Фонд «Идея». Таня известна во многих странах мира: она 
участник множества международных проектов. С камнем она 
работает более 40 лет. Полевской мрамор мастер отмечает 
в числе лучших материалов благодаря его красоте и эко-
логичности. Материал для работы предоставило предпри-
ятие «Уральский мрамор». 
Таня Премингер и скульптор из Швеции Катя Сесфонтес – 

авторы первых работ, с помощью которых в Полевском поя-
вится площадка современного искусства. Эти объекты позво-
ляют создавать и развивать культурную среду города, вносить 
в неё современные черты и создавать основу для туристи-
ческой привлекательности территории. Культурный центр 
будет постепенно создаваться в открытом пространстве 
города. Скульптуры Кати Сесфонтес из труб будут установ-
лены весной следующего года. 
Торжественное открытие «Формулы развития» состоится 

28 ноября. В этот же день намечена  первая сессия в «Ака-
демии домашнего проектирования», где при помощи экс-
пертов активные полевчане начнут постигать азы проекти-
рования дворовых территорий и общественных пространств. 
Стоит отметить, что арт-фестиваль «Мраморная миля» 

наращивает обороты. На днях Фонд «Идея» получил под-
держку Фонда президентских грантов, а также согласие 
посольств Израиля и Болгарии поддержать этот фестиваль. 
В понедельник, 12 ноября, губернатор Евгений Куйвашев 
пригласил чрезвычайного и полномочного посла Республики 
Армения в РФ Вардана Тоганяна к совместной реализации 
«Мраморной мили». По словам президента Фонда «Идея» 
Михаила Самохина, в рамках фестиваля пройдёт обучение 

гидов-волонтёров, круглые столы по трансформации город-
ской среды с участием полевчан. Так постепенно Полевской 
идёт по пути реализации концепции «Город-музей горноза-
водской цивилизации под открытым небом».

Эльмира САМОХИНА

Скульптура израильского скульптора Тани Премингер 
«Формула развития» украсила улицу Коммунистическую

р р
Аварии на системе водоотведения по причине меха-
нического засора трубы по вине жильцов проблема 
не новая. Чего только не находят коммунальщики, вос-
станавливая вышедшие из строя канализационные сети: 
кем-то сброшенные в унитаз остатки пищи, предметы 
личной гигиены, полиэтиленовые пакеты. И не переста-
ют удивляться человеческой изобретательности и без-
ответственности. Притом полевчане не особенно заду-
мываются, что использование унитаза вместо мусорного 
ведра может стать причиной коммунальной аварии. 
В Полевской специализированной компании решили 

устроить «музей мусора» – показать, что сотрудники 
обнаруживают в канализационных сетях, ремонтируя 
их. Экспозиция станет своеобразным укором для тех, 
кто считает, что «трубы всё стерпят», и путает систему 
водоотведения с мусоропроводом. Организаторы пони-
мают, что вряд ли импровизированный музей будет 
пользоваться большим интересом у горожан, посколь-
ку экспонаты станут напоминанием об отсутствии эле-
ментарной культуры.
Если учесть, что отсутствие в течение полугода горячей 

воды добавляет ещё и проблему с жировыми ловушками, 
которыми зарастают трубы, то большинству сознатель-
ных граждан должен быть понятен масштаб бедствия. 
По словам директора Полевской специализирован-

ной компании Венера Бикбулатова, в последнее время 
механический мусор в канализационных сетях стал 
причиной для постоянных аварий. Засорения, которые 
перекрывают канализационные трубопроводы, приво-
дят к дополнительным издержкам. В рейтинге предме-
тов, чаще всего попадающих в канализационные сети, 
на первом месте предметы личной гигиены, пластико-
вые пакеты, остатки пищи. В трубах обнаруживают даже 
детали мягкой мебели и строительный мусор.
Коммунальщики призывают выбрасывать твёрдые 

коммунальные отходы, как и полагается, в мусорное 
ведро, а сетям водоотведения оставить их непосредст-
венную функцию.

Эльмира САМОХИНА
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В Свердловской области 
в 2019 году вырастет 
финансирование 
образования, 
здравоохранения, 
спорта, социальной 
политики
Рост доходных источников областного бюд-
жета позволяет в 2019 году увеличить финан-
сирование расходов на социальную поли-
тику, образование, здравоохранение, спорт, 
культуру и другие сферы экономики Сверд-
ловской области. Об этом на заседании комите-
та по бюджету, налогам и финансам Законода-
тельного Собрания Свердловской области, где 
прошло обсуждение законопроекта об област-
ном бюджете на 2019 год и плановый период, 
сообщила вице-губернатор – министр финан-
сов Галина Кулаченко.
Напомним, губернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев ставит задачу безуслов-
ного исполнения всех социальных обязательств 
перед жителями региона.
Так, расходы на социальную политику увели-

чатся в 2019 году на 2 миллиарда рублей и соста-
вят 70,5 миллиарда рублей. В проектировке 
закона учтены расходы на исполнение всех 
действующих обязательств по предоставлению 
мер социальной поддержки всем категори-
ям получателей, а также на страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения.
На 7,3 миллиарда рублей планируется увели-

чить расходы на образование, которые составят 
в 2019 году 65,2 миллиарда рублей. Благодаря 
этим средствам более 700 тысяч дошкольников 
и школьников получат образовательные услуги, 
а 55 тысяч педагогических работников – зар-
плату. Также бюджетом предусмотрены средст-
ва на организацию питания, оздоровительной 
кампании, повышение зарплаты педагогиче-
ским работникам, строительство школ.
Расходы на здравоохранение предлагается 

увеличить на 3,3 миллиарда рублей по сравне-
нию с текущим годом, они составят 22 милли-
арда рублей. Расходами предусмотрено в том 
числе строительство лечебных учреждений 
в Красноуфимске, Североуральске, Верхней 
Пышме, Нижнем Тагиле. Как уточнила Галина 
Кулаченко, основной объём средств на здра-
воохранение предусмотрен в бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования, в 2019 году он составит 58 
миллиардов рублей.
Проектом предусмотрено увеличение рас-

ходов на культуру – на 700 миллионов рублей, 
на физкультуру и спорт – на 600 миллионов, 
на сельское хозяйство – на 200 миллионов. 
На 2,2 миллиарда рублей увеличится Дорож-
ный фонд Свердловской области, что позво-
лит проектировать, строить и реконструиро-
вать автомобильные дороги регионального 
значения.
Председатель комитета по бюджету, нало-

гам и финансам Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир Терешков 
отметил:

– Законопроект об областном 
бюджете подготовлен качест-
венно, это даёт возможность 
принять его в первом чтении 
и доработать в рамках согла-
сительных процедур ко вто-
рому и третьему чтению, в том 
числе за счёт глубокого анали-

за госпрограмм региона.
Законопроект об областном бюджете будет 

рассмотрен в первом чтении на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской 
области во вторник, 13 ноября. С 14 ноября 
начинается работа временной согласитель-
ной комиссии Законодательного Собрания 
Сверд ловской области и созданных ею рабо-
чих групп.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Почтовые карточки в честь 
уникального изумруда «Гу-
бернаторский», найденного 
на территории месторожде-
ния в посёлке Малыше-
во Свердловской области, 
выпущены по специальному 
заказу Почты России тира-
жом в одну тысячу экземп-
ляров.
На маркированной карточ-

ке из серии «Свердловская 
область» изумруд изображён 
на фоне шахты Мариинско-
го прииска, где был обнару-
жен в 2015 году.
– Карточка с уральским 

изумрудом, несомненно, 
будет способствовать попу-

ляризации нашего региона 
и его природных богатств. Это 
первая почтовая продукция 
за последние полвека, посвя-
щённая знаменитым ураль-
ским самоцветам. Самой 
знаменитой являлась серия 
почтовых марок от 1963 года 
под общим названием 
«Уральские самоцветы», – 
отметил директор макроре-
гиона Урал Почты России 
Дмитрий Киселёв.
Почтовая карточка с лите-

рой «В» поступит во все 
отделения почтовой связи 
после специального гаше-
ния – процедуры, организу-
емой почтовым ведомством 

в честь выдающихся собы-
тий. Она состоится в Музее 
камнерезного и ювелирно-
го искусства. Для этого меро-
приятия изготовлен специ-
альный штемпель.

– Этот изумруд – редкий 
и очень дорогой экземпляр, 
его стоимость превышает 
10  миллионов рублей. Спе-
циалисты Гохрана признали 
драгоценный камень уникаль-
ным – его нельзя распилить 
на части, чтобы сделать юве-
лирные изделия, его нельзя 
вывозить за границу. Изумру-
ды такого размера, насыщен-
ного цвета и с сохранёнными 
природными гранями, – это 

достояние страны. Чаще всего 
подобные экземпляры хра-
нятся либо в государствен-
ных фондах, либо в государ-
ственных музеях, – отметил 
генеральный директор Мари-
инского прииска Евгений 
Василевский.
Напомним, изумруд «Губер-

наторский» был найден 
на Малышевском изумрудно-
бериллиевом месторожде-
нии. За глубокий тёмно-зеле-
ный цвет минерал отнесли 
по характеристикам к перво-
му сорту (высшая категория), 
по прозрачности – ко второ-
му. Его вес превышает один 
килограмм.

На форуме в Париже
Евгений Куйвашев рассказал о возможностях, 
которые даст ЭКСПО-2025 развитию сферы образования

Почтовые карточки с уральским «Губернаторским» изумрудом 
выпущены по спецзаказу Почты России
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СОГубернатор представил опыт Свер-

дловской области по реализации обра-
зовательных проектов и рассказал 
о возможностях, которые даст прове-
дение Всемирной выставки «ЭКСПО-
2025» в Екатеринбурге развитию этой 
сферы, на специализированном форуме 
в Париже.
Участие в образовательном форуме 

приняли министр науки и высше-
го образования РФ Михаил Котюков, 
представители крупнейших российских 
вузов – Московского государственного 
института международных отношений, 
Высшей школы экономики, Российско-
го университета дружбы народов, Cкол-
ковского института науки и технологий, 
Уральского федерального университе-
та и Уральского государственного эко-
номического университета.

– В последние годы отмечен стабиль-
ный рост международного авторитета 
и конкурентоспособности российских 
вузов. По итогам 2017  года в миро-
вые рейтинги вошли 40 российских 
университетов, из них 11 – в первую 
сотню и 17 – в ТОП-200 общих, предмет-
ных и отраслевых мировых рейтингов. 
К 2024 году мы планируем увеличить 
число иностранных учащихся-очников 
в российских вузах и профессиональ-
ных образовательных организациях 
до 425 тысяч человек, – цитирует пресс-
служба Министерства науки и высшего 
образования РФ главу ведомства.
По словам министра, существующая 

база и накопленный опыт в сфере обра-
зования позволят России достойно про-
вести Всемирную выставку «ЭКСПО-
2025».
Евгений Куйвашев представил 

участникам образовательного форума 

проект «Уральская инженерная школа», 
а также опыт участия Свердловской 
области в движении WorldSkills и другие 
наработки.

– Качественная инфраструктура 
для образовательных учреждений – 
важнейшая задача для нас. Мы строим 
детские сады, школы и корпуса универ-
ситетов по самым современным стан-
дартам – с бассейнами и стадионами, 
оснащаем их новейшим оборудованием 
и компьютерной техникой, поддержи-
ваем талантливых школьников, студен-
тов и их педагогов. Во многом благода-
ря этому Свердловская область входит 
в ТОП-10 российских регионов по клю-

чевым макроэкономическим показате-
лям, – сказал губернатор.
Он отметил, что руководство Рос-

сийской Федерации, высоко оценивая 
инфраструктурные и интеллектуальные 
возможности региона, доверило Свер-
дловской области честь представлять 
страну в борьбе за право проведения 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». 
Наследием выставки в Екатеринбурге 
станет высокотехнологичный «умный» 
город. Он даст уникальный шанс выйти 
на новый уровень развития техноло-
гий, которые будут служить человеку 
и позволят жить в гармонии с окружа-
ющим миром.
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ственников начали относительно 
недавно. Пока таких аэропортов 
немного, и в большинстве слу-
чаев они носят имена людей, чья 
жизнь была неразрывно связана 
с небом, – героических лётчиков 
и космонавтов.
Напомним, имена великих 

соотечественников, которые 
будут присвоены 47 междуна-
родным аэропортам России, 
станут известны после голосо-
вания, в декабре. В финальном 
голосовании, которое продлит-
ся по 30  ноября, по принципу 
«один голос – один аэропорт – 
одно имя», сможет поучаствовать 
каждый уралец.

Анастасия ШРАМ

Василия Татищева, его роли 
в становлении уральской про-
мышленности. В рамках поезд-
ки волонтёры из Екатеринбурга 
познакомились с добровольца-
ми из Полевского – сводным 
отрядом при МКУ «Феникс». 
Гости рассказали полевчанам 
о флешмобах, акциях и про-
ектах, которыми они сейчас 
заняты.

– В День музыки мы слуша-
ли произведения Чайковско-
го, познакомились с биографи-
ей Василия Никитича Татищева, 
сходили к памятнику, – пере-
числяет Вера Синько. – Кроме 
музея Бажова мы посетили музей 
Попова. В краеведческом музее 
попросили экскурсовода рас-
сказать нам о жизни маршала 
Жукова.
Имена основателя Екатерин-

бурга Василия Татищева и ураль-
ского сказителя Павла Бажова 
стоят в одном ряду с имена-
ми таких знаменитых людей, 
как маршал Георгий Жуков, ком-
позитор Пётр Чайковский, изо-
бретатель Александр Попов, 
писатель Дмитрий Мамин-Сиби-
ряк, заводчик Акинфий Деми-
дов, император Пётр I, первый 
президент России Борис Ельцин, 
первый губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

8–30 ноября 5 декабря

Финальное голосование Объявление победителей 
конкурса

Подробная информация на сайте ВеликиеИмена.рф

Какое имя получит 
аэропорт Кольцово?
В рамках проекта «Великие имена России» 
волонтёры из Екатеринбурга посетили 
бажовские места

Проголосовать за вариант 
наименования – 

имя великого земляка 
можно на официальном 

сайте проекта 
«Великие имена России», 

в социальных сетях, 
позвонив на горячую 

линию 
8-800-707-93-17,

путём заполнения анкеты 
в СМИ 

и на борту самолёта, 
на постах

 «Волонтёров Победы», 
расположенных 

в аэропортах 
и на железнодорожных 

вокзалах

Впечатляющие масштабы
промышленного карь-
ера в селе Мраморское
поразили гостей из Ека-

теринбурга. Молодые ребята – 
добровольцы, активно работают 
над продвижением проекта «Вели-
кие имена России», по этому их 
интересует всё, что так или иначе 
связано с именем Павла Бажова, 
а также именами других наших 
земляков: имя одного из вели-
ких уральцев будет присвое-
но воздушной гавани уральской 
столицы. Сейчас идёт актив-
ное обсуждение, будет ли аэро-
порт Кольцово носить имя Павла 
Бажова или Акинфия Демидо-
ва, или Георгия Жукова. Для себя 
волонтёры решили, что ответ 
лучше искать, непосредствен-
но познакомившись с местами, 
связанными с именами великих 
людей.

– Поражает то,
как 280 лет назад 
люди добывали 
мрамор без сов-
ременной тех-
ники, – делится 
впечатлениями 
Вера Синько, 

волонтёр, старший специалист 
отдела социальной и учебной 
работы Уральского аграрно-
го университета. – А понима-
ние того, что здесь неоднократ-
но бывал знаменитый писатель 
и создавал свои литературные 
шедевры, делает эти места ещё 
более интересными.
В селе Мраморское добро-

вольцы из Екатеринбурга про-
вели несколько часов. Советник 
главы Полевского городско-
го округа Эльмира Самохи-
на вместе с главой села Верой 
Нуфер показали ребятам парк 
деревянных скульптур персона-
жей бажовских сказов, свозили 
на карьер, а после пригласили 
в сельский Дом культуры. В ДК 
были организованы мастер-
классы, а затем круглый стол 
с участием главы ПГО Констан-
тина Поспелова и руководи-
теля проекта по празднованию 
300-летия Полевского Дмит-
рия Коробейникова. Здесь же 
заведующая Полевским истори-
ческим музеем Наталья Гур-
кина ещё раз напомнила волон-
тёрам подробности биографии 
уральского сказителя. Директор 
музейного комплекса «Север-
ская домна» Анна Трепалова 
заострила внимание на трудах 

– Проект «Вели-
кие имена Рос-
сии» важен для
нашей области
и страны в целом,

– считает Конс-
тантин Поспелов. 
В своём плот-

ном рабочем графике глава ПГО 
нашёл время, чтобы встретиться 
с молодёжью. – С его помощью 
мы познакомим гостей из разных 
городов России и разных точек 
земного шара с культурным 
и историческим наследием. 
Павел Бажов – известный ураль-
ский писатель. Из 53 сказов 26 
написано им в наших краях. Сам 
бы я проголосовал за имя Васи-
лия Татищева – очень значимая 
фигура в истории, учёный, эконо-
мист, государственный деятель, 
с именем которого связано раз-
витие металлургии на Урале.
Стоит напомнить, что участ-

ником Национального конкурса 
«Великие имена России» Сверд-
ловская область стала недавно, 
в октябре. Имена, которые выбе-
рут россияне, дополнят офици-
альные наименования 47 круп-
ных аэропортов. Приоритетный 
критерий выдвижения имён 
в регионах – историческая связь 
с данной территорией. В про-
ведении голосования и инфор-

мировании о конкурсе помога-
ют добровольцы из 38 регионов 
России, молодые люди в возра-
сте от 18 лет. Тройка имён-лиде-
ров определена 11 ноября: Павел 
Бажов, Акинфий Демидов, Геор-
гий Жуков. 
В мире более 200 аэропортов, 

названных в честь выдающихся 
людей. В их числе крупнейшие 
воздушные гавани, входящие 
в мировой топ-20 по пассажи-
ропотоку. В России использо-
вать имена знаменитых соотече-

Российские аэропорты, 
которые уже носят имена 

выдающихся людей:
 ■ Ростов-на-Дону – 
Матвей Платов,

 ■ Саратов – 
Юрий Гагарин,

 ■ Кемерово – 
Алексей Леонов,

 ■ Магас – 
Суламбек Осканов,

 ■ Махачкала – 
Амет-Хан Султан,

 ■ Барнаул – 
Герман Титов,

 ■ Ульяновск – 
Николай Карамзин

ШОРТЛИСТ 
имён-претендентов

БАЖОВ 
Павел 
Петрович 
(1879–1950)
Автор  лите-

ратурных сказов, в которых 
через личность уральского 
рабочего воссоздаются собы-
тия и факты истории Средне-
го Урала XVIII–XIX веков, соче-
тающиеся с фантастическими 
элементами. Сказы основаны 
на преданиях уральских ста-
рателей. В 1899 году окончил 
Пермскую духовную семина-
рию, учительствовал в Екате-
ринбурге и Камышлове. Участ-
ник Гражданской войны . 
19 марта 1943  года за книгу 
«Малахитовая шкатулка» ему 
присуждена Сталинская премия. 
Был депутатом Верховного 
Совета СССР 2-го и 3-го созывов. 
Награждён орденом Ленина.

ДЕМИДОВ 
Акинфий 
Никитич 
(1678–1745)
Предпринима-

тель, основатель горнозавод-
ской промышленности на Урале, 
построил более 17 железодела-
тельных и медеплавильных пред-
приятий. При Акинфии Никитиче 
горнозаводское хозяйство Деми-
довых достигло своего географи-
ческого максимума.
Демидовы – династия завод-

чиков, основатели многих 
уральских заводов, крупной 
промышленной металлургии 
на Урале. Вели масштабную 
просветительскую и благотво-
рительную деятельность, несли 
многолетнюю дипломатиче-
скую службу во многих странах 
Европы. Учредители Демидов-
ской премии и Демидовского 
лицея. Входили в круг европей-
ской аристократии.

ЖУКОВ 
Георгий 
Константинович 
(1896–1974)
Советский пол-

ководец. Маршал Советско-
го Союза, четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух 
орденов «Победа», множества 
других советских и иностран-
ных орденов и медалей. 

По информации сайта 
великиеимена.рф
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Волонтёры из Екатеринбурга возле арт-объекта в парке 
деревянных скульптур в селе Мраморское



6 14 ноября 2018 г. № 90 (1995)    

рование детских школ искусств, 
обеспечить улучшение их мате-
риально-технической базы.
На III Уральской межрегиональ-

ной научно-практической конфе-
ренции побывали руководители 
и педагоги полевских Детской 
школы искусств, Детской художе-
ственной школы, Детской музы-
кальной школы.

– Пока  наша 
школа находится 
на балансе Управ-
ления культурой 
Полевского город- 
ского округа. Воз-
можно, и нас ждёт 
переход, – говорит 

заместитель директора по учеб-
ной работе ДШИ Оксана Замула. – 
Мы предполагаем, что серьёзных 

О перспективах детских школ 
искусств говорили в мультиме-
дийном историческом парке 
«Россия – моя история»: там состо-
ялась III Уральская межрегиональ-
ная научно-практическая конфе-
ренция. 
Напомним, что по количеству 

детских школ искусств Свердлов-
ская область занимает третье место 
среди регионов России. На Сред-
нем Урале поддерживают творче-
ски одарённых детей и молодёжь, 
системе художественного образо-
вания уделяется серьёзное вни-
мание.

– В последнее 
время вопросы 
художественно-
го образования 
рассматриваются 
на самом высо-
ком уровне, при-
нимаются важные 

стратегические документы, – ска-
зала министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учайкина, 
открывая конференцию. – Такое 
повышенное внимание руковод-
ства страны к детям, проявляющим 
способности в области искусства, 
вызвано пониманием значимо-
сти российской системы подго-
товки профессиональных кадров 
для сферы культуры в целом. 
В Свердловской области работа-
ет большая сильная система учре-
ждений культуры. И она нуждается 
в ежегодном пополнении творче-
скими кадрами – талантливыми 
и хорошо обученными специали-
стами, поэтому вопрос функциони-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Гостеприимство 
по-уральски
В Свердловской области в четвёртый раз 
выбирают лучших отельеров региона

В конкурсе в сфере гостеприимства 
«Уральская звезда – 2018» прини-
мают участие гостиницы Сверд-
ловской области – 110  отелей 

из 21 муниципалитета. Организато-
ры конкурса – Министерство инвести-
ций и развития региона, Центр развития 
туризма Свердловской области и неком-
мерческое партнёрство «Клуб отельеров». 
Большинство заявок из Екатеринбурга, 
также активно участвуют Нижний Тагил, 
Сысерть Арамиль, Карпинск Талица, 
Каменск-Уральский, Полевской, Алапа-
евск и другие. Большинство участников – 
мини-отели и хостелы.
Спортивный комплекс «Курганово» 

участвует в конкурсе в четвёртый раз. 
По итогам прошлых лет СК «Курганово» 
входит в тройку лучших спортивных ком-
плексов Свердловской области.
По словам директора комплекса Люд-

милы Романцевой, участие в конкурсе 
способствует продвижению предприя-
тия, его узнаваемости на рынке туристи-
ческих услуг.

– Подготовка к конкур-
су, участие стало для нас 
традиционным процес-
сом. Обычно в нём задей-
ствован весь персонал. 
Готовим пакет докумен-
тов, материалы для пре-
зентации. Стоит отме-

тить, что наши сотрудники принимают 
участие в различных конкурсах профес-
сионального мастерства, занимают при-
зовые места, – говорит Людмила Евгень-
евна. – Наша старшая горничная Наталья 
Хубалиева участвовала во всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии», а шеф-
повар нашего ресторана Александр 
Наринник – в Международном гастро-
номическом фестивале «Евразия-Фест».
В Спортивном комплексе «Курганово» 

созданы хорошие условия для проведения 

соревнований национального и междуна-
родного уровня, корпоративного и семей-
ного отдыха, проведения семинаров, кон-
ференций и тренингов.

Премия в сфере гостеприимства
«Уральская звезда – 2018» достанет-
ся победителям в девяти конкурсных 
номинациях. Победитель в каждой 

из них будет определён голосовани-
ем, оценками членов жюри конкурса, 
а также потребительской оценкой в сис-
темах онлайн-бронирования: Booking.
com и TripAdvisor.com.
Среди основных критериев оценки: 

расположение отеля, наличие ресторана, 
парковки, конференц-зала, фитнес-цен-
тра, инфраструктура для людей с огра-
ниченными возможностями и экскур-
сионные программы.

– В этом году заметно 
возрос интерес к кон-
курсу со стороны коллек-
тивных средств разме-
щения, расположенных 
в муниципалитетах реги-
она. В конкурсе появи-
лись новые номинации 

«Лучший отель в городах Свердловской 
области с населением до 400 тысяч чело-
век», «Лучший MICE-отель», «Лучший 
отель в категориях «хостелы – мини-
отели», – уточнила директор Центра 
развития туризма Свердловской обла-
сти Эльмира Туканова.
Отметим, участие в конкурсе «Ураль-

ская звезда» даёт отельерам не только 
возможность продемонстрировать уро-
вень своих компетенций, обменяться 
опытом, заявить о себе, но и бесплатно 
поучаствовать в образовательных про-
граммах.
Торжественное награждение призёров 

состоится 7 декабря в Уральском госу-
дарственном театре эстрады.
Напомним, проект «Уральская звезда» 

победил в финале конкурса Russian 
Event Awards – 2018, заняв второе место 
в номинации «Лучшее туристическое 
MICE-событие» в и попал в топ-200 
лучших событий года по версии Нацио-
нального календаря событий Events 
in Russia.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Спортивный комплекс «Курганово» входит в тройку лучших спортивных комплексов 
Свердловской области
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Школы искусств переходят в собственность Свердловской области 
Из муниципалитета в регион

рования системы художественного 
образования для нас стратегиче-
ский.

Что поменяется
На сегодняшний день дет-
ские школы искусств пережи-
вают период обновления. В том 
числе в организационной струк-
туре – начат перевод этих учре-
ждений дополнительного обра-
зования в ведение Министерства 
культуры Свердловской обла-
сти. С 1 января 2019 года в соб-
ственность Свердловской обла-
сти перейдут 16 муниципальных 
школ искусств, в течение следу-
ющего года региональный Мин-
культ станет учредителем ещё 
32  ДШИ. Это позволит сплани-
ровать качественное финанси-

изменений не произойдёт. Школа 
так же будет участвовать в жизни 
города, работа будет той же. Воз-
можно, в плане укрепления мате-
риальной базы что-то улучшит-
ся – может быть, школам закупят 
музыкальные инструменты. Пока 
трудно что-то говорить определён-
но. Войдёт ли наша школа в под-
чинение Министерства культуры 
Свердловской области, тоже точно 
неизвестно – пока всё на стадии 
обсуждения. Коллеги из других 
городов, чьи школы уже стоят 
на балансе Свердловской области, 
говорят, что пока никаких измене-
ний не почувствовали, занимают-
ся бумагами. Поэтому поживём – 
увидим.
Напомним, Детская школа 

искусств открыта в 1974 году 
в южной части города как Дет-
ская музыкальная школа № 2. Вот 
уже на протяжении 44 лет здесь 
учат детей играть на музыкальных 
инструментах (фортепиано, гитаре, 
скрипке, аккордеоне, синтезаторе, 
баяне) петь, танцевать, рисовать, 
лепить, а главное, развивать свои 
таланты и видеть и воспринимать 
прекрасное. Занимаются в ДШИ 
дети от 3 до 18 лет.
По словам директора Детской 

художественной школы Ирины 
Юровских, при передаче детских 
школ искусств в ведение Сверд-
ловской области не планируется 
никакого сокращения. Сохранят-
ся все учреждения, численность 
работников и обучающихся. Изме-
нений в заработной плате сотруд-
ников также не предвидится.

– Возможно, трёх-
уровневая систе-
ма непрерывного 
художественно-
го образования 
«школа – колледж 
или училище – 
художественный 

вуз» позволит через 15–20  лет 
решить проблему с квалифици-
рованными кадрами для работы 
в школах искусств. Планируется 
большое внимание уделить укре-
плению материально-технической 
базы учреждений, приобретению 
нового современного оборудо-
вания. Сменится название, а все 
условия обучения останутся преж-
ними, количество детей останет-
ся прежним, преподавательский 
состав будет тот же самый, – гово-
рит Ирина Александровна.
На конференции также обсужда-

ли современное состояние и пер-
спективы развития ДШИ в контек-
сте государственной культурной 
политики, разработку и внедрение 
учебно-методического обеспече-
ния дополнительных предпрофес-
сиональных и общеразвивающих 
программ, профессиональный 
стандарт «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взро-
слых», кадровое обеспечение дет-
ских школ искусств. Организатор 
конференции – Региональный 
ресурсный центр в сфере культуры 
и художественного образования, 
мероприятие прошло при поддер-
жке Министерства культуры Свер-
дловской области.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

С 1 января 2019 года в собственность Свердловской области перейдут 16 муни-
ципальных школ искусств. Перейдёт ли полевская ДШИ, пока неизвестно
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Любимые каналы будем 
смотреть бесплатно 
С Нового года Свердловская область переходит 
на цифровое эфирное телевидение. 
В этом помогут волонтёры 
Во всех населённых пунктах обла-
сти доступны 10 цифровых теле-
каналов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное теле-
видение России» и «ТВ Центр». 
Данные телеканалы являются 
обязательными для распростра-
нения на всей территории Рос-
сийской Федерации и бесплат-
ными для потребителей. Местные 
новости и программы ГТРК «Урал» 
выходят на каналах «Россия 1» 
и «Россия 24».
Цифровое эфирное телевиде-

ние – это новый этап развития 
телевидения во всём мире, кото-
рый приходит на смену аналого-
вому телевещанию.
В Свердловской области замеще-

ние аналогового телевидения циф-
ровым начнётся сразу после ново-
годних праздников. За оставшееся 
время телезрителям либо нужно 
подготовить имеющийся телеви-
зор к приёму сигнала – приобре-
сти и подключить приставку, либо 
купить цифровой телевизор.

Для того чтобы помочь полев-
чанам приспособить свои телеви-
зоры под приём сигнала в новом 
формате и научить пользоваться 
цифровой приставкой, в городе, по
инициативе администрации ПГО,
бу дет работать группа волонтёров. 
6  ноября в Полевской филиал 
Уральского радиотехнического 
колледжа имени А.С. Попова при-
ехали специалисты Свердловского 
областного радиотелевизионного 
передающего центра. Они научи-
ли волонтёров – студентов радио-
колледжа подключать цифровые 
приставки к разным маркам теле-
визоров, а также рассказали о всех 
нюансах.

– Наше предприя-
тие, Свердловский
областной радиоте-
левизионный пе-
редающий центр, 
существует уже 
50 лет. В 2001 году 
мы вошли в состав 

Российской телевизионной радио-
вещательной сети – предприятия, 
созданного по указу президен-
та РФ, – говорит пресс-секретарь 
Свердловского ОРТПЦ Ирина Гор-
деева. – С 2009 года в стране реа-
лизуется федеральная целевая 
программа по развитию телерадио-
вещания. Ранее, до 2009 года, жите-
лям нашего региона было доступ-

но 2–3 телеканала, и то качество 
«картинки» было далеко от иде-
ального. Поэтому была построе-
на совершенно новая цифровая 
телесеть, которая сейчас обеспе-
чивает как минимум 10 бесплат-
ных каналов в отличном качестве. 
К концу года таких каналов станет 
20. К уже имеющимся добавятся 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», 
ТНТ и «Муз-ТВ». Переход на циф-
ровое вещание – это действительно 
большой прорыв, новая эра в теле-
вещании.
Сотрудники ОТРПЦ показали 

волонтёрам, как присоединить 
цифровую приставку к двум теле-
визорам – старого образца и сов-
ременному смарт-ТВ.

– Для приёма бес-
платного цифро-
вого эфирного те-
левидения доста-
точно приобрести 
антенну дециме-
трового диапазо-
на – коллективную 

или индивидуальную, наруж-
ную или комнатную, в зависимо-
сти от условий проживания. Боль-
шинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируют-
ся бесплатные каналы, – говорит 
инженер средств радио и телеви-
дения Василий Зубакин. – Если 
телевизор старого образца, потре-
буется дополнительно установить 
специальную цифровую пристав-
ку. Её стоимость около 1000 рублей, 
цена меняется от дополнительных 
функций. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей. 
Антенну, приставку и соедини-
тельный антенный кабель можно 
купить в магазинах, торгующих 
электроникой. Это разовые затра-
ты. Главное преимущество цифро-
вого телевидения – оно бесплатно.
Аналоговое телевидение значи-

тельно уступает цифровому в каче-
стве «картинки» и звука и при этом 
требует большого частотного ресур-
са. Поэтому дальнейшее развитие 

«аналога» технически и экономи-
чески нецелесообразно. С 2019 года 
«аналог» будет постепенно вытес-
няться «цифрой», вплоть до полно-
го отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира. Как отме-
чает министр транспорта и связи 
Свердловской области Василий 
Старков:

– Это не только поз-
волит снизить на-
грузку на региональ-
ный бюджет, но и
даст возможность 
населению получать 
стабильный сигнал 
цифрового телеве-

щания в лучшем качестве.
В ОТРПЦ постоянно работает 

горячая линия, специалисты отве-
чают на все вопросы

– Очень хорошо, что в Полевском 
волонтёры готовы помогать насе-
лению справиться с этими неболь-
шими временными трудностями, – 
говорит Ирина Гордеева.
Вместе со студентами радиокол-

леджа на мастер-классе от специ-
алистов Свердловского областного 
радиотелевизионного передающе-
го центра присутствовали члены 
городского Совета ветеранов, кото-
рые тоже выразили желание соста-
вить инициативную группу и помо-
гать своим товарищам и всем, кому 
необходимо, подключать цифро-
вые приставки. Два самых актив-
ных волонтёра получат в подарок 
от Свердловского ОРТПЦ пристав-
ку. Ещё несколько призов предоста-
вит администрация города и парт-
нёры проекта.

В декабре специалисты ОРТП ещё 
раз приедут в Полевской, чтобы 
выступить перед ветеранскими 
общественными организациями 
и ответить на вопросы.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Подробную информацию 
о переходе на цифровое 

телевидение смотрите 
на сайте

смотрицифру.рф

С волонтёрами можно 
связаться по телефонам 

3-42-10, 5-44-30
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Сотрудники ОТРПЦ показали 
волонтёрам, как присоединить 

цифровую приставку к двум 
телевизорам – старого образца 

и современному смарт-ТВ.
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10 ноября в Полевском загсе зареги-
стрировали брак поочерёдно несколь-
ких пар. А золотых юбиляров Ана-
толия Михайловича и Ираиду 
Степановну Котельниковых, про-
живших в браке 50 лет, в этот день 
там поздравили с золотой свадьбой.
Звучит такой знакомый и неиз-

менно волнующий марш Мендель-
сона, в светлом зале торжественной 
регистрации брака распахиваются 
двери, и входят виновники торже-
ства супруги Котельниковы. По тра-
диции им предлагают подтвердить 
свою любовь и верность – распи-
саться в книге почётных юбиляров – 
поставить свои самые судьбоносные 
подписи, как полвека назад. Анато-
лий Михайлович и Ираида Степа-
новна поздравляют друг друга золо-
тым поцелуем и получают юбилейное 
свидетельство о браке, которое будет 
напоминать о торжестве, и поздра-
вительный адрес от главы Полевско-
го городского округа. Затем пара кру-
жится в золотом вальсе любви.
О муже и жене принято гово-

рить – спутники жизни. Но настоя-
щий спутник не тот, кто просто нахо-
дится рядом, а тот, кто год за годом 
в любую трудную минуту приходит 
на помощь. Именно такой спутни-
цей стала для Анатолия Михайловича 
Ираида Михайловна – любимая, близ-
кая и в мыслях, и в делах – жена, мать 
детям, заботливая бабушка внукам. 
Главное богатство супругов – три 
сына, Юрий, Владимир, Андрей, пять 
внучек, два внука и правнучка.

50 непростых лет юбиляры не дают 
погаснуть огню в своём семейном 
очаге, дарят тепло, спокойствие, уве-
ренность, любовь, друг другу, своим 
детям и внукам.
Родные и близкие люди пришли 

поздравить их самыми нежны-
ми и тёплыми словами. Отдельное 
поздравление прозвучало от адми-
нистрации Полевского городского 
округа и Совета ветеранов Северского 
трубного завода: на СТЗ чета Котель-
никовых проработала 35 лет.
Ираида Степановна поделилась 

историей знакомства:
– Мы жили в Пермском крае: 

я в деревне Подберёзово, Анатолий 

в Голдыревском совхозе. Мой брат 
был женат на двою родной сестре 
Анатолия, и так вышло, что я часто 
общалась с его мамой – моей буду-
щей свекровью. Сам Анатолий на тот 
момент служил в армии. Когда вер-
нулся из армии, они пришли к нам 
в гости, а потом и мы к ним. Зароди-
лась симпатия. Ходили в кино, Анато-
лий красиво ухаживал, потом пришёл 
свататься. Мне был 21 год, ему 24 года. 
Сразу после свадьбы мы приехали 
в гости к золовке в Полевской. Город 
показался нам добрым и открытым. 
Нам здесь понравилось, и мы решили 
переехать сюда. Ни разу не пожалели 
о сделанном тогда выборе. В копровом 
цехе Северского трубного завода, про-
работали 35 лет.
Главным секретом счастливой 

семейной жизни, по словам Анато-
лия Михайловича, является любовь, 
забота друг о друге и взаимоуважение.
В ближайшее время чета Котель-

никовых будет награждена знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь».

Лилия АБЕЛЯН

8 ноября мая у Городского центра досуга 
«Азов» состоялась торжественная отправ-
ка призывников на срочную службу 
в рядах Вооружённых сил Российской 
Федерации.
Проводить десятерых юношей 

на службу в армию, сказать им напутст-
венные слова собрались родители, близ-
кие, друзья. Будущих солдат приветство-
вали заместитель главы администрации 
Полевского городского округа Ирина Куз-
нецова, председатель правления Сверд-
ловской областной общественной орга-
низации «Мы с тобой, солдат!» Вера 
Горбунова, исполняющий обязанности 
начальник отдела военного комиссари-
ата по городу Полевскому Максим Чуба-
ров, настоятель прихода во имя Святой 
Троицы протоиерей Илия Кожевников.
По словам Максима Чубарова, у ново-

бранцев впереди год военной службы, 
кому-то доведётся служить недале-
ко от дома, в Свердловской области, 
а кому-то – на Дальнем Востоке. «Через 

12 месяцев вернётесь настоящими муж-
чинами», – пообещал капитан Чубаров. 
Несмотря на всеобщее волнение, настрой 
у новобранцев боевой, ведь все они идут 
служить по собственному желанию.

Ряды Вооружённых сил в этот призыв 
пополнят 65 полевских юношей, из них 18 
будут проходить срочную службу в Нацио-
нальной гвардии России.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Н О В О С Т И

Завуч воскресной школы при Петро-Павловском 
храме города Полевского Марина Пономарёва 
стала призёром регионального открытого кон-
курса «Воспитание святостью. Нравственные 
ценности и будущее человечества». Организа-
тор конкурса – Екатеринбургская епархия. В этом 
году конкурс проходил с 1 июля по 30 сентя-
бря, его итоги подводились в рамках областного 
этапа Международных образовательных Рожде-
ственских чтений.
Всего на конкурс поступило 22 работы 

от 24 участников из разных городов области 
и России, по семи номинациям. В итоге в номи-
нации «Методическая разработка урока по осно-
вам православной культуры» разработка тема-
тического урока Марины Пономарёвой заняла 
второе место.

– Учусь в педуниверситете, решила принять учас-
тие в конкурсе, – рассказала Марина Владими-
ровна. – Темой презентации выбрала право-
славный храм, его устройство и символику. Урок 
разработала по учебнику Андрея Кураева «Пра-
вославная культура». Надеюсь, разработка будет 
полезна в практической работе – я преподаю 
основы православия детям в воскресной школе.
Награждение победителей состоялось 31 октя-

бря на региональном этапе Рождественских 
чтений. Отметим, что работы победителей 
и участников конкура будут рекомендованы 
на участие во Всероссийском конкуре в обла-
сти педагогики и образования «За нравствен-
ный подвиг учителя – 2018».

Ольга КОВТУН

Полевчанка 
стала призёром 
регионального конкурса, 
организованного 
Екатеринбургской 
епархией

Торжественно отправили в армию первых осенних призывников
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С золотой свадьбой ветеранов Северского трубного завода 
супругов Котельниковых поздравили в загсе

50 – не просто дата…

19 юных полевчан 
получили паспорт 
накануне Дня народного 
единства
2 ноября в зале Отдела по вопросам миграции 
ОМВ России по городу Полевскому в торжест-
венной обстановке паспорт гражданина России 
получили 19 ребят, которым недавно исполнилось 
14 лет. 
В мероприятии участвовали представители 

ОМВД России по городу Полевскому, админист-
рации Полевского городского округа, Управления 
образованием ПГО, Управления культурой ПГО, 
Полевской городской территориальной избира-
тельной комиссии. Поздравили ребят и ветера-
ны ОВД – сказали напутственные слова молодым 
гражданам России и вручили памятные подарки.
По словам председателя первичной ветеран-

ской организации ОМД России по городу Полев-
скому Татьяны Черниковой, Свердловская област-
ная общественная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск получила грант 
для проведения мероприятий в рамках социально-
го проекта «Я гражданин России». Данный проект 
направлен на формирование у молодых людей 
чувства ответственности за социальную обстанов-
ку в своём городе и в стране в целом.  
– Каждый, кто сегодня получил паспорт, может 
с гордостью сказать: «Я гражданин России». На пре-
зидентский грант, 450 тысяч рублей, для ребят, 
получающих паспорта, были приобретены при-
глашения, значки и информационные брошюры 
«Я гражданин России», где кратко описываются 
права и обязанности каждого гражданина и много 
другой полезной информации, – отметила Татьяна 
Анатольевна. – В столь важный день наша органи-
зация постаралась придать моменту ещё большую 
торжественность. Хочется, чтобы дети как можно 
дольше помнили этот день. 
Кроме цветов и памятных подарков юным 

полевчанам вручили билеты в кино от Управле-
ния культурой ПГО.

Ульяна НОВИКОВА
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Знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 

могут быть награждены 
граждане Российской 

Федерации, постоянно 
проживающие на территории 

Свердловской области, 
непрерывно состоящие в браке 

не менее
 

Им награждаются оба 
супруга одновременно. Знак 
является формой поощрения 
граждан за создание крепкой 

семьи, в которой были 
воспитаны 1 или несколько 

детей. Награждённым 
предоставляется мера 

социальной поддержки – 
единовременное пособие 

в размере

50 лет

5 000  каждому

В ближайшее время чета Котельниковых будет награждена знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»
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Прекрасная традиция – отме-
чать юбилеи. Маленькие и боль-
шие, радостные и грустные, это 
всегда итог прожитого отрезка 
жизни. Сегодня итог прожитых 
55 лет подводит школа № 14.

История школы – 
учителя и ученики
Своих первых учеников шко-
ла-новостройка на Коммуни-
стической, 14, приняла 1 сентя-
бря 1963 года – 1317 человек 
вместо 920 по плану застройки, 
35 классов вместо 21, по 40–45 
человек в каждом классе. Педа-
гогический коллектив – 65 чело-
век. Среди них учителя  рус-
ского языка и литературы Л.В. 
Ушакова и Л.Я. Савёлкова,  учи-
тель математики Л.В. Овсянни-
кова и другие. Только первых 
классов набрали целых пять! 
Первые классные мамы малы-
шей: М.М. Халеева, Н.Я. Копы-
това, Л.Я. Полянина, Е.Ф. Чусова, 
Т.В. Неуймина. Всех педагогов 
в школе помнят поимённо.
Первым директором новой 

школы стал Николай Петрович 
Пастухов. Учитель русского языка 
и литературы, отличник народно-
го просвещения, ветеран Великой 
Отечественной войны, он сумел 
создать дружный творческий кол-
лектив учителей и учащихся. Его 
уважали и любили, хотя и побаи-
вались: он был строгим, но спра-
ведливым. При Николае Петро-
виче школа стала десятилетней  
и вошла в число лучших образо-
вательных учреждений города. 
Первый выпуск учащихся деся-
тых классов состоялся в 1969 
году.
В 1975 году школу возглавил 

Николай Андреевич Масленни-
ков. «Сохранять традиции, вне-
дрять новые методы обучения 
и воспитания, отвечать за всё»  
было его кредо. 
С 1985 по 2005 год школой 

руководила Дина Исааковна 
Чабаева, добрая, отзывчивая, 
весёлая, спокойная, выдержан-
ная, внимательная ко всем. В эти 
годы шефство над школой взял 
мартеновский цех Северского 
трубного завода. 
Игорь Анатольевич Харланов 

возглавил школу, когда страна 
находилась в состоянии финан-
сово-экономического кризиса. 
Под руководством Игоря Анато-
льевича сформировался устойчи-
вый коллектив учителей-профес-
сионалов со своими подходами 
и методами, накоплен большой 
опыт в воспитательной работе, 
апробированы программы углу-
блённого изучения отдельных 
предметов, сохраняются парт-
нёрские отношения с шефами. 

Школа сегодня 
Сегодня школа № 14 – это высо-
копрофессиональный педаго-
гический коллектив, способ-
ный решать практически любые 
задачи, творческий, активный, 
на протяжении многих лет ста-
бильный в своём составе. Это 
славные традиции и великолеп-
ные праздники. И, конечно же, 
это ученики, мотивированные 

на высокие учебные результаты. 
Наши дети отзывчивые, добрые, 
увлечённые, способные, иногда 
озорные, но всё равно самые 
лучшие. Это и родители учени-
ков, позитивно настроенные 
и активно помогающие учителям 
и своим детям. Особой гордостью 
школы являются её выпускники. 
За годы своего существования 
школа дала путёвку в жизнь тыся-
чам выпускников, среди которых 
врачи, учителя, военные, квали-
фицированные рабочие. Верну-
лись в родную школу бывшие её 
выпускники, но уже в качестве 
учителей-предметников.
Школа идёт в ногу со време-

нем, и какие бы задачи перед ней 
не вставали, достойно справляет-
ся с ними.
Сегодня в школе работает 

восемь методических объедине-
ний: педагогов начальных клас-
сов, русского языка и литерату-
ры, иностранных языков, истории 
и обществознания, предметов 
эстетического цикла, физической 
культуры, математики, естествен-
нонаучных дисциплин. 

– В нашем метод-
объединении 
учителей нача-
льных классов 
добрые, дума-
ющие, понима-
ющие, компе-
тентные А.А. Ани -

сенкова, Г.В. Белоусова, Е.М. 
Балеевских, Н.В. Валова, А.А. 
Гладких, Н.А . Дербенёва, 
С.В. Евдокимова, Н.В. Пеленё-
ва, Т.М. Устюгова, Н.Н. Селива-
ева, Л.М. Синцова, С.А. Ступина, 
Л.Г. Чебыкина, – рассказывает 
о коллегах заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Ольга Борисовна Серге-
ева. – Сколько терпения необхо-
димо учителю, чтобы у 30 пер-
воклашек буквы складывались 
в слова, трудные задачки реша-
лись быстро и легко. А умение 
понять смысл текста, получить 
первые навыки работы на ком-

пьютере, научиться искать и при-
менять информацию? Всему 
этому учит первая учительница.
По мнению руководителя мето-

добъединения учителей русско-
го языка и литературы Оксаны 
Павловны Яковлевой, основная 
задача её и коллег, Е.Г. Веховой, 
М.В. Марининой, Т.Г. Сороки-
ной, У.В. Харлановой не только 
научить ребят грамотно писать 
и развить у них интерес к чтению, 
но и пробудить в сердце каждого 
ученика «чувства добрые», сде-
лать всё, чтобы из детей выросли 
люди мыслящие, со стремлением 
самосовершенствоваться.
Объединением учителей ино-

странных языков руководит 
Елена Сергеевна Шихалёва. Её 
коллеги Т.П. Крупина, Е.А. Марам-
зина, Е.В. Плещёва, Н.С. Таланова. 
Все они владеют двумя иностран-
ными языками, с готовностью 
берутся за новые проекты, ста-
раются показать красоту, уни-
кальность и богатство иностран-
ных языков.
Методическое объединение 

учителей истории и общество-
ведения возглавляет Ольга Роди-
оновна Камалетдинова. 

– На наших  
уроках всегда 
кипят споры, дис-
куссии, – расска-
зывает педагог, – 
каждый ребёнок 
может высказать 
и от-

стоять свою точку зрения. 
Вместе со своими учениками 

учителя истории О.Р. Забродина 
и О.Р. Камалетдинова – постоян-
ные участники муниципальных 
и областных олимпиад, конкур-
сов по истории, обществознанию 
и праву.
Елена Витальевна Захаро-

ва руководит школьным методи-
ческим объединением учителей 
эстетического цикла, в его соста-
ве преподаватель изобразитель-
ного искусства и мировой худо-
жественной культуры Н.А. Свалова, 

учителя технологии Л.Г. Дудино-
ва, Н.М. Григорьева, И.А. Предеи-
на, педагоги-музыканты Л.Ю. Бес-
сонова и Е.В. Захарова. 
Школьное методическое объ-

единение учителей физической 
культуры более 20 лет возглавля-
ет Галина Николаевна Бахтиярова. 

– Уже несколь-
ко лет наши 
ученики стано-
вятся победите-
лями и призёра-
ми городской 
эстафеты и лег-
коатлетического

кросса. Школьная сборная каждый 
год берёт награды в городских 
соревнованиях «Футбольная 
страна». В этом году наши маль-
чишки Дамир Муфтахитдинов (11 
класс) и Мирослав Исаев (выпуск-
ник 2018 года) победили в город-
ских соревнованиях допризыв-
ников. Результаты ребят – это 
большой труд учителей физ-
культуры. Наставники в спорте 
и по жизни для учеников 14-й 
школы – это Г.Н. Бахтиярова, М.В. 
Ковалёва, П.А. Кочурин. 
Объединением учителей мате -

матики руководит Наталья 
Михайловна Воронина. Дру-
жить с уравнениями, задачами 
и новыми программами учат К.И. 
Тахтарова, И.Н. Платыгина, А.А. 
Кинчина. 
Ольга Александровна Боче-

гова – руководитель школьного 
методического объединения учи-
телей естественнонаучных дис-
циплин, учитель химии: 

– Учителя ЕНД 
очень сплочён-
ный и творче-
ский коллек-
тив. Учителями 
методобъедине-
ния проводят-
ся конференции, 

круглые столы, недели естест-
веннонаучного цикла, КВНы, 
открытые уроки для города, экс-
курсии, олимпиады. Географы 
Р.Н. Заболотских, И.В. Литвинова, 

физики А.А. Прохорова, А.В. Бла -
жнов, биологи Л.В. Исламова, 
Т.Н. Окишева не просто обучают 
ребят – они учат их настойчиво 
самостоятельно добывать знания.

Впереди только 
открытия 
В свой 55-летний юбилей школа 
№ 14 вступила с полностью рабо-
тающим пристроем и благоустро-
енной площадкой для отдыха 
на свежем воздухе. 
К новому учебному году был 

готов целый блок профильного 
обучения для девочек: кабине-
ты кулинарии и шитья, в кото-
рых удобно совмещены места 
для занятий теорией и практи-
кой. В кабинете черчения уста-
новлены специальные парты-
трансформеры. Также у детей 
появился лингафонный кабинет, 
объединённый с кабинетом ино-
странных языков, с электронным 
оборудованием, класс для заня-
тий информатикой на 25 поса-
дочных мест, с современными 
компьютерами. Построена столо-
вая полного цикла, которая вме-
щает 260 человек. Есть медицин-
ский кабинет, обеспеченный всем 
необходимым. Уроки физкульту-
ры у ребят проходят в новом про-
сторном спортзале.
Обучаться в школе № 14, в шко-

ле успеха, – это значит получить 
хорошую базу для самоопре-
деления в дальнейшей жизни. 
В канун 55-летнего юбилея 
школе можно пожелать лишь 
одно: «Так держать!».

Тамара БРАГИНА, 
учитель немецкого языка, педагог 

дополнительного образования высшей 
квалификационной категории, 

руководитель школьного музея                                        

Ю Б И Л Е Й

Любимых окон негасимый свет 
Школа № 14 встречает 55-летний юбилей

Первых учеников школа-новостройка на Коммунистической, 14, приняла 1 сентября 1963 года – 1317 человек 

Николай Петрович ПАСТУХОВ, 
возглавлял школу с 1963 по 1975 год 

Николай Андреевич МАСЛЕННИКОВ, 
возглавлял школу с 1975 по 1985 год

Дина Исааковна ЧАБАЕВА, 
возглавляла школу с 1985 по 2005 год

Игорь Анатольевич ХАРЛАНОВ,
возглавляет школу в настоящее время

 
 

распахнёт 
свои двери 

для выпускников. 

педагогический 
коллектив приглашает 

всех выпускников, 
ветеранов 

педагогического труда 
на торжественный 
вечер во Дворец 

культуры 
Северского 

трубного завода

17 ноября школа № 14 
отмечает 55-летний 

юбилей.
В 12.00 школа

В 15.00
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Валентина
САЙРУЛИНА:
– Я очень 
люблю такие 
песни – душев-
ные, простые, 
какие поёт 
«Играй, гар-

монь!». Я сама 25 лет ходила 
в хор в Дом культуры посёл-
ка Зюзельский, поэтому мне
это всё близко. Сегодня ан-
сабль дал замечательный 
концерт, давно я не слыша-
ла таких песен, соскучилась 
по ним. Считаю, что нам, пен-
сионерам, такие коллективы 
очень нужны. Желаю ансамблю 
«Играй, гармонь!» дальней-
шего процветания. И с нетер-
пением жду их следующих 
выступлений.

Николай
КУРШАКОВ,
солист клуба
«Играй, гар-
монь!»:
– В ансамбле 
я с самого на-
чала. Более 

30 лет наш коллектив выступал, 
а потом у нас случился пере-
рыв. А сейчас отдыхать неког-
да – готовимся, выступаем. 
Репетируем в Городском совете 
ветеранов два раза в неделю, 
по понедельникам и пятницам 
с 11.00 до 13.00.
Кого не хватает, так это музы-

кального руководителя. Очень 
выручает Татьяна Валентинов-
на. Здорово, что мы все вновь 
собрались. Жаль, только многих 
с нами уже нет.

Татьяна
ГИБЕРТ,
культорганизатор 
КЦСОН 
г. Полевского:
– Я очень рада, 
что к нам воз-
вращается клуб 

«Играй, гармонь!». Это люди вечной 
молодости, влюблённые в песню, 
музыку. Этим всем они живут. 
На сцене они забывают о своём 
возрасте, болячках, неприятностях. 
Они – настоящие артисты из народа, 
многие коренные полевчане, здесь 
живут их дети, внуки, у кого-то 
правнуки. Многих в этом коллекти-
ве я знаю лично. Дай Бог им здоро-
вья. Пусть к нам почаще приезжают 
с концертами. Когда они выступали, 
в зале даже присесть негде было. 
Хочется, чтобы этот хор жил.

К У Л Ь Т У Р А

7 ноября в Культурно-экспозици-
онном комплексе «Бажовский» 
прошёл мастер-класс по изготовле-
нию традиционной удмуртской 
куклы, с юмором названный органи-
заторами «Бурановская бабушка».
История искусства изготовления

кукол – это, по сути, история чело-
вечества. У удмуртов до сих пор 
сохранились куклы-обереги раз-
ного назначения. В первую оче-
редь куклы-закрутки, которых 
веками клали новорождённому 
в изголовье люльки.
Полоску толстой ткани опре-

делённым образом закручивают, 
перевязывают – получается голов-
ка, руки, туловище. На фигурку 
надевают платок в красно-синих 
тонах и красное клетчатое платье, 
подвязывают тканый узорчатый 
передник – точь-в-точь костюм 
«Бурановских бабушек»! Можно 
вспоминать их и делать кукол-
ку – с улыбкой и хорошим настро-
ением. Собственно, всё что нужно, 
это кусочки ткани разных текстур 
и несколько цветных шерстяных 
ниток.
То есть ничего не шьётся, толь-

ко завязывается и скручивается. 
Кукле никогда не рисуют лицо: 

есть поверье, что в куклу с прори-
сованным лицом может вселить-
ся злой дух.
Мастер-классом заинтересова-

лись и взрослые, и дети. Подруж-
ки Анастасия Авдеева и Анастасия 
Соловей – постоянные посетите-
ли КЭК «Бажовский». Они ста-
раются участвовать во всех мас-
тер-классах по рукоделию. Братья 
Матвей и Арсений Ткачи призна-
лись, что готовятся к приближаю-
щемуся Дню матери. Кукла, сде-
ланная своими руками, – хороший 
подарок маме. 

Лилия АБЕЛЯН

В Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» в насто-
ящее время проходит выставка 
кружевоплетения под названи-
ем «Кружевная метелица». Автор 
изделий – Светлана Аникьева. 
Мы задали автору работ несколь-
ко вопросов.

– С чего начиналось Ваше 
кружевное творчество?

– 15 лет назад я приехала в гости 
к сестре и увидела у неё в доме 
кружевную салфетку. Сестра, 
увидев мой восторг, подарила 
мне вещицу и, зная, что я непло-
хо вяжу крючком, предложила 
мне совершенствоваться. Я заго-
релась этой идеей – скупала все 
журналы и вязала. Вязала много. 
Все остальные дела уходили 
на второй план. Хотелось творить 
всеми цветами радуги. На каком-
то этапе я поняла, что мои творе-
ния для меня настолько дороги, 
что я не могу с ними расстать-
ся. О продаже изделий даже 
не хотелось думать. Каждое тво-
рение – это частичка моей души. 
Зато я люблю дарить салфеточки 
и скатерти родным. В преддверии 
Нового года вяжу зодиакальных 
зверушек, соответствующих при-
ближающемуся году. Одну такую 
вязаную собачку студент из Лон-

дона забрал с собой. Теперь она 
«живёт» в столице Великобрита-
нии.

– Откуда черпаете 
вдохновение?

– Я слежу за творчеством других 
мастеров в Интернете. Особенно 
восхищают работы екатеринбур-
женки Ангелины Озимок. Благо-
даря её мастер-классу я связала 
воротничок. Очень вдохновля-
ют комплименты и одобри-
тельные  отзывы посетителей 
выставки. Люблю просматривать 
журналы.

– Есть ли среди Ваших 
работ особенная, 
не похожая на другие?

– У меня есть скатерть, связанная 
из полиэтиленовых пакетов. Одна-
жды заметила, что пакетов у меня 
набралось так много, что склады-
вать некуда, а выбросить их было 
жалко. Я разрезала их на поло-
сочки и связала замечательную 
скатерть.
Однажды, взяв крючок в руки, 

ты понимаешь, что стал творцом. 
творцом прекрасных узоров, кото-
рые радуют тебя и всех, кто рядом 
с тобой.
Выставка «Кружевная метели-

ца» продлится до 25 ноября.

В сентябре к нам в редак-
цию обратились члены клуба 
«Играй, гармонь!» – солист-
ка Римма Морозова и акком-
паниатор Татьяна Павлова. 
Женщины поделились про-
блемой: «На протяжении двух 
лет нашему творческому кол-
лективу негде репетировать, 
у нас нет руководителя, поэто-
му «Играй, гармонь!» перестал 
существовать. А петь у нас есть 
кому. Уж очень хочется вернуть-
ся на сцену».
Журналист газеты «Диалог» 

попытался помочь коллекти-
ву, которому в этом году испол-
няется 32 года. Выяснилось, 
что ранее «Играй, гармонь!» 
репетировал в Городском 
центре досуга «Азов». Тогда кол-
лективом руководила Любовь 
Шахмина. По состоянию здо-
ровья два года назад Любовь 
Максимовна была вынуждена 
уйти, и коллектив попросили 
покинуть площадку. На вопрос 
о помещении для занятий 
самодеятельных артистов 
начальник Управления куль-

турой Полевского городско-
го округа Максим Незлобин 
ответил, что от предложен-
ной для репетиций комнаты 
в Центре культуры и народно-
го творчества коллектив отка-
зался: пожилым людям тяжело 
ездить из северной части 
города в южную. Мы обрати-
лись за помощью к председате-
лю Городского совета ветеранов 
Раисе Бобровой, она пообе-
щала помочь в решении дан-
ного вопроса. Спустя неделю 
после выхода статьи в редак-
цию вновь позвонили солистка 
и аккомпаниатор «Играй, гар-
монь!»:

– Нас пустили репетировать 
в Совет ветеранов! Раиса Алек-
сеевна вошла в наше положение 
и приютила нас, за что мы ей 
безмерно благодарны, – радост-
но сообщили женщины и поо-
бещали пригласить на первый 
свой концерт.
И вот 9 ноября состоялся 

первый концерт коллектива 
«Играй, гармонь!» – 13 вокали-
стов и аккомпаниатор Татья-

на Павлова выступили в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения города 
Полевского. Они пели на про-
тяжении часа – нарядные, воо-
душевлённые, счастливые, 
выкладывались по полной. 
По окончании концерта зри-
тели долго не отпускали арти-
стов, аплодировали, их растро-
гали песни. А не это ли самая 
большая благодарность?
И вроде сбылась мечта кол-

лектива – наконец вышли 
на сцену, но до сих пор нет 
руководителя. «Играй, гар-
монь!» по-прежнему ждёт 
наставника и просто надёжно-
го друга – музыкального руко-
водителя в свою большую твор-
ческую семью. Связаться можно 
по телефону 8 (908) 922-70-30, 
аккомпаниатор Татьяна Вален-
тиновна.
Надо сказать, что сразу после 

концерта в КЦСОН «Играй, гар-
монь!» отправился поздравлять 
песнями сотрудников органов 
внутренних дел.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Перерыв окончен 
Впервые за два года ансамбль «Играй, гармонь!» 
снова вышел на сцену

Удмуртская кукла: 
мастерим «бурановскую бабушку»

Кружевные истории 
со Светланой Аникьевой

Комментарии
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– В новом твор-
ческом сезоне 
мы  перена-
правим наши 
силы с внеш-
него фасада, 
со всеми по-
красками, ва-

ликами  и  кисточками , 
вовнутрь – на творческую 
деятельность и преображе-
ние творческого процесса 
в целом, – поделился планами 
Роман Боронин. – Мы запуска-
ем совершенно уникальный 
проект, в котором дети будут 
выпускать газету и занимать-
ся развитием медиапростран-
ства ЦК и НТ. Продолжим раз-
вивать виртуальные залы. 
Сегодня это онлайн-трансля-
ции концертов Свердловской 
филармонии, но мы будем 
осваивать и другие возможно-
сти Интернета. Очень много 
внимания уделяем именно 
социальным сетям. Мы пони-
маем, что необходимо цифро-
визировать творческий про-
цесс.

Анастасия ШРАМ

В минувшую  пятни-
цу Центр культуры 
и народного творчества 
стал одним из интерес-

нейших мест города. Причиной 
тому послужило долгожданное 
открытие 64-го творческого 
сезона. Посвящённый этому 
событию концерт назвали 
просто, но со вкусом – «Новые 
мы, или Всё традиционно…». 
Центр культуры в этот вечер 
принял на своей площадке 
порядка 500 гостей, учитывая, 
что зрительный зал рассчитан 
на 450 человек. Как говорится, 
в тесноте, да не в обиде... А оби-
жаться было и не на что: пре-
красно организованная встре-
ча гостей, приятная музыка, 
светлое фойе с фотозоной 
и, конечно, концерт от твор-
ческой команды Центра куль-
туры, который стал главной 
интригой вечера.

– Мы готови-
лись все, каж-
дый сотрудник 
получил роль 
на открытии 
сезона. «Раз мы
передаём свои
знания и уме-

ния участникам коллективов, 
почему бы нам самим не выйти 
на сцену в роли вокалистов, 
актёров и танцоров? Мы же 
профессионалы!» – эта идея 
общая, она родилась в кол-
лективе, и её все поддержа-
ли. Такой практики в наших 
стенах ещё не было, – подели-
лась художественный руково-
дитель ЦК и НТ Нина Алёхина.
В этот вечер зрителей радо-

вали участники 11 коллекти-
вов.
Творческая команда ЦК и НТ

под руководством Романа 
Боронина всегда отлича-
лась нестандартным подхо-

К У Л Ь Т У Р А

Выставка фоторабот «Оттенки осени» в КЭК «Бажовский» продлится 
до конца ноября. На фото автор Алексей Луканин

Осень в кадре
КЭК «Бажовский» приглашает на фотовыставку Алексея Луканина

Центр культуры и народного творчества открыл
64-й творческий сезон

Смело, дерзко, ярко! Кирилл 
ШИШКИН, 
режиссёр 
массовых 
представлений 
ЦК и НТ:

– Новый сезон 
обещает быть яр-

ким и интересным. Наша творче-
ская команда готовит новогоднюю 
программу для самых малень-
ких зрителей в возрасте от 0  до 
6 лет «Следствие ведёт снего-
вик» и интерактивный спектакль-
шоу для всей семьи «Тайна ста-
рого шкафа. Легенда северного 
сияния». Из крупных проектов это, 
конечно же, детский конкурс кра-
соты и таланта «Принц & Прин-
цесса Полевской – 2019», а также 
яркое 5-летие отметит конкурс кра-
соты и таланта «Мисс Полевской». 
Конкурс пройдёт на новом уровне, 
в новом амплуа. 

Екатерина 
ПУТИЛОВА, 
менеджер 
по культурно-
массовому досугу 
ЦК и НТ:

– Ежемесячно 
в Центре культуры 

будут проходить новые спектакли 
для детей, интерактивы, развлека-
тельные программы. У нас большие 
планы по созданию новых декора-
ций для представлений. Мы друж-
ный коллектив, делаем всю работу 
сообща: пишем сценарии, приду-
мываем программы, ставим номера. 
Готовясь к открытию сезона, мы стре-
мились уйти от стандартов. Думаю, 
у нас получилось удивить зрителя.

Светлана 
ФОКЕЕВА, 
руководитель 
хореографи-
ческого 
коллектива 
«Апельсин» 
ЦК и НТ:

– У нашего коллектива очень много 
планов, не знаешь, как всё успеть: 
шьём новые костюмы, готовим 
новые постановки. Совсем недавно 
мы открыли «апельсиновый» сезон 
танцевального коллектива, для нас 
очень почётно принимать участие 
и в открытии творческого сезона 
в ЦК и НТ. На концерте мы предста-
вили два новых номера – с младшей 
и старшей группами. 

Выставка работ полевского фотоху-
дожника развернулась в холле Куль-
турно-экспозицинного комплекса 
«Бажовский», автор дал ей название 
«Оттенки осени». Фотоснимки, сделан-
ные Алексеем Луканиным, – пейзажи, 
зарисовки, макросъёмка – гармонич-
но дополняют друг друга. Автор умело 
передаёт тишину уральского леса, зер-
кальность полевских прудов, сочность 
спелой ягоды.
Свой путь в творчество Алексей 

начал в Детской художественной 
школе. Первая выставка его фотора-
бот состоялась в 1998 году в Ураль-
ском государственном университе-
те, вторая – в 1999 году в библиотеке 
имени А.И. Герцена. С тех пор он более 
ста раз выставлял свои работы 

в родном городе – устраивал автор-
ские выставки, участвовал в коллек-
тивных. Проходят выставки преи-
мущественно на двух площадках: 
в Детской художественной школе 
и Культурно-экспозиционном ком-
плексе «Бажовский».
Тема осени выбрана автором не слу-

чайно: по его мнению, это самое зага-
дочное время года. Осень подкрады-
вается тихо и незаметно. Осенние 
дуновения ветра и лёгкая прохлада 
окутывают землю уже с конца августа. 
А с первыми сентябрьскими днями всё 
становится по-настоящему таинствен-
ным. Осень, словно художник, окра-
шивает мир в яркие цвета. Многие 
считают осень временем грусти и раз-
мышлений. Но этим она и прекрасна, 

ведь она даёт нам возможность насла-
диться жизнью и в то же время погру-
зиться вглубь себя.
Если подходить философски к кру-

говороту времён года, то осень – это 
сбор плодов, метафорически это под-
ведение итогов.

– Без Бога объяснить творчест-
во невозможно, – считает Алексей, – 
творчеством движет Бог. Когда я чув-
ствую вдохновение, а оно от Бога, 
то беру камеру и иду снимать. И тогда 
хорошие кадры получаются интуитив-
но. Через объектив камеры я показы-
ваю то, на что многие не обращают 
внимания, а на фотографии замеча-
ют, как это красиво. Красота рядом, 
нужно только присмотреться.

Лилия АБЕЛЯН
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дом к созданию мероприятий. 
И в этот раз здесь удивили зри-
теля, с первой минуты включив 
его в происходящее на сцене. 
Шумный и в прямом смысле 
слова мокрый номер «Рабо-
чий класс» приятно шокиро-
вал гостей праздника своей 
импульсивностью и само-
бытностью. Участники люби-
тельского театра «Маленький 
Табаков» с тазами и тряпка-
ми вымыли сцену – отдали 
дань творческой традиции. 
В обмен на эмоции зритель 

осыпал артистов нескончае-
мым «Браво!»

– Я сидела в первом ряду. 
Наверное, меня поймут только 
те, кто находился рядом. 
Замечательно! Конечно, это 
был шок, но очень прият-
ный шок. Не было обиды – 
был смех, было настроение, – 
делится Анна, гость ЦК и НТ.
Елена Мишарина покорила 

зал, исполнив песню Ирины 
Аллегровой «Шальная импе-
ратрица». Чудесное перево-
площение артистки показало, 
что она ничем не хуже знаме-
нитой певицы!
Творческую команду Центра 

культуры пришли поздра-
вить представители админи-
страции, Думы ПГО, город-
ских учреждений – директору 
Роману Боронину пожела-
ли новых творческих побед 
и вручили ценные подарки 
ЦК и НТ.
На сегодняшний день адми-

нистрация Центра культуры 
и народного творчества наме-
рена двигаться только вперёд, 
искать новые пути развития.

Директор ЦК и НТ Роман Боронин поприветствовал гостей праздника, исполнив всем знакомую песню 
«На закате плачет мачо»

Участницы танцевального коллектива «ПоТРИ струны» порадовали зрителя 
театрально-музыкальной зарисовкой
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Из пластмассовой бахромы 
Журналист «Диалога» побывал в цехе по производству  ёлок в селе Курганово  

ДДва месяца осталось до самого 
волшебного праздника – Нового 
года. А какой же Новый год 
без лесной красавицы? Большин-

ство семей, задумываясь над выбором, 
живая или искусственная ёлка, приобре-
тают искусственную: это доступно, пра-
ктично и безопасно.
А задумывались ли вы когда-нибудь, 

где и как изготавливают главный символ 
Нового года и Рождества и лучшее укра-
шение дома в любимые зимние праздни-
ки? Из каких материалов? Каких видов 
они бывают? Заинтересовавшись этими 
вопросами, журналист «Диалога» побы-
вал в цехе по изготовлению искусствен-
ных ёлок в селе Курганово. 

Сибирская, 
алтайская, таёжная
Директор предприятия Евгений Обедин 
провёл по цеху, рассказал, что до откры-
тия своего бизнеса долгое время зани-
мался производством пластмассовой 
продукции, затем 10 лет посвятил хвой-
ным изделиям. 
Цех в Курганово открыли два года

назад. 
– В год наш цех изготав-
ливает порядка 10 000 
ёлок, – рассказыва-
ет Евгений Владимиро-
вич. – На производст-
ве трудятся 10 человек. 
Благодаря современному 
оборудованию – качест-

венным станкам, за одну смену можно 
изготовить до 100 штук деревьев.
Сегодня новогодние изделия предпри-

ятия «Уральской ёлки и игрушки» про-
даются по всей России. Работа в цехе 
кипит: приближаются зимние праздни-
ки. В Курганово изготавливаются поряд-

ка 10 видов ёлок: «Сибирская», «Метели-
ца», «Алтайская», «Таёжная», «Пушистая» 
и другие, разной формы и размеров. 
Высота самой маленькой, настольной, – 
30 сантиметров, самая высокая достига-
ет 20 метров, а то и выше.  

– Преимущества ненатурального 
дерева в том, что оно сделано из без-
опасного материала – поливинилхло-
рида. Материал не токсичен, не имеет 
запаха, не горит, – говорит Евгений 
Владимирович. – Если ещё из преиму-
ществ, то искусственная лесная краса-
вица  может прослужить вам до семи 

лет, что позволит сэкономить бюджет 
и время, которое вам придётся потра-
тить на уборку, в случае если выберете 
натуральное дерево. Опять же отмечу, 
что у таких красавиц есть свойство осы-
паться. Не верьте продавцу, если вам 
говорят, что иголки на ёлке не сыплются. 
Это происходит с любым хвойным дере-
вом, когда вы её только купили и раз-
вернули. И в целом, выбирая искусст-
венную ель, вы помогаете сократить 
ущерб, наносимый природе незакон-
ными вырубками леса. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Две минуты – и ёлка высотой 180 сантиметров готова

Этапы производства 

1

Основной материал, из которого делают 
искусственные ёлки, – поливинилхлорид. 
Он не горит, прочен и безопасен

На станке плёнку режут – превращают в бах-
рому

2

рооооо у

3

Это будущие иголки, которые на профессио-
нальном языке называются «лага»

Станок накручивает бахрому на проволоку. 
За какие-то полминуты выходит девятиме-
тровая заготовка – будущие веточки 

4

Из длинной пушистой заготовки делаются 
ветки. На станке задаётся программа: какой 
будет ель, – количество веток и их длина

5
Завершаю-
щий этап – 
сборка ёлки. 
Мастер 
закрепляет
ветки 
на стволе. 
Две 
минуты – 
и ёлка высо-
той 180 
сантиме-
тров готова
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6

Вот она – зелёная красавица!

7

Какая ёлкаКакая ёлка
 лучше? ИСКУССТВЕННАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

 Высокая цена
 Вредное влияние пластмасс
 Нет запаха хвои

Плюсы: 

Минусы: 

 Большой выбор
 Пушистая 
 Быстро разбирается 

и собирается 
 Нет мусора на полу 
 Используется несколько лет 
 Не требует дополнительного ухода
 Выбирая ненатуральную ёлку, вы помогаете 

сократить экологический ущерб 

 Запах хвои убивает микробы, 
успокаивает, снимает усталость 

 Можно использовать после 
праздника (сварить мыло, принять 
ванну, приготовить маску для волос)

 Аромат праздника 

Плюсы: 

Минусы: 
 Осыпаются иголки 
 Нужно периодически орошать 

ветки и «поить» ствол 
 Сложно выбрать красивое пушистое дерево 
 Может вызвать аллергию 
 Проблемы с утилизацией 

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й



 14 ноября 2018 г. № 90 (1995)    13Б У Д Ь  З Д О Р О В !

Записаться на приём 
к врачу стало проще
С начала 2018 года Полевская центральная 
городская больница включилась в проект 
Министерства здравоохранения «Береж-
ливая поликлиника» (или «Создание новой 
модели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную 
помощь»). Цель этого проекта – настро-
ить работу поликлинических служб таким 
образом, чтобы сократить время ожидания 
и оформления медицинской документации, 
время ожидания врачебного приёма паци-
ентом. В рамках данного проекта в поли-
клинике № 2 (переулок Сталеваров, 3) 
с 24 сентября работает собственный сall-
центр – служба информационной поддер-
жки пациентов. Раньше сотрудникам реги-
стратуры приходилось совмещать ответы 
на телефонные звонки и работу с очере-
дью в регистратуру. Сейчас на телефонные 
звонки отвечают специалисты call-центра.

Позвонив по номерам call-центра 
4-15-40, 4-15-42 с 7.30 до 19. 00 

(в будние дни), можно:
 ■ узнать расписание работы врачей 
и кабинетов;
 ■ предварительно записаться на приём 
к специалистам;
 ■ узнать, когда и как можно пройти флю-
орографию и маммографию, а также 
другие исследования;
 ■ узнать порядок прикрепления к Полев-
ской центральной городской больнице;
 ■ выяснить возможность прохождения 
диспансеризации и профилактических 
осмотров;
 ■ узнать о работе Центра здоровья 
и обследованиях, которые там прово-
дятся;
 ■ выяснить информацию о прохожде-
нии комиссии для устройства на работу, 
ношения оружия, получения водитель-
ского удостоверения;
 ■ уточнить номер своего участка, фамилию, 
имя, отчество участкового терапевта;
 ■ получить другую информацию. 
Кроме этого, узнать о работе специали-

стов Полевской ЦГБ и записаться на приём 
можно на сайте больницы polcgb.ru. По-
прежнему работает запись через сайт 
registratura96.ru и по телефонам Кон-
тактного центра Министерства здравоох-
ранения Свердловской области 8 (800) 
1000-153 и 8 (343) 385-06-00, лечебных 
учреждений и непосредственно в реги-
стратурах поликлиник.

Информация предоставлена 
Полевской ЦГБ

ВЫРАЖАЙ своё неодобрение
с помощью купона-сердечка 
чёрного цвета

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ –

В знак признательности 
врачам ВЫБИРАЙ
купоны-сердечки 
красного цвета

4  ПЕРЕДАВАЙ купоны-сердечки 
в редакцию газеты «Диалог»

1  ПОКУПАЙ газету «Диалог»

2  ВЫРЕЗАЙ купоны-сердечки

3  ВПИСЫВАЙ фамилию, имя, отчество 
и место работы доктора

Итоги проекта 
подведём ко Дню 
медицинского работника

Ольга Лодейщикова: 
«Медицину можно 
изучать бесконечно»
Врач-ревматолог на сегодня является лидером 
по количеству голосов, отданных читателями 
«Диалога» в рамках проекта 
«Сердечный доктор»

Купоны в форме сердечка посту-
пают в редакцию каждый день. 
Полевчане называют врачей, 
которых они считают наиболее 

сердечными, внимательными и вместе 
с тем грамотными, высокопрофессио-
нальными специалистами. 
Лидерами рейтинга являются заведую-

щая неврологическим отделением Свет-
лана Попцова, заведующая кардиологи-
ческим отделением Любовь Кислякова, 
врач-ревматолог Ольга Лодейщикова. 
Стоит отметить, что за Ольгу Михайлов-
ну на сегодняшний день проголосова-
ло наибольшее количество наших чита-
телей.
Ольга Михайловна – врач с 30-летним 

стажем, в поликлинике № 1 Полевской 
ЦГБ врачом-ревматологом работает 
с 1998 года.

– Родилась и выросла я в Полевском, 
окончила школу № 1. В школе всегда была 
в составе санпоста, участвовала в различ-
ных соревнованиях. Все мои однокласс-
ники знали, что я пойду в медицинский 
институт и буду врачом, – рассказыва-
ет Ольга Лодейщикова. – В нашей семье 
по линии отца врачами были бабушка 
и прадед. Новое поколение врачей нашей 
семьи – мои племянница (инфекционист 
в нашей больнице) и племянник (врач-
невролог в ОКБ № 1). Ещё в нашей семье 
есть геологи и журналисты. По моему 
мнению, все эти профессии объединя-
ет творческое начало. Себя тоже считаю 
человеком творческим, активным, 
энтузиастом.
Работая терапевтом, Ольга Михайлов-

на заинтересовалась иридодиагности-
кой (определением состояния организ-
ма по радужной оболочке глаза). После 
обучения в Москве доктор Лодейщи-
кова практиковала иглорефлексотера-
пию в медсанчасти Северского трубно-
го завода, совмещая эту деятельность 
с работой в городской поликлинике. 
За плечами Ольги Михайловны орди-
натура в Свердловской областной кли-
нической больнице № 1, где доктор два 
года специализировалась в ревмато-
логии. 

– Мне нравится узнавать новое. Меди-
цина очень многогранна, изучать её 
можно бесконечно. Считаю, что про-
фессии врача надо учиться всю жизнь – 
заниматься самообразованием, инте-
ресоваться новшествами, открытиями 
и достижениями в области медицины, 
применять полученные знания и осво-
енные умения, – рассуждает Лодейщи-
кова. – После ординатуры у меня было 
много предложений по работе, могла 

остаться в Екатеринбурге. Но я решила 
вернуться в родной Полевской лечить 
земляков. На протяжении 20 лет я рабо-
таю в Полевском и ревматологом, и тера-
певтом.
В нашем городе Ольгу Михайлов-

ну знают многие. В южной части 
к ней запросто могут подойти на улице 
и пожаловаться на боли в спине, спро-
сить про новое лекарство, посоветовать-
ся насчёт лечения.

– Доктор я везде – в автобусе, в мага-
зине, по дороге на работу, с работы… 
В маленьком городе от этого никуда 
не деться. С каждым поговорю, выслу-
шаю. Знаю, что всегда должна быть 
готова к общению, – говорит Ольга 
Михайловна. – Быть нужным, востребо-
ванным – это хорошо, это не даёт «заста-
иваться», держит в тонусе.

В течение дня Ольга Михайловна при-
нимает в среднем 40 пациентов, иногда 
приходится принимать и по 50 человек. 
Наиболее часто обращаются с жалоба-
ми на боли в суставах, в пояснице.

– В шутку всегда говорю, что у меня 
в больнице «костно-суставной имидж», 
смеясь, говорит доктор. – Суставы болят 
сейчас у многих, независимо от возра-
ста… Влияет климат и то, что мы почти 
не видим солнца, лето у нас корткое… 
Влияет на кости и эмоциональное 
состояние, стрессы. Безусловно, образ 
жизни и питание играют важную роль. 
Своим пациентам я всегда рекомен-
дую больше двигаться, вести активный 
образ жизни, заниматься спортом. Дви-
жение – это жизнь!

Юлия УЛЬЯНОХИНА

на сегодня является лидером 
осов, отданных читателями
х проекта 
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КАНДИДАТЫ НА ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ – 2018» Дмитрий Кравец: «Я везунчик по жизни»

Заслуженный вальцовщик СТЗ рассказал о своём пути в профессии

Родился и вырос Дмитрий Кравец в Поле-
вском. Окончил школу № 1. До армии 
работал на Уралмашзаводе токарем. 
Служил в пограничных войсках. 

– Как сейчас помню, отслужил 2 года 8 меся-
цев и 21 день, – поражает точностью Дмитрий 
Иванович. – В те времена призывали на три года, 
не то что сейчас... Вообще, мне везло по жизни. 
Служба шла легко, я же спортом занимался.
В армии Дмитрий Кравец получил первый 

разряд по лыжам, стал серьёзно заниматься 
теннисом. 
Демобилизовавшись, поработал на Полев-

ском машиностроительном заводе, в сентябре 
1970 года после по рекомендации брата Вла-
димира устроился на Северский трубный завод 
в цех комплектующих изделий. С этого момен-
та и начался долгий заводской путь Дмитрия 
Ивановича.
Осенью 1971 года молодой человек перевёлся 

в листопрокатный цех.
В 1972 году Дмитрий Кравец поступил 

в Нижнетагильский горно-металлургический 
техникум имени Е.А. и М.Е. Черепановых, Полев-
ской филиал которого в то время находился 
в здании, где сейчас располагается Детская худо-
жественная школа. В учебном заведении студен-
тов готовили к работе в новом трубопрокатном 
цехе. Получил диплом в 1975 году.

– Прокат – это целое отдельное искусство… 
По пилигримовому стану мы писали курсовые, 

диплом, сдавали экзамены, хотя самого стана 
ещё не было, – вспоминает Дмитрий Иванович. 
Во времена освоения новых технологий 

на производстве рабочих принимали на стро-
ительство цехов и в дальнейшем обучали про-
фессиям. Перспективных сотрудников отправ-
ляли на два месяца учиться в Днепропетровск.

– Я дважды подавал заявку, но каждый раз мне 
отказывали, – вспоминает Дмитрий Иванович. 
Действительно, заявки молодого человека 

отклонялись, но единственной причиной тому 
было отсутствие рабочего персонала в листо-
прокатном цехе. Как вспоминает сам Дмитрий 
Иванович: «Я пошел к Оскольду Михайлови-
чу Меньшикову, начальнику трубопрокатного 
цеха, на приём и убедил его в необходимости 
отправить меня на учёбу в Днепропетровск, так 
как у меня был диплом по специальности «тех-
ник-металлург трубопрокатного производства. 
И меня отправили». В Днепропетровске Дмит-
рию Кравцу снова повезло: у его наставника 
Воробья Апполинария Никифоровича не было 
подручного вальцовщика, и он с радостью взял 
молодого человека в подручные и научил его 
катать трубу на пилигриме.

18 декабря 1976 года на Северском трубном 
заводе была прокатана первая труба, акт при-
ёмки цеха был подписан 25 декабря 1976 года. 
Наверняка, многие помнят знаменитую фото-
графию, где Дмитрий Кравец и Евгения Мос-
каленко (Некрасова) получали символический 
ключ от цеха. Дмитрий Иванович, как один 
из первых, кто освоил искусство проката, был 
приглашён в качестве почётного участника 
на митинг, посвящённый открытию цеха, где 
присутствовали первый секретарь Свердловско-

го обкома КПСС Ельцин, строители, металлурги. 
– Мне было всего 28, – с высоты прожитых 

лет оценивает Дмитрий Иванович. – Только 
сейчас понимаю, как на самом деле было всё 
значимо. Тот ключ хранится в музейном ком-
плексе «Северская домна».
Затем настал период освоения стана. Вен-

герский стан был новым, современным, но его 
надо было доработать, довести до ума. Случа-
лись простои, которые устраняли механики, 
электрики, энергетики. Чтобы цех заработал, 
очень многое было сделано совместно всеми 
службами завода.

– Освоение шло путём регулярных соревно-
ваний среди бригад, коллективов, смен: кто 
первым прокатает или выполнит план. Часто 
побеждали бригады Дмитрия Ивановича и Роди-
она Плотникова. Таким образом шёл процесс 
освоения нового производства, в это время 
Кравец показал себя не просто как профессио-
нал-вальцовщик, а как хороший организатор, – 
рассказывает председатель профкома СТЗ Алек-
сандр Варламов.
За 40 лет работы на Северском трубного заводе 

Дмитрий Иванович был удостоен звания почёт-
ного металлурга СССР, в 1981 году награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Как гово-
рит сам Дмитрий Иванович, венцом его трудо-
вой деятельности стала в 1986 году государст-
венная премия, которую вручали в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвского дворца. 11 заводов 
страны выдвигали одного претендента, СТЗ выд-
винул Дмитрия Ивановича. Однако, по словам 
Дмитрия Кравца, самая ценная для него награ-
да – звание «Почётный мастер металлургии», 
которого его удостоили в 1996 году. 

– Мастеров не особо-то жаловали. Работа мас-
тера трудная – это как воспитатель, организа-
тор, отвечающий за производство, технологию, 
безопасность. Под моим руководством было 
43 человека. Я и краномашинистов направлял, 
хоть они не в моём подчинении были. Но они же 
над нами работают, над моими ребятами, – пояс-
няет Дмитрий Иванович.
Сейчас Дмитрий Иванович на заслуженном 

отдыхе. Но его жизнь не назовёшь спокойной 
и тихой жизнью среднестатистического пенси-
онера. Он в отличной форме – бегает периоди-
чески, играет в настольный теннис. 

– Уже четыре раза встречались с ветеранами 
ВИЗ-стали в Екатеринбурге. Проводим различ-
ные мероприятия для ветеранов: День вальцов-
щика, спортивные соревнования, – перечисля-
ет Кравец. – Меня окружают хорошие люди, 
мы часто общаемся с друзьями. Мне по жизни 
везёт на хороших людей. Я везунчик по жизни! 

Анастасия ШРАМ

Владимир ФОТЕЕВ, 
председатель 
Совета ветеранов СТЗ: 
– Дмитрий Иванович занима-
ется с ветеранами СТЗ тенни-
сом – возглавляет спортивную 
секцию. Мы знаем его давно, 
у него есть опыт руководи-

теля, сам он спортсмен, имеет разряды. Кому, 
как не ему, брать это направление в свои руки? 
Он отзывчивый, понимающий, всегда может под-
сказать и прийти на помощь.   

Александр ВАРЛАМОВ, 
председатель профкома СТЗ:
– Это легендарный человек 
для трубопрокатного цеха 
и для всего завода в целом.
Мы работали вместе. В 1983 

году я пришёл молодым мас-
тером, а Дмитрий Иванович 

был уже опытным, заслуженным вальцовщи-
ком пильгерстана. Когда запускали трубопрокат-
ный цех, Дмитрий Иванович одним из первых 
прошёл обучение этому искусству, по-другому 
это не назвать. Мы многое пережили вместе, 
он превосходный организатор, прекрасный 
человек, настоящий профессионал. 

Владимир САФРОНОВ:
– Дмитрий Иванович актив-
но участвует во всех ветеран-
ских соревнованиях, посвя-
щённых Дню физкультурника. 
Очень ответственно подходит 
к секции тенниса. Хороший 
человек он, энергичный, всегда 

приятно с ним поговорить. 

Комментарии

Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И

АНИКЬЕВ 
Андрей Анатольевич 
– руководитель 
фермерского хозяйства, 
депутат Думы ПГО

Каждый год проводит детский 
легкоатлетический кросс, вно-
сит вклад в развитие сёл, оказывает 
благотворительную помощь. 

БЕЛОВА 
Светлана Степановна
– режиссёр детского 
театра «Колокольчик» 
Раскрывает 

таланты в детях и взрослых, 
с группой актёров гастролируют 
по всей области, выступают 
благотворительно. 

ВОЛКОВА 
Галина Николаевна
– директор Культурно-
экспозиционного 
комплекса «Бажовский»

На протяжении 18 лет Галина
Волкова и её коллектив 
объединяют и поддерживают 
полевских художников 
и мастеров декоративно-
прикладного творчества.

ГОРБУНОВА 
Вера Владимировна
– председатель 
правления 
Свердловской 

областной общественной 
организации «Мы с тобой, солдат!» 
30 лет Вера Владимировна опекает 
солдат-срочников из Полевского, 
поддерживает матерей, чьи 
сыновья погибли при исполнении 
воинского долга, в горячих 
точках и отслужив в армии.

ГОРШКОВЫ 
Виктор 
Анатольевич 
и Эльвира 
Александровна
– педагоги

30 лет работают в школе № 4. 
Виктор Анатольевич – учитель 
физической культуры. Его 
воспитанники – победители 
и призёры городских и облас т-  
ных конкурсов, соревнований, 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре. Эльвира Александровна – 
учитель начальных классов, 
ответственный, грамотный 
руководитель.  

ДОБРЫНИНА 
Анна Сергеевна 
– руководитель 
студии современного 
танца «Автограф»

15 лет развивает в Полевском
contemporary dance. 
Коллектив имеет большой 
опыт концертирования 
и участия в конкурсах, вплоть 
до международных.

ЖИТОВА 
Тамара Захаровна
– 90-летний врач 
с 55-летним стажем
Тамара Захаровна 

до сих пор лечит людей, 
любит рукодельничать 
и рисовать красками.  

ЗАВЬЯЛОВА 
Валентина 
Ивановна – ветеран 
педагогического труда
Валентина Ивановна  

школе посвятила 50 лет: 
15 лет работала учителем 
начальных классов, 
35 – учителем истории.

ЗЮЗЁВА 
Валентина Фёдоровна 
– фельдшер-акушер, 
активистка 
Валентина Фёдоровна 

известна не только как жена
прославленного спортсмена-
общественника – 40 лет она
проработала фельдшером-
акушером, помогла появиться 
на свет сотням полевчан. 

КОТЕНЁВА 
Ольга Георгиевна – 
30 лет помогала 
полевским ветеранам. 
Работала в Совете 

ветеранов СТЗ
40 лет трудилась на Северском 
трубном заводе. Много лет
в Совете ветеранов СТЗ была 
председателем бытовой 
комиссии. Возглавила городскую 
организацию ветеранов – бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей. Занималась 
общественной работой до 85 лет.

КРАВЕЦ 
Дмитрий 
Иванович – почётный 
металлург СССР 
Один из первых 

на Северском трубном заводе, 
кто освоил пилигримовый стан.

КРАШЕНИННИКОВА 
Нина Александровна
– бывший завуч 
и директор школы 
посёлка Зюзельский

За годы работы награждена 
многочисленными грамотами, 
медалью «За доблестный 
труд», её имя занесено в Книгу 
почёта посёлка Зюзельский.

МАЗУРИНА 
Эвелина
– участница детского 
Еврови дения
Участница творческих 

фес тивалей, конкурсов, кон цертов, 
выступает сольно и в составе 
группы. Обладательница 
множества наград – от дипломов 
участника до дипломов 
лауреата первой степени.

МАЛЬШ 
Сергей Юрьевич 
– ветеран чеченской 
войны, общественный 
деятель

Благодаря ему в Полев ском
проводится фестиваль пат-
риотической песни.

МЯКШИНА 
Ирина Георгиевна
– заведующая женской 
консультацией 
Полевской ЦГБ

На протяжении многих 
лет заботится о здоровье 
полевчанок. 

КАНДИДАТЫ НА ЗВАНИЕ 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – 2018»

НОЖКОВА 
Елена Михайловна
– писательница, 
выпустила сборник 
о селе Мраморское

Тираж нового сборника 200 
экземпляров. Часть тиража 
писательница подарила 
школьным библиотекам.

ОСИПОВА 
Ольга 
Валерьевна 
– руководитель 
ансамблей «Дарёнка»,  

«Заряница»
Ансамбли с успехом концертируют, 
участвуют в конкурсах разного 
уровня. Ансамбль «Дарёнка»  
завоевал Гран-при Международного 
фестиваля-конкурса «На крыльях 
таланта» в Санкт-Петербурге и занял 
второе место на Международном 
фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества 
«Казанские узоры» в Казани.

ПЕЛЕВИН 
Владимир Михайлович 
– художник
Пейзажи Владимира 
Пелевина – 

Полевской и его окрестности – 
украшают частные коллекции 
в Москве и Петербурге.

ПОДОЛЬСКАЯ 
Лариса Ревовна
– директор 
Комплексного 
центра социального 

обслуживания населения 
города Полевского
На сегодня КЦСОН города 
Полевского входит в десятку лучших 
Центров социального обслуживания 
населения Свердловской области. 

ПОПКОВА 
Светлана Александровна
– заведующая детской 
поликлиникой в южной 
части города

Педиатр с непрерывным 
медицинским стажем 33 года. 

ПОПЦОВА 
Светлана Николаевна
– заведующая 
отделением неврологии 
Полевской ЦГБ

Неврологом в Полевской ЦГБ 
Светлана Попцова работает 
более 19 лет, неврологическим 
отделением заведует три года.

РАХИМОВ 
Артём 
–  воспитанник 
полевской 
Детско-юношеской 

спортивной школы, чемпион России 
по кикбоксингу 

РЗАЕВА 
Наталья Васильевна 
– начальник отдела 
по вопросам 
миграции ОМВД 

России по городу Полевскому

СЛЕПУХИН 
Виктор Александрович
– кузнец, самая 
масштабная 
работа – участие 

в создании Преображенской 
часовни на территории СТЗ 

Собственное кузнечное клеймо 
Виктора Слепухина стоит 
на многих архитектурных 
объектах Полевского.

СЛЮЩЕНКОВ 
Сергей Владимирович
– резчик по дереву
Изготовленные им 
деревянные скульптуры 

установлены в Мраморском. 
Помогает возрождать храмы 
в разных уголках России. 

СНЕГИРЁВ 
Михаил Иванович 
– около 40 лет
 преподавал математику 
в полевских школах 

Больше 10 лет руководил 
городским методобъединением 
учителей математики.

СОРОКОВА 
Диана Александровна 
– известная в нашем 
городе литератор, автор 
пяти книг, соавтор более 

30 коллективных сборников

ТЕРЕНТЬЕВА 
Любовь Петровна 
– фельдшер детской 
поликлиники южной 
части города

На протяжении 23 лет заботится 
о здоровье малышей. 

ФЁДОРОВА 
Полина 
– участница 
всероссийского 
фестиваля 

анимационного кино, автор 
фильма «Бирюк» 
Планирует создать новый 
анимационный фильм, 
намерена и в дальнейшем 
заниматься анимацией.

ХАКИМЗЯНОВА 
Анжела 
– воспитанница 
полевской 
Детско-юношеской 

школы, четырёхкратная чемпионка 
России по кикбоксингу

ЧАГИН 
Данил 
– воспитанник 
полевской 
Детско-юношеской 

спортивной школы, чемпион 
России по кикбоксингу

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Леонид Алексеевич
– руководитель 
ансамбля «Туман яром»
Концертмейстер 

коллективов Детской музыкальной
школы, успешно участвует 
в профессиональных 
конкурсах разного уровня – 
до международных. 

ЧЕРНИКОВА 
Нурзида Нурулловна
– учитель музыки школы 
посёлка Зюзельский 
и художественный 

руководитель в сельском клубе
Ежегодно коллективы Черниковой 
занимают призовые места 
на городских и областных 
фестивалях и конкурсах. 
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Дорогие друзья, редакционный конкурс «Герой нашего времени» продолжается. 
Мы уверены, что в Полевском городском округе есть много интересных людей, 
с которыми редакция ещё не знакома. Помогите нам их найти! 
Если в вашем окружении есть человек, достойный того, чтобы мы рассказали о нём 

на страницах газеты, сообщите нам о нём. Будем рады всем вашим предложени-
ям! Имя, фамилию и координаты 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 журналистам по адресу микрорайон Ялунина, 7. Даже 
можете написать их на купоне, который видите рядом, и бросить его в один из наших 
ящиков для частных объявлений. Адреса ящиков для купонов – на странице 22.
Свой голос вы можете оставить, принеся в редакцию нашей газеты, которая нахо-

дится по адресу микрорайон Ялунина, 7, купон с именем своего героя. Проголосо-
вать за самого достойного вы также можете на сайте ПроПолевской.рф. Помните, 
что голосование доступно только для зарегистрированных пользователей сайта. 
Для пользователей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники» 
голосование будет открыто в сообществах «ПроПолевской». Чтобы оставить голос, 
необходимо кликнуть один раз. Будем благодарны за каждый голос. По электрон-
ной почте и по телефону голоса не принимаются! 

«Диалог» ищет героев

Торжественная церемония вручения государственной премии в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
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Проект
«Знакомьтесь, это мы!»
Масштабная по географии и временной 
протяжённости программа реализуется 
с 2013 года при поддержке губернато-
ра и Министерства культуры Свердлов-
ской области.
Муниципальные образования демон-

стрируют свои самые яркие таланты, 
творческие достижения. Лучшие твор-
ческие номера входят в программу гала-
концерта, который проводится по окон-
чании концертного сезона в декабре.
Проект Свердловской государствен-

ной детской филармонии знакомит зри-
телей с культурным потенциалом горо-
дов области. Тысячи артистов из разных 
уголков Среднего Урала получили уни-
кальную возможность блеснуть своими 
талантами на большой сцене.
В концертной программе под названи-

ем «Первый город на Чусовой», посвя-
щённой 300-летию Полевского, примут 
участие вокальные, танцевальные, 
инструментальные коллективы Центра 
культуры и народного творчества, Дворца 
культуры СТЗ, Детской музыкальной 
школы. Зрители смогут увидеть выступле-
ния известных коллективов «Перезво-
ны», «Кристалл», «Туман яром», «Мала-
хит», «Зазеркалье», «Калейдоскоп», 
«Лира» и других, которым выпала честь 
представлять родной город на екатерин-
бургской сцене. Выставку творческих 
работ подготовили Детская художест-
венная школа и Культурно-экспозици-
онный комплекс «Бажовский».
Приглашаем полевчан на концерт 

творческих коллективов. Забронировать 
билеты можно в кассе Детской филармо-
нии по телефону (343) 214-98-62, оnlain-
продажа на сайте www.sgdf.ru.

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

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

17
ноября

Источники, клуб «Авант» 
(Тюмень)

1700/1200 руб. (5 часов 
на источнике + дорога )

17
ноября

Дельфинарий 
(Екатеринбург)

1150 руб.
(дорога + билет)

18
ноября

Концерт
Ришата Тухватуллина 1050/1250 руб.

С 1 по 4
января Автобусный тур в Великий Устюг к Деду Морозу

Реклама

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

23 ноября –  мюзикл «Парижские тайны» 
(детская филармония) (16+). Выезд в 16.30. 
Начало в 19.00  .......................................................................... 1150 руб.

30 ноября –  премьера мюзикла «Лофт» 
(театр эстрады)  .......................................................................  1150 руб.

1 декабря –  Кунгурская пещера 
(экскурсия с лазерным шоу) ................................  2050/1800 руб.

1 декабря –  спектакль «Приказ короля» 
(театр оперы и балета, партер)  .......................................  1300 руб.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 21 ноября – «Оверлорд» (18+).
По 21 ноября – «Пришелец» (12+).

С 15 ноября – «Фантастические твари: Пре-
ступления Грин-де-Вальда» (3D) (12+).
15 ноября – торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню призывника (12+). 
Начало в 15.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 18 ноября – авторская выставка изобра-
зительного творчества «Песнь природы» 
(0+). 
По 25 ноября – выставка кружевоплетения 
«Кружевная метелица» (0+).
С 16 ноября – выставка лоскутного шитья 
«Искусство лоскутка» (0+).
С 16 ноября – выставка лоскутного шитья 
«Звёздное небо» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 30 ноября – выставка работ учащихся 
«Моя Россия», посвящённая Дню народно-
го единства (6+). 
По 28 декабря – выставка работ учащихся 
«Кошки и коты» (6+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 28 ноября – выставка творческих работ 
преподавателей ДХШ и художественного 
отделения ДШИ «Взгляд: время и место» 
(0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
15 ноября – Международный день отказа 
от курения. Диспут для старшеклассников 
«Молодёжь и курение». Начало 14.00 (6+).
По 30 ноября – выставка рисунков «Самая 
красивая мамочка моя!», посвящённая Дню 
матери (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-84-10
14 ноября – Международный день отказа 
от курения. Акция «Жизнь дана, чтобы жить!» 
(6+). Начало в 16.00.

15 ноября – Все-
мирный день добро-
ты . Тематиче -
ское мероприятие 
«Благие дела» (6+). 
Начало в 15.00.

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

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

Ре
кл
ам

а

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-47
17 ноября – День рождения Деда Мороза. 
Игровая программа для детей «С днём 
рождения, Дед Мороз!» (6+). Начало в 13.00.
21 ноября – игровая программа «Хэллоу 
дэй» (12+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая. Тел.: 9-16-60 
19 ноября – тематическая программа 
«День рождения Деда Мороза» (0+). Начало 
в 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 30 ноября – книжная выставка «Юность 
комсомольская моя» (12+).
По 15 ноября – информационно-познава-
тельная программа «1001 удивительный 
факт о животных» (12+). Начало в 14.30.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 20 ноября – электронная викторина 
«Мы все пассажиры корабля под названи-
ем Земля» (6+).
По 25 ноября – книжная выставка «Писа-
тель большого разностороннего таланта» 
к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева 
(6+).

ДЮСШ
Максима Горького, 1
18 ноября – открытое первенство ПГО 
по боксу (6+). Начало в 12.00

Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» говорим тебе.
За то, что ты, ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоём окне далёкий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Муж, дочери, внуки, правнуки и все родственникиМуж,

Поздравляем
с 80-летием
Алевтину 

Васильевну
Голомолзину!
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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 19 ноября. 
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 по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый 

глаз тигра» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (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 «Дуэт по 

праву» (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 «Доктор 

Рихтер. Продол-
жение» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 17.20, 21.15, 
23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Англия 
- Хорватия (6+)

13.35 Смешанные 
единоборства (16+)

18.15 Футбол. Швейца-
рия - Бельгия (6+)

20.15 Тотальный футбол (12+)

21.20 Хоккей. ЦСКА 
- «Слован» (6+)

00.00 Все на футбол! (6+)

00.35 Футбол. Германия 
- Нидерланды (6+)

03.40 Следж-хоккей. 
СХК «Феникс» - 
Сборная Японии (6+)

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

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Старинный водевиль»
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная 

хроника времен войны»
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00 «Цвет времени»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Туман для ежика»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фе-

стиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» 

для товарища Сталина»

05.00 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декаб-
ристка» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «Бирюк» (16+)

02.25 «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, 15.00 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

10.50 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.10 «Поехали по уралу» (12+)

12.30 Д/ф «Мы по-
бедили!» (12+)

13.00 Юбилейный 
концерт Александра 
Добронравова (12+)

18.20 «Новости тмк» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

20.05 «События. Спорт»
21.00, 01.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Коммуналка» (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 «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 Х/ф «Новые 
приключения 
Аладдина» (12+)

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

09.30 М/ф «Миньоны» (0+)

11.15 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

03.00 Т/с «Геймеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.20 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Нулевая 

мировая» (12+)

13.40 Х/ф «Сталинград» (12+)

18.40 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Игрушки массового 
поражения» (12+)

20.20 «Загадки века» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/ф «Умереть в 
Сталинграде» (12+)

00.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)

02.55 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

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. 
Валдис Пельш» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина. Пяти-
летка Майдана» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Смертель-

ный хип-хоп» (16+)

01.20 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

03.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)

05.00 «Известия»
06.00 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

09.50 Т/с 
«Краповый 
берет» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«Женщина 
в беде» (12+)

03.45 «Известия»
03.50 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (12+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

11.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (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+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

22.45 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь» (18+)

02.30 Х/ф «Королева 
из Катве» (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 (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

20.15 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Помпеи» (12+)

01.00 Х/ф «Она 
испекла 
убийство: 
Возме-
здие на 
десерт» (12+)

02.45 Т/с 
«Зоо-Апока-
липсис» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

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

17.00 Т/с «Побег Артфу-
ла Доджера» (6+)

17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)

18.30 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)

23.15 «Пламя милосердия» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Скидка за старый аппарат до 2000 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

17 ноября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

«Ровесник» вернулся с победой
С 31 октября по 3 ноября старшая группа ансамбля 
танца «Ровесник» Дворца культуры Северского труб-
ного завода  принимала участие в IV Международном 
конкурсе-фестивале хореографического искусства «5 
звёзд», который проходил в Санкт-Петербурге,  и стал 
обладателем дипломов лауреата  II и III степени в номи-
нации «Стилизованный народный танец». В фестива-
ле приняли участие 120 коллективов из четырёх стран. 
Хочется отметить высокий уровень организаторов 
этого фестиваля – творческое объединение «Вдох-
новение». Всё было продумано до мельчайших дета-
лей. Доброжелательное отношение к руководителям 
и участникам коллективов конкурса способствовало 
качественному исполнению номеров. Каждого участ-
ника наградили именным дипломом  и кубком. Ком-
петентное жюри лично смогло пообщаться с каждым 
руководителем и дало ценные профессиональные 
советы по танцевальным номерам. Программа фести-
валя включала мастер-класс по актёрскому мастерст-
ву и экскурсии по Санкт-Петербургу, что дало детям 
массу положительных впечатлений и новых полез-
ных знаний. 
Большая благодарность родителям воспитанников 

за состоявшуюся поездку. Ансамбль танца «Ровесник» 
вернулся с желанием преумножать свои достижения 
и прославлять наш богатый творческий край.

Ольга ИВАНОВА,  
руководитель ансамбля

Поздравляем с днём рождения 
Т.Б. ЛЯМШЕВУ, Т.А. СУХАНКИНУ, 
О.В. ПРИВАЛОВУ, А.П. ЛАПИНУ, 
М.И. СЕРГЕЕВУ, Е.А. САИТОВУ, 

А.Г. АХАТОВУ, Л.Г. ФИНОГЕНОВУ, 
Т.В. ЮХНИК, Л.П. ВЫРЫПАЕВУ, 
Е.Г. ТИМАКИНУ, А.В. СЮЗЁВУ.

Сирени куст и неба голубого
Улыбку, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем Вам на жизненном пути.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
А.М. АФАНАСЕНКОВА, 

Е.Г. БЕЛЯЕВУ, М.И. ВЕДРОВУ, З.Ф. ВЯЛОВУ, 
К.А. МЕНЯЙЛЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВА, 
Л.С. МОСТОВЩИКОВУ, Л.А. НЕЛЬЗИНУ, 

В.В.  ПЕРОВУ, Т.Н. РЯМОВУ, 
Т.Е. САФРОНОВУ, Б.Н. САФРОНОВА.

Всех благ земных вы Вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!
Не молодеем мы, увы, с годами,
Но хорошеем внутренне, душой.
Всё чаще понимаем и прощаем…
Всё больше ценим скромность и покой…
Желаем также, чтобы Ваши дети
И внуки только радость приносили в дом!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
П.А. ШАПОШНИКОВУ.

Желаем прекрасного здоровья, долгих 
лет жизни. Пусть Вас всегда окружают добро-
та и внимание.

Химичевы

Поздравляем с днём рождения 
О.С. БЕРДНИКОВУ, А.В. ДЕМЕНТЬЕВУ, О.Н. ЖУКОВУ, 

С.В. КИРИЧЕНКО, А.К. КОМИССАРЕНКО, 
В.Н. ПРИВАЛОВА, Л.А. РЕШЕТОВУ, В.А. СПИРИНУ, 
Н.С. ТУПИЦЫНА, Е.И. ЯНБАЕВУ, Г.Г. ЯГОФАРОВА.
Не жалейте прошедшие годы:
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем с юбилеем М.А. КУЗИНУ!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

«Шутники»
В каждой серии 
ведущие – четыре 
популярных комика: 
Владимир Марко-
ни, Иван Пышнен-
ко, Кирилл Сиэтлов 
и Сева Москвин – 
готовят четыре розыгрыша, в которых сами же участву-
ют по очереди. В эфире шоу ведущие разыгрывают людей, 
получая команды друг от друга. Жертвами розыгрышей 
становятся не только случайные прохожие, но и сами 
ведущие. Делаем ставки на пранк-шоу «Шутники»!

Смотри с 17 ноября наНовость

л
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ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 20 ноября. 
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 «Желтый 

глаз тигра» (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 «Дуэт по 

праву» (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 «Доктор 

Рихтер. Продол-
жение» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 
16.35, 18.45, 21.20, 
23.25 Новости

09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Андор-
ра - Латвия (6+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.35 Футбол. Болгария 
- Словения (6+)

16.45 Футбол. Чехия 
- Словакия (6+)

19.20 Футбол. Дания 
- Ирландия (6+)

21.25 Волейбол. 
Мужчины (6+)

23.30 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

00.35 Футбол. Порту-
галия - Польша (6+)

03.30 Следж-хоккей. 
СХК «Югра» - СХК 
«Феникс» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Португа-

лия. Замок слез»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «И пока на 

земле существует любовь»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.00 Провинциаль-

ные музеи России
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
23.50 Д/ф «Профессия 

- кинолюбитель?»

05.00 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декаб-
ристка» (16+)

00.15 Т/с «Бирюк» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 
12.20, 15.15, 16.50 
«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, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.00 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.20, 01.20 Новости (16+)

13.55 Х/ф «Коммуналка» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 Х/ф «Под при-
крытием» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
- «Нефтехимик» (6+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 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 21 
ноября. 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, 03.20 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 01.25 «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 «Желтый 

глаз тигра» (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 «Дуэт по 

праву» (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 «Доктор 

Рихтер. Продол-
жение» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 
18.00 Новости

09.05, 13.10, 18.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Волейбол. 
«Динамо-Казань» - 
«Хяменлинна» (6+)

13.55 Футбол. Фран-
ция - Уругвай (6+)

16.00 Футбол. Швеция 
- Россия (6+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ-2019. 
Россия - Венгрия (6+)

20.55 Волейбол. Мужчины (6+)

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Жальгирис» (6+)

00.40 «Швеция - 
Россия. Live» (12+)

01.30 Волейбол. «Эк-
зачибаши» - «Ура-
лочка-НТМК» (6+)

03.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Будучность» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петренко 

и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева»

12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Провинциальные музеи России
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. На-

талья Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье
18.30 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия» (18+)

05.00 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декаб-
ристка» (16+)

00.15 Т/с «Бирюк» (16+)

01.15 «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 «Вызов» (16+)

10.40 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 Д/ф «Я - театр» (12+)

12.30, 21.00, 01.20 
Новости (16+)

13.55 Х/ф «Я считаю: 
раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)

15.25 Х/ф «Фокусник» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Под при-
крытием» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Квартал» (16+)

01.00 «О личном и 
наличном» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 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+)

07.00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (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+)

10.00 М/ф «Рио» (0+)

11.45 Х/ф «Рэд 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

03.00 Т/с «Геймеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Политический 
детектив» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Черные волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схват-
ка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год» (12+)

19.35 «Легенды 
армии» (12+)

20.20 «Улика из 
прошлого» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

01.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)

03.35 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

10.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники мос-

ковского быта» (12+)

02.55 Х/ф «Огненный 
ангел» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Спецназ по-
русски 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«Женщина в 
беде 2» (12+)

03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Страх 

в твоем 
доме» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00 Д/ф «Понять. 

Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предла-
гаемые обстоя-
тельства» (16+)

02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 
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 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10, 03.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (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 (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая 
(12+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

20.15 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «47 
ронинов» (12+)

01.15 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

03.45 Тайные 
знаки (12+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30, 23.00 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Побег Артфу-
ла Доджера» (6+)

17.30 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

18.30 «Молодежная остановка» (12+)

19.00 Хоккей. «Трактор» 
- «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «Точка опоры» (16+)

00.40 «Батыры» (6+)

01.00 «Видеоспорт» (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 «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (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+)

10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)

11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

03.00 Т/с «Геймеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

08.35 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

18.40 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Нангархар, 
1980 год» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Высота 89» (12+)

02.00 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов 2» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Следы 
на снегу» (0+)

10.20 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Маркин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)

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

Виктор Гришин» (16+)

02.55 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

05.25 Т/с 
«Чужой 
район 3» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 Т/с 
«Спецназ по-
русски 2» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

13.25 Т/с 
«Чужой 
район 3» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Из-
вестия»

22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25, 03.20 Х/ф 
«Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

03.10 «Из-
вестия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка»

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предла-
гаемые обстоя-
тельства» (16+)

02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (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, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Инферно» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (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 (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая 
(12+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

20.15 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Смешан-
ные» (12+)

01.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

07.50, 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 «Айман - Шолпан» (12+)

12.50 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 Т/с «Побег Артфу-
ла Доджера» (6+)

17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)

18.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Вверх тормашками» (12+)

00.10 «Вверх тормашками» (12+)

01.05 «Видеоспорт» (12+)
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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 22 
ноября. 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, 03.20 «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 «Желтый 

глаз тигра» (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 Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Дуэт по 

праву» (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 «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

03.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского (12+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 
18.15, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)

13.35 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

14.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.10 «Ген победы» (12+)

16.40 «Швеция - Россия. 
Live» (12+)

18.00 «Команда мечты» (12+)

18.20 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.50 Хоккей. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (6+)

21.25 Хоккей. «Локомо-
тив» - «Динамо» (6+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.30 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И 

это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «На 

стройках столицы»
12.15, 18.45, 00.30 

«Игра в бисер»
13.00 Провинциаль-

ные музеи России
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Родослов-

ная альтруизма»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.45 Мировые сокровища
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 Черные дыры. 

Белые пятна

05.00 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декаб-
ристка» (16+)

00.15 Д/ф «Поезд 
без границ» (12+)

01.20 «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 «Фокусник» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «Поехали по уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

12.30, 21.20 Новости (16+)

13.55 Х/ф «Квартал» (16+)

15.25 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 «Expo 2025. Екатеринбург 
- город будущего» (12+)

23.40 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 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 23 
ноября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.45 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.50 «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» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Rolling Stone: 
История на страни-
цах журнала» (6+)

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 «Дуэт по 

праву» (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 «Юморина» (16+)

23.40 «Мастер 
смеха» (16+)

01.15 Х/ф «Замок 
на песке» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 16.50, 20.35, 
22.00 Новости

09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные 
единоборства (16+)

13.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

14.05 Формула-1 (6+)

15.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции (6+)

20.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

22.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции (6+)

00.25 Баскетбол. «Буду-
чность» - ЦСКА (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 12.45 «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И 

это все о нем»
10.15 Х/ф «Ошибка 

инженера Кочина»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Провинциальные 

музеи России
13.30 Черные дыры. 

Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на 

арену силачи»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
20.50 Искатели
21.35 Линия жизни
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Админи-

стратор» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Литейный» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

20.00 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.25 «Таинственная 
Россия» (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 «Какая у вас 

улыбка» (12+)

10.40 «Урал для школы» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30, 21.00, 01.20 Новости (16+)

13.50 Д/ф «Место режиссера» (12+)

14.10 «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (6+)

14.30 «Рецепт» (16+)

15.00 «Expo 2025. Екатеринбург 
- город будущего» (12+)

15.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

17.00 «Новости тмк» (16+)

17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Попутчик» (18+)

00.50 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 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 «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (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+)

10.00 Х/ф «Бэйб» (0+)

11.50 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

03.00 Т/с «Геймеры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

08.35 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.40 Т/с «Синдром 
шахматиста» (16+)

18.40 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
Виктор Горбатко (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (12+)

01.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

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

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Судьба 
Марины» (0+)

10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Большов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Поли-
тики в законе» (16+)

23.05 Д/ф «Список 
Пырьева» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Уроки 

пластики» (16+)

02.50 Х/ф «Суфлер» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

06.45 Т/с «Пет-
рович» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пет-

рович» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пет-

рович» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.35 «Известия»
03.40 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка»

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предла-
гаемые обстоя-
тельства» (16+)

02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)

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

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь. Про-
буждение» (18+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

20.15 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 «Это 
реальная 
история. Дело 
петрозаводских 
курсантов» (16+)

00.00 Х/ф 
«Последний 
самурай» (16+)

03.00 Т/с «C.S.I.: 
Место преступ-
ления» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Шпион» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.05 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 Т/с «Побег Артфула 
Доджера» (6+)

17.30 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 Хоккей. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Точка опоры» (16+)

00.10 «Наша республика» (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 «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (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+)

10.00 Х/ф «Бэйб. Поро-
сенок в городе»

11.50 Х/ф «Три икс» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.35 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Супер 
Майк XXL» (18+)

02.15 Х/ф «Клятва» (16+)

05.10 Х/ф «Круг» (16+)

07.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

09.40 Х/ф «Апачи» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Апачи» (0+)

11.50 Х/ф «Ульзана» (0+)

14.05 Х/ф «Текумзе» (0+)

16.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Мед-
ведицы» (0+)

18.40 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (0+)

20.25 Х/ф «Вождь 
белое перо» (0+)

22.05 Х/ф «Оцеола» (0+)

00.25 Х/ф «Братья 
по крови» (0+)

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

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких 
компромиссов» (12+)

08.55 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

12.55 Х/ф «Убийства 
по пятницам» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Убийства 

по пятницам» (12+)

17.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на. . .» (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

20.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Я. Чурикова «Жена. 

История любви» (16+)

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

01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

02.55 Х/ф «Красотки» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пет-

рович» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пет-

рович» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пет-

рович» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.05 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00 Д/ф «Понять. 

Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Предсказание» (16+)

02.25 Муз/ф «Соломен-
ная шляпка» (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 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Страшное 
дело» (16+)

20.00 «Страшное 
дело» (16+)

00.00 Х/ф «Ярость» (18+)

02.20 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Х/ф «Гоголь. 
Начало» (16+)

20.00 Х/ф «Гоголь. 
Вий» (16+)

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

00.00 «Искусство 
кино. Россия - 
многонациональ-
ная страна» (16+)

01.00 Х/ф 
«Другие» (16+)

03.15 «Это реальная 
история. Дело 
петрозаводских 
курсантов» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «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 «Айман 
- Шолпан» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Шпион» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 Т/с «Побег Артфу-
ла Доджера» (6+)

17.30 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

18.10 «Тамчы-шоу» (0+)

18.40 «Полосатая зебра»
20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

Голосуем за «Героя нашего времени» 
»  с. 14-15
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Монолог» (12+)

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

08.40 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Я актриса боль-
ших форм» (12+)

11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 (6+)

12.15 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были. . .» (12+)

13.20 «Наедине со всеми». 
Н. Добронравов и 
А. Пахмутова (16+)

14.10 «Николай Добро-
нравов. «Надежда - мой 
компас земной» (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание (6+)

23.00 Х/ф «Мегрэ на 
Монмартре» (12+)

00.40 Х/ф «Типа копы» (18+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Смеяться 

разрешается» (12+)

12.50 Х/ф «Счастье 
наполовину» (12+)

15.00 «Выход в 
люди» (12+)

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

17.50 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Раз-
лучница» (12+)

01.00 Х/ф «Свадьбы 
не будет» (12+)

03.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 14.25, 21.55, 
00.25, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

08.40 Х/ф «Полицей-
ская история 2» (16+)

11.05, 13.20, 14.15 
Новости

11.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

13.25 «Курс Евро. 
Баку» (12+)

13.45 «Самые 
сильные» (12+)

15.25 «Футбольно» (12+)

15.55 Футбол. «Динамо» 
- «Енисей» (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.00 Хоккей. 
ЦСКА - СКА (6+)

22.25 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Челси» (6+)

00.40 Футбол. «Атлети-
ко» - «Барселона» (6+)

03.10 Гандбол. «Че-
ховские медведи» 
- «Татран» (6+)

07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 Мультфильмы
09.40 «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 Человеческий фактор
12.50 Д/ф «Шпион в 

дикой природе»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Первые в мире»
14.30 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «Опасный возраст»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история». 
В. Машков (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
М. Максакова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международ-
ная пилорама» (18+)

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

01.55 Х/ф «Курьер» (12+)

07.05 Мультфильмы (0+)

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

09.30 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)

10.50 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30, 15.45 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.30 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя угмк» (16+)

13.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

15.20 Д/ф «Я - театр» (12+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак барс» (6+)

19.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Легкое 
поведение» (16+)

23.30 Х/ф «Орудие смерти» (16+)

01.35 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

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, 22.30 «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+)

22.10 «Путь паломника» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.35 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)

07.40 «Часовой» (12+)

07.45 «Смешарики» (0+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Андрей Смоляков. 
Против течения» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Как долго я 
тебя искала. . .» (12+)

13.35 Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+)

15.30 «Три аккорда» (16+)

17.30 «Русский ниндзя» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.35 «День рожде-
ния «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «В рав-
новесии» (12+)

02.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер» (12+)

06.40 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

13.40 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым (12+)

14.50 Х/ф «Привет 
от аиста» (12+)

18.50 «Синяя Птица» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 
00.35 Новости

11.45 Регби. Россия - Япония (6+)

13.55 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Динамо» (6+)

15.55 «Биатлон. Большая 
перемена» (12+)

16.25 «Спортивный 
календарь» (12+)

16.40, 20.20, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

17.40 «Формула 
Хэмилтона» (12+)

18.00 Формула-1 (6+)

20.55 Футбол. «Зенит» 
- «Ростов» (6+)

22.55 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

00.05 «Кибератлетика» (16+)

00.40 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Бетис» (6+)

06.30 Х/ф «Почти 
смешная история»

09.00 Мультфильм
09.40 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимо-

надный Джо»
12.25 Письма из провинции
12.55 Диалоги о животных
13.35 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
14.05 Х/ф «Опасный 

возраст»
15.30 «Концерт-вик-

торина: насколько 
вы музыкальны?»

16.25 «Пешком. . .»
16.55 Искатели
17.40 «Романтика романса»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 дней 

одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»

05.35 «ЦТ» (16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (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 «Джуна. Моя 
исповедь» (16+)

23.55 Х/ф «...По про-
звищу «Зверь» (16+)

01.40 Х/ф «Гений» (16+)

07.10 «Музевропа: max 
giesinger» (12+)

08.00 М/ф «Фиксики» (16+)

08.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путе-
шествие по японии» (12+)

09.30 Х/ф «Под при-
крытием» (16+)

17.00 Баскетбол. 
«Угмк» - «Мба» (6+)

18.45 «Женская 
логика» (12+)

19.05 Д/ф «Место 
режиссера» (12+)

19.25 Х/ф «Легкое 
поведение» (16+)

21.10 Х/ф «Письма к 
джульетте» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Попутчик» (18+)

01.45 Х/ф «Орудие 
смерти» (16+)

07.30 «Читаем Евангелие» (0+)

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+)

17.00 «Союз онлайн» (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, 15.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (0+)

13.45 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

16.30 Х/ф «Медальон» (12+)

18.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

21.00 Х/ф «Фокус» (16+)

23.05 Х/ф «Люси» (18+)

00.45 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (12+)

02.50 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

05.50 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

07.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (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 фото-
графий». Анатолий 
Кучерена (12+)

14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

18.10 «Задело!» (16+)

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

22.35 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

01.35 Х/ф «Поп» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

07.00 «Выходные на 
колесах» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.00 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

09.55 Концерт, посвя-
щенный Службе 
судебных приставов 
России (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

13.20 Х/ф «Два 
плюс два» (12+)

17.20 Х/ф «Синичка» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

02.40 «Украина. Пяти-
летка Майдана» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

09.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.50 Т/с «Следст-
вие любви» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.35 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» (16+)

10.30 Х/ф «Источник 
счастья» (16+)

14.20 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

22.50 Д/с «Гастар-
байтерши» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Двое под 
дождем» (16+)

02.15 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (16+)

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Абсолютное зло: 
7 наместников ада» (16+)

20.20 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

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

23.40 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» (16+)

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

02.50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Знания и 
эмоции. Сток-
гольм» (12+)

09.30 «Знания и 
эмоции. Хель-
синки» (12+)

10.00 Х/ф «Мой 
домашний 
динозавр» (12+)

12.00 Х/ф «Тем-
нота» (16+)

13.45 Х/ф «Другие» (16+)

16.00 Х/ф «Мама» (16+)

18.00 «Все, кроме 
обычного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

19.15 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

21.00 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

23.00 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

01.45 «Гоголь. Игра 
в классику» (16+)

02.45 Х/ф «Вий» (12+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

16.30 «Путник» (6+)

17.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак Барс» (6+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Д/ф «Ветер перемен» (6+)

00.55 «КВН РТ-2018» (12+)

01.55 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

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» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Hello! #Звезды» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

15.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

19.05 М/ф «В пои-
сках Дори» (0+)

21.00 Х/ф «Мале-
фисента» (16+)

22.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.55 Х/ф «После 
заката» (12+)

01.45 Х/ф «Супер 
Майк XXL» (18+)

05.45 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска. . .» (0+)

07.10 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Политический 
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Битва за воду» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.50 Т/с «Курьерский 
особой важности» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша»

01.25 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

06.05 Х/ф «Судьба 
Марины» (0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «Роковое 
sms» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Поздний 
ребенок» (12+)

16.40 «Прощание. Ва-
силий Шукшин» (16+)

17.35 Х/ф «Подъем 
с глубины» (12+)

21.30 Х/ф «Дом с чер-
ными котами» (12+)

01.40 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00 Т/с «Следст-
вие любви» (16+)

05.45 «Светская 
хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя 
правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

07.30 Д/ф «Моя 
правда. Алексей 
Панин» (12+)

08.15 Д/ф «Моя 
правда. Таисия 
Повалий» (12+)

09.05 Д/ф «Моя 
правда. Влади-
мир Левкин» (16+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.55 «Вся правда 
о. . . сладостях» (16+)

11.50 «След» (16+)

00.10 Х/ф «Любовь 
с оружием» (16+)

03.35 Д/с «Агентство 
специальных 
расследова-
ний» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «При-
летит вдруг 
волшебник!» (16+)

09.50 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

13.40 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Соломоно-
во решение» (16+)

22.45 Д/с «Гастар-
байтерши» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Когда 
цветет сирень» (16+)

02.20 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)

05.40 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия 
в Москве» (16+)

07.10 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

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

10.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» (16+)

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

13.45 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» (16+)

15.30 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Оса-
жденный город» (16+)

17.00 Х/ф «Неудер-
жимые» (16+)

19.00 Х/ф «Неудер-
жимые 2» (16+)

20.40 Х/ф «Неудер-
жимые 3» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Полный 
порядок» (16+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

12.30 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

14.15 «Гоголь. Игра 
в классику» (16+)

15.15 Х/ф «Гоголь. 
Начало» (16+)

17.30 Х/ф «Гоголь. 
Вий» (16+)

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

21.30 Х/ф 
«Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

00.15 «Все, кроме 
обычного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

01.30 Х/ф «Мама» (16+)

07.00 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

08.30, 18.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Суперкрылья»
11.00 «Мой формат» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

20.55 «Черное озеро» (16+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 «Адам и Ева» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)

Записаться на приём к врачу 
стало проще

»  с. 13

«Формула развития» 
в мраморе

»  с. 3
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Всего за девять месяцев 2018 
года в ОМВД России по городу 
Полевскому поступило 76 заявле-
ний о розыске детей, из них 22 – 
самовольно ушедших из семьи. 
За аналогичный период 2017 
года в розыске находи-
лись 77 несовершеннолетних, 
из них только девять проживали 
в семьях, остальные дети – вос-
питанники детских домов. Пси-
хологи отмечают, что, когда дети 
уходят из дома первый раз – это 
ещё не болезнь, а, возможно, 
желание обратить на себя внима-
ние родных. После частых уходов 
желание бродяжничать станет 
уже необратимым, с ним ребёнок 
не сможет справиться самостоя-
тельно без вашего прямого вме-
шательства и участия в его жизни. 
Сотрудники отдела по делам 

несовершеннолетних напоми-
нают родителям: если ребёнок 
самовольно покинул дом, необ-
ходимо своевременно и грамот-
но организовать его поиски. 

 ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
1   Вспомните всё, о чём гово-
рил ваш ребёнок в последнее 
время. Зачастую наши дети 
говорят нам почти всё, другое 
дело, слышим ли мы их. Собе-
рите родственников, с кото-
рыми ваш ребёнок общался 
в последнее время, обзвоните 
его друзей и знакомых. 

2   Проверьте, не взял ли ребё-
нок из дома деньги, ценности, 
тёплые вещи, документы. 

3   Если проверка собранных све-
дений не дала никаких резуль-
татов и ребёнок не найден, вам 
необходимо подать заявление 
на розыск в территориальное 
отделение полиции. Для этого 
при себе необходимо иметь 
паспорт, фотографию ребёнка, 
документ, удостоверяющий его 
личность. 

4   Теперь необходимо посетить 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних и оставить 
ему фотографию ребёнка, 

всю информацию, которую вы 
собрали по знакомым и род-
ственникам, а также телефо-
ны, по которым с вами можно 
связаться. 

5   Периодически связывайтесь 
со знакомыми и друзьями 
ребёнка. В большинстве слу-
чаев дети, сбежавшие из дома, 
пытаются найти приют в знако-
мой среде. 

6   Найдя своего ребёнка, попы-
тайтесь разобраться, почему 
он сбежал. 
Уходы ребёнка из дома влекут 

за собой серьёзные последст-
вия. Проживая без надзора, дети 
привыкают лгать, бездельничать, 
воровать. Ребёнок легко попадает 
под опасное влияние и нередко 
втягивается в преступные и амо-
ральные действия – попрошайни-
чество, пьянство, токсикоманию, 
ранние и беспорядочные поло-
вые связи. В дальнейшем сле-
дуют серьёзные правонаруше-
ния, асоциальный образ жизни. 
Кроме того, ребёнок сам может 
стать жертвой насилия. 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (3/5 эт., 

сост-ие хорошее, электросчётчик). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (922) 
119-19-44 

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 
3/4эт., сост-ие хорошее). Цена 400 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (922) 034-34-10
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 (11,6 кв. м, 

3/4 эт., чистая, нов. окно). Цена 400 тыс. 
руб. Торг. 8 (922) 034-34-10
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Ст.Разина, 

43 (12 кв. м), за маткапитал. 8 (950) 197-
12-27 

 ■ 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 по ул. Свердлова, 9 (18,2 кв. м, 

3/4эт., ремонт, видеонаблюдение, домо-
фон; кухон. гарнитур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2 смежн. комнаты (22 кв. м, 3/4 эт., 

1 ком. 13 кв. м, вторая 9 кв. м, в секции 
4 ком., просторн. кухня, с/у раздельн., 
ком. очень светлые, окна во двор). 8 (912) 
271-12-12
 ■ комнату по ул. Володарского (18 кв. м, 

3/5 эт., натяжной потолок, радиатор ото-
пления, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (912) 212-33-96 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Комму-
нистической, 32 (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
500 тыс. руб. С возможностью выкупа 
всей кв-ры. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13,1 кв. м, 4/5 эт., косметич. ремонт, пла-
стик. окно, в секции с/у разд., душ). 
8 (902) 743-27-08
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(17,2 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, ламинат, 
сейф-дверь, в ком. холодн. и гор. вода, 
2-тариф. счётчик, в секции с/у разд., душ). 
8 (982) 743-27-08
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10. Или 

МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 273-75-
75
 ■ 2 смежн. комнаты в мкр. Черёмуш-

ки, 17 (22,6 кв. м, космет. ремонт, пла-
стик. окна, линолеум, свой электросчёт-
чик). Цена 500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Торг. 8 (982) 725-75-75
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 
(14 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отличное, окно 
пластик., чистая, спокойная секция, 
балкон общий). Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счёт-
чик). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (4/5 эт., 

14 кв. м, окно пластик., тёплая, светлая). 
Варианты оплаты. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, 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 хо-
рошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода в ком.), недорого.  Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой.  
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го.  Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой.  8 (953) 387-92-60
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 (14 кв. м, 

2/5 эт., тёплая, косметич. ремонт). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 

(18 кв. м, 3/5 эт., тёплая, косметич. ремонт, 
окно пластик., с/у раздельн., кухня). Цена 
430 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул. Вершинина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., 
требуется ремонт, с/у разд.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, с/у разд., секция чистая). Цена 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком., косметич. ремонт, с/у разд.). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А  

(18 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, вода в ком-
нате, с/у раздельн., секция чистая). Цена 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 16 (1/5 эт., 

хороший ремонт, окна пластик., счёт-
чики, сейф-дверь). Помогу с ипотекой. 
8 (922) 119-19-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 
12 (9/9 эт. тёплая, сост-ие хорошее). 
Помогу с ипотекой. 8 (922) 119-19-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Совхозная, 8 (хо-

роший ремонт, окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики). Варианты оплаты. 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22А 

(30 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
ПВХ, балкон). Цена 850 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22Б 

(30 кв. м, сост-ие хорошее). Цена 
850 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 91 (30,5 кв. м, 3/5 эт., тёплая, сост-
ие обычное, с/у раздельн.). Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 31 

(42,3 кв. м, 3/5 эт., большая прихожая, 
светлая просторная кухня 10,5 кв. м, 
с/у раздельн., окна пластик., балкон за-
стеклён, сост-ие отличное). Цена 1 млн 
660 тыс. руб. 8 (912) 270-77-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, окна пла-
стик., с/у совмещён). 8 (904) 549-08-96
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (31,9 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещён, 
космет. ремонт). Ипотека, маткапитал. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Металлургов 

(37 кв. м, 2 эт., частично замена сантех-
ники, счётчики на воду, сейф-дверь, 
под окном уч-к). 8 (912) 202-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 2 

(31 кв. м, 4/4 эт., сост-ие хорошее, замена 
сантехники, счётчики на воду, балкон за-
стеклён). 8 (912) 271-12-12
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 

(30,9 кв. м, 3/5 эт., замена сантехники, 
счётчики, в с/у кафель, балкон застек-
лён). 8 (900) 042-85-89

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 
(21 кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт). Вари-
анты оплаты. 8 (999) 561-19-59
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 

(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, окна пластик., 
паркет, сейф-дверь). Цена 760 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул. Воло-

дарского, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., лоджия за-
стеклена). Цена 880 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 
870 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр.Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой. Помощь в одо-
брении ипотеки, сопровождение матка-
питала. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. пото-
лок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). Цена 
1 млн100 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 22 

(45 кв. м, 2/5эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., окна пластик., счётчики, балкон). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 9 

(45 кв. м, 5/5эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., ремонт, мебель, счётчики, с/у 
раздельный, сигнализация). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 5 (5/5 эт., 

с мебелью, водонагреватель, балкон за-
стеклён, счётчики). Форма оплаты любая. 
8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Володарского, 13 
(50 кв. м, 1/9 эт., чистая, уютная, удоб-
ная планировка, ком. раздельн., балкон). 
Цена 1 млн 160 тыс. руб. 8 (982) 765-75-
75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 5 

(43 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещён, окна пла-
стик., балкон застеклён, межком. двери, 
сейф-дверь, счётчики на воду, замена 
труб). 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 9 (6эт., 

ком. изолир., с/у разд., большая лоджия). 
Цена 1 млн 760 тыс. руб. 8 (912) 212-33-
96
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Октябрьской, 

57 (49 кв. м, 6/6 эт., частично стеклопаке-
ты, счётчики на воду, балкон застеклён). 
Или МЕНЯЮ на дом. 8 (912) 273-75-75
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-

ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; 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 – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 19 (45 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
ремонт, окна пластик., балкон евро, сейф-
дверь, в ванной плитка, счётчики, замена 
сантехники, межкомн. двери). Цена 1 млн 
490 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (45 кв. м, 

3/5 эт., ком. изолир., частично стеклопа-
кеты, балконный блок, балкон – евроо-
стекление, частично натяжной потолок). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (953) 387-92-
60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45,7 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., пластик. 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 сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 33 

(2/9 эт.). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 8 (922) 
034-34-10
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 

(9/9 эт.). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 8 (950) 
197-12-27
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(60,3 кв. м, 5/5 эт., сост-ие отличное, ком. 
изолир., окна пластик., счётчики). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 34/1 

(59 кв. м, 4/5 эт., ремонт, замена окон, 
балкон застеклён, дверей, эл. проводки, 
счётчики, гостиная объединена с кухней, 
полностью мебель, техника). Цена 2 млн 
600 тыс. руб. Одобрение ипотеки в пода-
рок. 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
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Дети всё чаще уходят из дома График приёма граждан
руководящим составом ОМВД России по г. Полевскому

в ноябре
Приём проводится по адресу ул. Свердлова, 14.
Предварительная запись по телефону 3-37-75.

КТО ВЕДЁТ ПРИЁМ ВРЕМЯ ПРИЁМА

ДАНИЛОВ Вадим Александрович,
начальник СО ОМВД России по г. Полевскому, 
подполковник юстиции

20 и 27 ноября 
(вторник)

с 17.00 до 20.00
КОВАЛЁВ Антон Валерьевич,
врио начальника ОМВД России 
по г. Полевскому, 
подполковник внутренней службы

14, 21 и 28 ноября 
(среда)

17 ноября 
(суббота)

с 17.00 до 20.00
КУРЧЕВСКИЙ Артём Александрович, 
заместитель начальника полиции по ООП 
ОМВД России по г. Полевскому,
майор полиции

15, 22 и 29 ноября 
(четверг)

с 17.00 до 20.00

ОРЛОВ Сергей Сергеевич, 
начальник полиции ОМВД России 
по г. Полевскому,
подполковник полиции

16, 23 и 30 ноября 
(пятница)

с 17.00 до 20.00

Приём в субботу осуществляется ответственными от руководства ОМВД.
Информация подготовлена ОМВД России по г. Полевскому

Безопасность
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 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ломоносова, 14 
(57,6 кв. м, 1/5эт., в хорошем сост-ии, бал-
кон-лоджия). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■ 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-изо-
лир., с/у разд., счётчики; кухон. гарни-
тур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

18 (застекл. лоджия, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики на воду). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (912) 270-77-17
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(60,3 кв. м, 5/5 эт., кухня совмещена с ком-
натой, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 
застеклён, заменены межком. двери, 
электропроводка, радиаторы, сантехни-
ка). 8 (922) 11-58-499
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1 (5/5 эт., от-

личный ремонт). Цена 2 млн 360 тыс. руб. 
8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 11 

(71,2 кв. м, 5/5 эт., пол – паркет, большая 
кладовка, балкон остеклён). Цена 2 млн 
60 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 11 

(71 кв. м, просторная, уютная). Цена 2 млн 
60 тыс. руб.8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 

(59,1 кв. м, 8/9 эт., сост-ие хорошее). Цена 
1 млн 960 тыс. руб. Торг. 8 (982) 765-75-
75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

20 (62,2 кв. м, 4/5 эт., комн. смежно-изо-
лир., с/у раздельн., счётчики, окна пла-
стик., балкон застеклён). Цена 1 млн 
760 тыс. руб. 8 (912) 200-03-06
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

26 (51,1 кв. м, 2/5 эт., ремонт, стеклопаке-
ты, ламинат, замена межком. дверей, с/у 
совмещён, счётчики на воду; кухон. гар-
нитур в подарок). 8 (912) 321-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смежно-
изолир., с/у разд., кв-ра в хор. сост-ии, 
космет. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 77 

(60,1 кв. м, светлая, просторная, с/у раз-
дельн., сантехника частично заменена, 
счётчики на воду). 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 98 (58,9 кв м, 4/5 эт., с ремонтом, 
ком. изолир., с/у разд., окна пластик., ла-
минат, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, лоджия застекл.). 8 (912) 231-
48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(счётчики, железн. дверь, домофон). Мат-
капитал, ипотека. 8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 

(3/5 эт., ремонт, ком. изолир., окна пла-
стик, замена дверей.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина с допла-
той. 8 (912) 231-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (3/5 эт., 

стеклопакеты, с/у раздельн., балкон за-
стеклён). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в мкр. Ялунина с доплатой. 8 (912) 231-
48-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 
(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., простор-
ная 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 до-
платой. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 10 
(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, 
окна пластик., лоджия). Цена 2 млн 
140 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, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистическая, 
26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., натяж-
ные потолки, окна пластик., балкон уте-
плён, замена сантех., душевая кабина, 
счётчики, перепланировка узаконена, 
кухня соединена с залом, сделан ремонт). 
Цена 2 млн 750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные 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 (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 7 
(64,5/42/8 кв. м, 8/9 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., 6 м лоджия, с/у разд.). Цена 
2 млн 400 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55 

 ■дом по ул. Гумёшевской  (40,6 кв. м,  
3 ком., кухня, отопление – газов. котёл, 
центральное водоснабжение, баня, хоз-
постройки). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (922) 034-34-10 

 ■ нов. пеноблочный дом в п. Зюзель-
ский (51 кв. м, готов к проживанию, эл-во, 
газ по границе, скважина, канализация). 
Цена 1 млн 370 тыс. руб. 8 (950) 197-12-
27

 ■дом в п. Ст.-Полевской (38 кв. м, 2 ком., 
кухня, веранда, баня, хозпостройки, 
рядом газ, уч-к 12 сот.). Цена 1 млн350 тыс. 
8 (922) 119-19-44

 ■ 1/2 дома по ул. Фурманова (2 изолир. 
ком., кухня, прихожая; крытый двор). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (950) 197-12-
27 

 ■ 1/2 деревян. дома в с. К. Брод 
по ул. Бажова (50,7 кв. м, 12 сот., эл-во, 
газ, вода, крытый двор, теплица, 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 большие ком-
наты, ремонт; мебель; уч-к разработан, 
баня, теплица). Цена 3млн 990 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., кух-
ня-столовая, пластик. окна, ламинат, эл. 
отопл., скважина, помещение под с/у, 
уч-к 10,3 сот. разработан). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. 8 (982) 725-75-75
 ■ бревенчатый дом по ул. Дзержин-

ского (40 кв. м, газов. отопление, баня, 
гараж, малуха, летн. водопровод). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (912) 231-48-88
 ■ бревенчатый дом по ул. Дзержин-

ского (40 кв. м, 2 ком., кухня, с/у утеплён, 
газов. отопление, крытый двор, баня, 
гараж, надворные постройки, малуха, 
летн. водопровод, уч-к 6 сот., теплица, на-
саждения, ухожен). 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-эт. кирпич. дом в п. Красная Горка 

по ул. Северской (201 кв. м, уч-к 12 сот., 
гараж, баня). Цена 4 млн 500 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Кикура  (30 кв. м, 

скважина, баня, уч-к 12 сот., 2 теплицы, 
возможность завести газ) недорого. 
8 (912) 273-75-75 

 ■жилой дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, 
жилая 19,4 кв. м, отдельно стоящая 
баня, уч-к 7,5 сот., ухожен). Цена 1 млн 
10 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ кот тед ж  по ул .  Мерк улова 
(337,6/283,8 кв. м, 2 кухни – 19,5 и 
30,6 кв. м, 3 балкона, 2 выгребных ямы 
по 3 куб. м, скважина 26 м, газов. отопл., 
требуется внутр. отделка, 11,68 сот. раз-
работан, насаждения). Или МЕНЯЮ 
на жилой дом меньшей площади (с уч-
ком) и 2-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-74
 ■ 1/2 дома в ю/ч по ул. Ощепкова 

(55 кв. м, окна пластик., нов. крыша, 
обшит сайдингом, газов. отопление, уч-к 
15 сот., летн. водопровод, баня, теплица, 
насаждения, ухожен). 8 (912) 231-48-88
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Бажова 

(45 кв. м, 2 ком. изолир., кухня, простор-
ная прихожая, счётчики, пластик. окна, 
газовое отопление, подпол, погреб, баня 
в крытом дворе, 17 сот., уч-к разработан, 
плодовые деревья, теплица из поликар-
боната). 8 (982) 743-27-08
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагарина 

(27,2 кв. м, вода в доме, печное отопле-
ние, уч-к 5 сот.). Цена 770 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-
74 

 ■ бревенчатый дом по ул. Гумёшев-
ской (46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, крытый 
двор, гараж, баня, теплицы, насажде-
ния). 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.Набережной 
(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, коло-
дец). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-
17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (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., не-

достроен. дом 120 кв. м, баня, беседка, 
проведена вода, 3 теплицы – поликар-
бонат, скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Одобрение ипотеки.  
8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчатый дом в с. Полдневая 

по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчатый дом в с. Полдневая 

по ул. Ст.Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., 
сруб бани, скважина, ш/б гараж 8х15, 
хозпостройки). Одобрение ипотеки. 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты 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. + цент-
ральное, 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. Фурманова 

(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
 ■дом в г. Невьянске, с. Быньги, по ул. Пи-

онерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. 
отопление, но рядом газ; баня, большая 
ограда). Цена 750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом в  Полевском. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (147 сот., можно 

разделить на 10 уч-ков). Цена 4500 руб./
сот. 8 (922) 119-19-44
 ■ уч-к под ИЖС по Мраморской 

дороге (12 сот., эл-во, удобное располо-
жение). Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-
19-44
 ■ уч-к в ю/ч по ул. Свободы (9,5 сот., есть 

дом 1970 г. постройки, требуется ремонт). 
Цена 780 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44 
 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., 2 эт. 

капит. дом, большой погреб, баня, бе-
седка, парковочное место, насаждения). 
Цена 750 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44 
 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» (15 сот.). 

Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. дом  

или большая баня с мансардным эт., 
эл-во, теплицы, летн. водопровод, разра-
ботан). 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.). Цена 

200 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. бре-

венчат. дом с мансардным эт. без вну-
тренней отделки, возможно оборудовать 
под баню, теплица, летн. водопровод, 
эл-во, насаждения). 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ш/б капит. 

дом 20 кв. м, веранда, летн. водопровод, 
разработан, насаждения, урожай). Цена 
490 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
из бруса, 24 кв. м, на фундаменте, эл-во, 
скважина, ухожен, насаждения). Цена 
370 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44   
 ■НЕДОРОГО 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, ого-

рожен, 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 проживания). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте города 

(6 сот., летн. домик, баня, 2 теплицы, раз-
работан, ухожен). Цена 350 тыс. руб. 
8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (дом 

из бруса 280х280). 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 765-
75-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6 сот., 2 эт. дом, 

60 кв. м, эл-во, летн. водопровод, ухожен, 
насаждения). 8 (912) 227-57-19
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,5 сот., дом 

бревенчатый 6х4 м, с/у в доме, 2 ком., 
кухня, печн. отопление, веранда, счётчик 
на эл-во, теплица 3х8 м из поликарбона-
та, парник 4,5х1,5 м, скважина 28 м, наса-
ждения, разработан, межевание, забор – 
профлист, сарай). 8 (982) 743-27-08
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

из кирпича 30 кв. м, теплица, скважина, 
навес). 8 (922) 11-58-499
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом на ка-

питальном фундаменте  20 кв. м, 6 ст., ко-
лодец). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-
74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, 

обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575
 ■ 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, без построек) недорого. 
8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (20 сот., хозпостройки). 8 (953) 
387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., с/х на-

значения). Помощь в сопровождении 
маткапитала. Варианты оплаты. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 

домик). Возможна рассрочка. 8 (953) 
387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-

плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 
387-92-60 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., с/х назна-

чения, эл-во). Цена 120 тыс. руб. Сопро-
вождение маткапитала. 8 (992) 016-15-
17
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 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; пропи-
ска). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

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» 

14 ноября 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

8 (922) 200-555-8

Реклама
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Продолжение на с.24

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 
4,02 сот., печное отопление, скважина, 
бак для воды, постройки для инструмен-
тов, теплица, стоянка для а/м; прописка; 
охраняется). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом 
21 кв. м, печное отопление, теплица, 
летн. водопровод, разработан). Цена 
380 тыс. руб.8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 
44,8 кв. м, летн. водопровод, бак для воды, 
насаждения). Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. водо-
провод). Цена 60 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 
с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 тепли-
цы, нов. постройки для инструмен-
тов, 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, дого-
вор 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

 ■ здания склада в с/ч по ул. Ленина, 12 
(51 кв. м, 125 кв. м, уч-к 863 кв. м). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. 9 (950) 197-12-27

 ■ готовый офис (с арендаторами) 
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 аренда-
торами) 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату во Втором мкр., 16 ю/ч 
(2/5 эт., сост-ие отличное, кухня в пода-
рок). 8 (950) 64-44-999 

 ■ комнату в Екатеринбурге, р-н 
Химмаш, по ул. Черняховского, 31 
(11 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, окно 
пластик., вода в ком., в секции 6 ком.). 
Цена 670 тыс. руб. Торг. 8 (919) 387-39-
55, 8 (919) 387-39-54

 ■ комнату по ул. Р.Люксембург, 6 (13 кв. м, 
4/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие отличное, 
натяжной 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. Вариан-
ты оплаты. 8 (953) 382-12-15

 ■ комнату по ул. Р.Люксембург, 10 
(18 кв. м, 5/5 эт., окно пластик., сейф-дверь, 
счётчик, вода в ком.). 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. Варианты оплаты. 
8 (953) 382-12-15

 ■ 2 смежные комнаты (31,4 кв. м, 2 эт., 
вода в ком.). Торг. 8 (952) 737-63-58

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 
(5/5 эт.). Цена 830 тыс. руб. Торг. 8 (982) 
65-19-019 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина (2/2 эт., 
счётчики, замена эл. проводки, нов. газов. 
плита, у дома уч-к). 8 (912) 298-23-34

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 8 
(35кв. м, 7/9 эт., балкон, солнечн. сторона, 
домофон). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 17А 
(35,7 кв. м, 4/5 эт., окна пластик., счётчи-
ки на воду, лоджия, ламинат, линолеум, 
шкаф-купе). 8 (912) 046-97-09

 ■ нов. 1-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-2, 
22 (42,5 кв. м, 4/5 эт.), без обременения. 
8 (900) 03-169-45 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 
2 эт., балкон, ремонт, с быт. техникой и ме-
белью, дом после капремонта). Посред-
никам не беспокоить. 8 (904) 54-81-850 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 
(30,5 кв. м, 5/5 эт.). Цена договорная. 
Агентствам не беспокоить. 8 (963) 533-
87-61

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 
(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности 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 раз-
дельн., замена труб, частично сантех.) 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 64-92-
871

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 12 
(44,8 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., балкон застеклён, сейф-дверь, 
шкаф-купе). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Торг. 8 (919) 387-39-55, 8 (919) 387-39-
54 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 22 (3 эт., 
окна пластик., навесной потолок, замена 
батарей, балкон застеклён). 8 (967) 214-
74-93

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч во Втором мкр., 5 
(50 кв. м, 5/5 эт., сост-ие отличное, ком. 
изолир., окна пластик., лоджия застекле-
на, счётчики, сейф-дверь, водонагрева-
тель, мебель). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (982) 605-57-00

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 13 
(52,2 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, ком. 
изолир., балкон.). Агентствам не беспоко-
ить. Цена 1 млн 600 тыс.руб. 8 (902) 87-
67-660 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-
го, 13 (1/9 эт., сост-ие хорошее, лоджия 
застеклена). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (919) 365-62-12

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 
22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Агентствам не беспокоить. Цена 
1 млн 800 тыс. руб. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 
(7/9 эт., сост-ие отличное, тёплая, светлая, 
ремонт не требуется, нов. сантех., счётчи-
ки на газ, воду, эл-во, лоджия 6 м с отдел-
кой, зеркальный шкаф-купе в подарок). 
Торг. 8 (912) 653-57-82

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 19 
(50/30/8 кв. м, 9 эт., качественный ремонт, 
окна пластик., лоджия застеклена, боль-
шая кухня, ламинат, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сантехни-
ки, с/у кафель, счётчики на воду; в пода-
рок кухон. гарнитур, 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. К. Маркса. 8 (904) 
381-92-15

 ■ 2-ком. кв-ру в с. Курганово (уч-к 3 сот., 
веранда, 2 теплицы). 8 (904) 981-63-69

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, 
ком. изолир., с/у раздельн., нов. сантех-
ника, пластик. окна, замена эл. проводки, 
утеплённый пол, замена всех дверей, сов-
ременные радиаторы отопления, полы 
– линолеум, счётчики на воду, 2-тариф. 
на эл-во, в спальне встроен большой 
шкаф-купе; Интернет и ТВ). Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 20-76-136 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 18 
(55 кв. м, 2/5 эт., уютная, теплая, 2 бал-
кона, ремонт под ключ, перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, дизайнерский евро-
ремонт, счётчики, светлая). Агентствам 
не беспокоить. Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-2 (с/у раз-
дельн., отделан кафельн. плиткой, сейф-
дверь, межком. двери, дерев.окна, пол 
– паркетная доска, счётчики, застекл. 
лоджия 6 м; кухон. гарнитур, вытяжка, 
электродуховой шкаф, газ. панель, шкаф-
купе в прихожей, ЖК телевизор остают-
ся), без обременений. 8 (900) 03-169-45 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-
го, 91 (1/5 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
8 (908) 926-98-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 2А 
(52,2 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельн., счётчики, 
балкон застеклён, кладовка). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (992) 334-03-57

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 103 
(ком. большие, тёплые, светлые, нужен 
ремонт). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (950) 
639-27-71, 8 (922) 184-80-85

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (80 кв. м, 2/3 эт., 
после капремонта). 8 (950) 656-68-87

 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З.Бор (2 выхода, 
стеклопакеты, 2 балкона, приусадебный 
уч-к, теплица). Агентствам не беспокоить. 
8 (912) 681-69-43

 ■ш/б дом по ул. Грибоедова (75 кв. м, 3 
ком., кухня, в отл. сост-ии, уч-к 6 сот., те-
плица, насаждения, скважина, беседка, 
нов. баня, гараж). Агентствам не беспоко-
ить. Цена 3 млн 850 тыс. руб. 8 (902) 188-
55-70 

Деревян. дом 
по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., 
малуха, кухня отдельно 

14 кв. м, газов. отопление, 
скважина, погреб 3 м, 

крытый, асфальтир. 
двор, хозпостройки, уч-к 

ухоженный, теплица, 
плодовые деревья, 

ёмкость для полива 2 куба). 
Все варианты оплаты. 
Обмен не предлагать.  

8 (904) 386-79-47

 ■ большой дом из пеноблока по ул. Жи-
лина (192 кв. м, 2 эт., 80% готовности, 
без внутренней отделки, подведена кана-
лизация, газ, вода, эл-во, 1эт. – гаражный 
бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., боль-
шая, круглогодично отопливаемая тепли-
ца 180 кв. м для выращивания зимой). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

 ■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, хозпостройки, вода холод-
ная – центр. водоснабж., выгребная яма, 
печное отопление, газовая труба не заве-
дена). Цена 850 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-
ское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., 
кухня и комната, печн. отопление, по улице 
газ и водопровод – можно подключить-
ся.). Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50

 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 
(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, по-
лукрыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Воз-
можен раздел на 2 уч-ка – можно жить 
и строиться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (906) 81-18-550
 ■нов. 2-эт. дом в п. Солнечном, трас-

са Екатеринбург – Полевской (172 кв. м, 
уч-к 10 сот., скважина, свет, выгребная яма, 
осталось сделать чистовую отделку). Цена 
5 млн 450 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить 8 (906) 80-88-138 
 ■ небольшой дерев. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (две ком., кухня-
гостиная, эл-во, русск. печь, скважина, 
газ проходит рядом с домом, баня, полу-
крытый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ добротный домик в п. Ст.-Полевской 

по ул. Молодёжной (просторная кухня-
гостиная, 2 эт. – мансарда, всё обшито 
качественной вагонкой, окна пластик., 
русск. печь, скважина, баня рабочая, нов. 
сруб под крышей. большая беседка, уч-к 
13 сот. ухожен, удобрен, плодовые дере-
вья, цветник, газон, газ проходит у дома, 
межевание). Цена 980 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Обмен не предлагать. 8 (953) 
382-12-15

Дом-усадьбу из трёх домов 
в п. Ст.-Полевской (260 кв. м, 
печное отопление, эл-во, газ, 

скважина, спутниковое ТВ, 
уч-к 24 сот.). 

Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (912) 24-71-803, 
8 (343) 333-56-95

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 
отопление, канализация, уч-к 8 сот.). 
Цена 2 млн 980 тыс. руб. Возможна ипоте-
ка от 9,5% (маткапитал – первый взнос). 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 

 ■ уч-ки в Екатеринбурге, п. Европа-2 (эл-
во, газ, дороги), 13,6 сот. – 950 тыс. руб., 
9,19 сот. – 750 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, 
в т.ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-
50
 ■ 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 

 ■ уч-к в с. Мраморское (10 сот. под стро-
ит-во дома, дачи). Цена 520 тыс. руб. 
8 (992) 00-51-545 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Алтуфьева Анатолия Геннадьевича  31.08.1961 – 04.11.2018
Гладкову Тамару Александровну  10.04.1943 – 05.11.2018
Шарафутдинова Рахата Низаметдиновича  07.08.1952 – 05.11.2018
Чернышова Николая Ивановича  01.01.1952 – 06.11.2018
Салахова Андрея Рафитовича  18.07.1968 – 07.11.2018
Герасимчука Олега Николаевича  03.05.1932 – 08.11.2018
Тупицына Германа Михайловича  17.04.1938 – 08.11.2018
Тупицыну Ирину Николаевну  13.08.1961 – 08.11.2018
Кравчук Нину Фёдоровну  15.04.1927 – 09.11.2018
Полевого Григория Ивановича  01.01.1934 – 09.11.2018
Сульдина Сергея Тимофеевича  18.01.1959 – 09.11.2018

Помяните их
добрым словом
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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 7%

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
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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

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
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (912) 271-12-12
www.everestrial.ru
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От всего сердца благодарим коллег, соседей, друзей, родных, 
принявших участие в похоронах любимой дочери, жены, сестры 
Е.А. Самойловой.

С уважением, семья ЧИПУШТАНОВЫХ, САМОЙЛОВЫХ

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА*

  БЕЗ СПРАВОКБЕЗ СПРАВОК
И ПОРУЧИТЕЛЕЙИ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

  ДО 6 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

  С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИЕЙ

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН
*  Консультации по вопросам,

связанным с получением кредита

8 (982) 63-44-681 
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 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 
из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,8 сот., летн. 
домик, эл-во, счётчик, летн. водопровод, 
разработан, насаждения, межевание). 
8 (904) 542-73-30

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 
уч-к правильной формы, газовая колон-
ка на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей скважи-
на всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное преи-
мущество – уч-к крайний на улице). Цена 
650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
без домика, теплица, парник, насажде-
ния, ухожен). Не лорого. 8 (908) 911-49-
32

 ■ уч-к в к/с «Малахит» 8 (908) 918-06-89

 ■ 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. те-
плица, летн. водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 430 тыс. руб. Без посред-
ников. 8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (8,5 сот., 2 эт. дом, 
25 кв. м, сарай, летн. водопровод, тепли-
ца, плодовые деревья). Цена 375 тыс. руб. 
8 (902) 878-75-23

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (8 сот., жилой бре-
венчатый дом, р-р 10х10 кв. м, баня, 
гараж, скважина, теплица 4х12 м, стоянка 
для 3 а/м, сарай, дровяник, бассейн; воз-
можна прописка). 8 (950) 656-68-87

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., дом, те-
плица, насаждения). 8 (953) 601-23-61

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом, ве-
ранда, баня, теплица, сарай, насаждения, 
ухожен). 8 (908) 637-64-37

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» по ул. 14 
(6 сот., 2 эт. ш/б дом, 24 кв. м 2 эт. – ман-
сардный, кирпичн. печь, скважина, бак 
под воду, теплица 10 м, разработан, меже-
вание, удобрен, газон). Цена 450 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15

 ■ капит. гараж по ул. Крылова, 2-й бокс 
от дороги (смотровая, овощная ямы). 
Цена договорная. 8 (912) 23-24-628

 ■ капит. гараж по ул. Листопрокатчиков 
(сухие овощная и смотровая ямы, неда-
леко от охраны). 8 (950) 203-11-33

 ■ капит. гараж по ул. Победы (43 кв. м, 
овощная яма, в собственности). 8 (912) 
259-39-23

 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (ямы). 
5-11-65, 8 (967) 853-13-12

 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (после 
ремонта). 8 (952) 146-55-49

 ■ гараж за старым кладбищем 
(7х3,66х3 м, две ямы, эл-во, сухой). Цена 
150 тыс. руб. 8 (950) 64-67-045 

 ■ гараж в р-не нового рынка (25 кв. м, 
2 ямы, плиты перекрытия). Цена 
230 тыс. руб. Реальному покупателю 
торг. 8 (902) 871-35-44

МЕНЯЮ:

 ■ 2-эт. благоустроенный коттедж в г. В. 
Уфалей (74 кв. м, 3 ком., 2 с/у, баня, уч-к 
16 сот.) на жильё в Полевском. Или 
ПРОДАМ. 8 (950) 553-58-61 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.) на жильё в Екатеринбурге. Или 
ПРОДАМ. 8 (902) 87-55-781 

СДАЮ:

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10. Или 
ПРОДАМ. 8 (950) 644-19-35

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10, по-
рядочной семье недорого. 8 (950) 644-
19-35

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, вода в ком., 2-тариф. счётчик). 
Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (902) 
872-65-75

 ■ кв-ру в мкр. З.Бор (частично мебель). 
8 (902) 875-21-62 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 на длит. 
срок, русск. семье (30 кв. м, 5 эт., мебель, 
техника). Оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (950) 209-97-35

 ■железный гараж за АЗС «Башнефть» 
(3х6 м). 8 (904) 380-12-93 (с 11.00 
до 19.00) 

 ■ гараж под машину. 3-57-92, 8 (904) 38-
58-218

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. кухон. гарнитур, цена 12 тыс. руб.; 
диван, цена 4 тыс. руб.; 2 кресла + жур-
нальный столик, цена 2 тыс. руб.; ши-
фоньер, цена 1500 руб.; 2 односпальные 
кровати, цена 1500 руб. 8 (904) 383-92-
87

 ■ нов. диван «клик-кляк» «Лондон», 
съёмный чехол, цв. чёрно-белый, цена 
12 500 руб.; стол круглый на метал. 
ножках, цв. светлый, диаметр 80 см, цена 
2685 руб. 8 (904) 54-81-850

 ■мебельн. стенку; 2 кресла. Цена сим-
волическая. 8 (904) 381-42-26

 ■ стол полуовальный; кресло-кровать; 
книжный шкаф вместе с книгами, цена 
договорная; кресло на колёсах недо-
рого; метал. этажерку; 2 полки. 8 (952) 
740-28-49

 ■ нов. книжный шкаф, цв. «орех», нов. 
обеденный стол, цв. «орех». 8 (900) 213-
06-79

 ■шкаф-купе, встроенный в нишу (гар-
деробная), высота 2,5 м, ширина 1,7 
м, глубина 1,7 м (регулируется). Цена 
9900 руб. 8 (902) 87-57-975 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ ручную маслобойку. 8 (922) 22-78-
202 

 ■ нов. мультиварку, 5 л, функция фри-
тюра. Цена 2500 руб. 8 (908) 916-75-68

 ■ нов. утюг, в упаковке, цена 300 руб., 
кастрюлю-скороварку, цена 300 руб. 
8 (953) 044-80-05

 ■швейную машину пр-ва Подольск не-
дорого. 8 (950) 65-85-432

 ■швейную машину на метал. ножках, 
сост-ие рабочее. 8 (904) 172-25-89, 
8 (908) 926-91-07

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофоны Samsung, LG. 

Цена 700 руб. каждая, кассеты в подарок. 
8 (922) 293-19-86
 ■DVD-плеер Samsung DVD-P380 KT, 

сост-ие отличное. Цена 1800 руб. 8 (922) 
61-56-128, 8 (912) 20-77-160 

 ■DVD со встроенным телевизором ВВК, 
работает от аккумулятора, прикуривате-
ля. Цена 2500 руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2, 

сост-ие отличное, 2 сим-карты, экран 
5.25, камера 8 Мп, автофокус, память 8 Гб, 
слот для карты памяти. 8 (963) 444-95-35 

 ■ЖК телевизор LG, диаг. 109 см, Smart, 
Wi-Fi, г. Москва, сост-ие отличное, б/у 6 
мес. Цена 25 тыс. руб. Торг.8 (908) 916-
75-68
 ■ЖК телевизор LG 630 V 4K, диаг. 108см, 

Smart, Wi-Fi, г. Москва, сост-ие отличное, 
б/у 1 год, цена 25 тыс. руб., портатив-
ный DVD-плеер со встроенным TV ВВК. 
Торг. 8 (908) 916-75-68 

 ■ цв. телевизор LG Flatron, плоский 
экран, диаг. 54 см., б/у 1,5 года, цена 
3 тыс. руб.; цв. телевизор Panasonic, сост-
ие отличное, цена 2 тыс. руб. 8 (908) 916-
75-68 

 ■ телевизор Panasonic, диаг. 51 см, недо-
рого. 8 (902) 442-81-61 

 ■ нов. компакт. ТВ-антенну. Цена 
1170 руб. 8 (906) 80-88-138 

ВОЗЬМУ:
 ■ Бригада пенсионеров примет в дар 

цв. телевизор. 8 (950) 634-26-39, после 
20.00

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ChevroletNiva 2011 г. в. 8 (912) 

270-18-29 

 ■ а/м ВАЗ-21011 1976 г. в., итальянская 
сборка, сост-ие идеальное, всё новое. 
Собственник. Цена 200 тыс. руб. Штанго-
вая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ а/м ВАЗ-21083 1995 г. в. музыка, сиг-
налка, колёса зима-лето. 8 (982) 624-45-
89

 ■ а/м «Джип Гранд Чероки» 2003 г. в., 
коробка автомат. Цена 640 тыс. руб. 5-39-
37

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», «Нива» 
на запчасти с ПТС или справкой ГИБДД. 
Штанговая, 3.С 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2101, 2104, 2106, 2107, 
2109 капоты, крышки багажников, бам-
перы, фары, фонари, двери, стёкла 
дверей и задние, бензобаки, карданы, 
радиаторы, радиаторы печки, вентиля-
торы, стеклоочистители, рули, приборы, 
балки мостов., ходовая. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00

 ■ а/м ВАЗ-2101, 2105, 2106, 21093 в ра-
зобранном виде, по запчастям, всё кроме 
кузова и мелочей на ДВС, документы, ак-
кумулятор. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ 2101–2107 стартёры, гене-
раторы, радиаторы, карбюраторы, ре-
дукторы рулевой и моста, вся ходовая 
и др. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ а/м ВАЗ-2106 в идеальном сост-ии, 
в разобранном виде по запчастям, на ДВС 
документы, всё, кроме кузова и мелочей. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2106 крылья задние, 
панель с усилителем, диски литые на 13; 
к а/м «Дэу Нексия» диски стальные 
на 14. 8 (912) 669-06-97

 ■ аккумулятор 600 а/ч, цена 2 тыс. руб.; 
кассетную автомагнитолу, цена 300 руб., 
нов. дисковую автомагнитолу Sonу, 
цена 1 тыс. руб.; нов. дверные динамики 
Sonу, цена 300 руб./шт.; ремни безопас-
ности, цена 300 руб./шт.; коврики, цена 
200 руб./шт.; фаркоп, защита двигателя 
О9, люк на крышку, цена 500 руб./шт.; си-
денья передние О9, цена 1 тыс. руб./шт.; 
генераторы, карбюраторы, стартёры, 
радиторы, цена 2 тыс. руб./шт. Штанго-
вая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-21083 двигатель в сборе, 
сост-ие рабочее, документы, цена 
5 тыс. руб.; 5 ст. КПП сост-ие исправ-
ное, цена 3 тыс. руб.; маховик, сцепле-
ние, трамблёр и др. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт., сост-ие отличное, 
б/у 1 сезон. Цена 20 тыс. руб. 8 (902) 87-
67-660 
 ■ зим. шипован. резину 6,45х13 «Сне-

жинка», 2 шт. 8 (950) 648-67-59
 ■ зим. шипованные шины Toyo G-3 

195 / 65 / R15 б/у, комплект 4 шт. Цена 
4 тыс. руб. 8 (904) 54-20-985 
 ■ автомагнитолу Sonу с акустической 

системой, проводкой, 6 динамиков, 
всё нов., есть антенна. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00
 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, откры-

вашка, цена 1 тыс. руб.; автомагнито-
лу Panasonic mр3, б/у, сост-ие хорошее, 
цена 900 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ к трактору МТЗ-50 поршневые кольца. 

8 (908) 909-98-16
 ■ к мотоциклу «Урал» шипованное 

колесо. Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-
86

КУПЛЮ:
 ■ летние колёса, шины на 12, 14, 15 в хо-

рошем сост-ии, недорого. Штанговая, 3. 
С 8.00 до 20.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. ботфорты, нат. кожа и мех, по-

дошва сплошная, цв. чёрный, р-р 40, 
цена1900 руб.; ботфорты замшев., подо-
шва сплошная, цв. чёрный, р-р 40, цена 
1700 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■ нов. демисез. берцы, р-р 44, натур. 

кожа. Цена 1500 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■муж. зим. ботинки, р-р 42–43, сост-ие 

хорошее, цена 800 руб.; муж. утеплённый 
комбинезон от горнолыжного костю-
ма, цена 1500 руб.; муж. зим. кепку, цена 
400 руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ нов. брюки от горнолыжного костюма, 

р-р 48–50, цв. чёрн., цена 1200 руб.; нов. 
шапку-ушанку, цена 1 тыс. руб.; муж. 
утеплённые брюки, сост-ие отличное, 
цена 500 руб. 8 (908) 916-75-68

Продолжение. Начало на с.23

РАБОТА НА ДОМУ
З/п 66 000 руб.

Тел.: 8 (922) 219-82-33
Реклама

Железнодорожное образование и опыт работы приветствуется.
Официальное трудоустройство, обучение, полный соцпакет, 

льготный проезд ж/д транспортом, доставка до места работы, 
предоставление мест в дошкольных учреждениях.

ТРЕБУЮТСЯ
на станцию «ПОЛЕВСКОЙ»
  составители поездов – 
з/п 27000-32000 руб.

  дежурный стрелочного 
поста – з/п 22000-25000 руб.

на станцию 
«МРАМОРСКАЯ»
  дежурный 
стрелочного поста – 
з/п 22000-25000 руб.

Можно подойти 
на железнодорожную 

станцию «ПОЛЕВСКОЙ»:
пн-пт – с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, 
сб – с 08.00 до 12.00

8 (343) 310-50-46
8 (343) 310-50-57
8 (343) 310-40-16
8 (919) 369-84-45

Ре
кл
ам

а

Требуются
УБОРЩИЦЫ
в продуктовые магазины
Полный/неполный рабочий день
з/п от 12 000 до 24 000 руб.
Рассмотрим без гражданства

8 (343) 201-77-66
8 (906)811-08-08

Реклама

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Вам предстоит сделать очень важный и ответственный шаг: принять решение, кото-

рое определит вашу дальнейшую судьбу. Любой избранный Вами путь будет правиль-
ным, но поверьте, профессию офицера выбирают настоящие мужчины. Россия нужда-
ется в сильных и грамотных  защитниках.

В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» в качестве кандидатов для зачисления 
в военные высшие военные заведения Министерства обороны курсантами рассматри-
ваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного образ-
ца о среднем (полном) общем,  среднем профессиональном образовании, из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), - 

до достижения ими возраста 24 лет. 
По прибытии в ВВУЗ они обеспечиваются бесплатным питанием и проживани-

ем. Время обучения в вузе засчитывается в общий срок военной службы. 
Курсанты младших курсов (1-2 курсы) размещаются в казармах, старших курсов (3-5 

курсы) – в благоустроенном общежитии. 
Семейные курсанты проживают вне института.

В ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕЙМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им выплачива-
ется денежное довольствие с учетом выслуги лет, качества учебы, (ежемесячно).

Кроме того курсантам выплачивается ежемесячная премия за добросовестное 
и эффективное исполнения должностных обязанностей: имеющим только отличные 
оценки – 25% денежного содержания в месяц, имеющим только хорошие и отличные 
оценки – 15%, имеющим удовлетворительные оценки — 5%.

Денежное довольствие курсантов 1 курса составляет 2000 руб. После заключе-
ния контракта с учетом премии курсанты получают — от 15000 руб. до 25000 руб.

За время учебы курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток 
в зимнее время и 30 суток (с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно летом).

Окончившим ВВУЗ по программам высшего образования  выдается диплом 
о высшем образовании государственного образца и присваивается воинское 
звание «лейтенант». Для желающих предусмотрено получение дополнительно-
го образование.

ГАРАНТИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В ОФИЦЕРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ

 ■ Обязательное трудоустройство после окончания военного института;
 ■ Повышенное денежное довольствие от 50000 рублей;
 ■ Обеспечение служебным жильем в период службы и постоянным жильем после 
окончания службы через систему жилищного обеспечения МО РФ;
 ■ Бесплатное обеспечение в период службы вещевым довольствием;
 ■ Льготное санаторное лечение и отдых (включая членов семьи) в системе МО РФ;
 ■ Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
 ■ Увеличенный отпуск до 60 суток в год;
 ■ Предельная военная служба для старших офицеров до подполковника включитель-
но до 45 лет, полковника до 50 лет; повышенная пенсия до 40000 в месяц;
 ■ Военная службы – особый вид государственной службы;
 ■ Остальные социальные гарантии и льготы согласно законодательства.

По вопросам поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны 
обращаться в военный комиссариат города Полевской Свердловской области

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 16 (призывной пункт)

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые машины. 
Хорошая зарплата, 
официальное 
трудоустройство.

8 (922) 035-73-83 Ре
кл
ам

а
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 ■муж. кожан. натур. дублёнку, р-р 
52–54, удлин.; муж. кожан. куртку, 
внутри мех кролика, воротник – норка, 
всё отстёгивается, сост-ие новой, цена 
4 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68
 ■жен. зим. пальто, воротник – песец, р-р 

56–58. Цена символическая. 8 (919) 374-
16-22
 ■муж. пуховик, р-р 52–54, сост-ие хоро-

шее, недорого. 8 (950) 65-85-432
 ■муж. зим. сапоги, р-р 42, б/у 1 сезон, 

недорого. 8 (902) 878-11-65
 ■ нов. зим. сапоги, р-р 36, недорого. 

8 (950) 54-77-610
 ■ нов. кожан. сапоги, р-р 38. 5-45-72, 

8 (952) 738-57-36
 ■муж. норковую шапку-формовку + 

нов. мохеровый шарф. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. муж. ондатровую шапку, р-р 58, 

недорого. 8 (902) 878-11-65
 ■шубу из нутрии, цв. чёрн., р-р 52, тра-

пеция; шапку из песца, с хвостиком, цв. 
чёрн., недорого. 8 (950) 54-77-610
 ■шубу из нутрии, цв. чёрн., р-р 52, сост-

ие хорошее, недорого. 8 (950) 54-77-610 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ просторную коляску-люльку Happy 

Baby Charlotte, цв. бежевый, надувные 
резиновые колёса, люлька – искусст-
венная кожа, в комплекте дождевик, 
сумка для мамы, москитная сетка. Цена 
6500 руб. 8 (922) 608-88-45
 ■ зимне-летнюю коляску н дорого. 

8 (932) 616-38-50
 ■кроватку «классика», б/у. Цена 1 тыс. руб. 

Возможен торг. 8 (904) 383-18-32
 ■механический мобиль, сост-ие отличн., 

приятная музыка. 8 (922) 142-95-48 
 ■ развивающий столик, цена 200 руб.; 

коляску для кукол, цена 300 руб.; кро-
ватку для кукол, цена 100 руб. 8 (950) 65-
15-895

ВОЗЬМУ:
 ■Приму в дар книжки, игрушки, кан-

цтовары. 8 (908) 907-25-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мрамор-
ную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 
 ■ балконную группу – стеклопакеты, 

окно – шир. 1000 мм, выс. 1470 мм, дверь 
– шир. 740 мм, 2390 мм, подоконник, 
откосы, уголки и жалюзи в подарок. Цена 
9500 руб. Возможен торг, помогу с монта-
жом. 8 (902) 87-57-975 
 ■ оконные блоки, р-р 1380х1430 мм, 

6 шт., сост-ие хорошее, межрамные ре-
зинки как на пластике; красивые решёт-
ки к ним, р-р 1270х1400 мм. Недорого. 
8 (950) 638-45-37
 ■ крышку сливного бачка ста-

рого образца, цена 150 руб.; унитаз, б/у, 
в раб. сост-ии. 8 (904) 54-81-850 
 ■ 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 манга-

лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 
диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 
12 ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90
 ■ нов. в упаковке тротуарную плитку. 

Цена договорная. 8 (922) 274-01-18
 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 

5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530 
 ■решётку на окно, р-р 1550х1400 мм., 

межком. дверь, натур. дерево, внутрен-
ний замок, цена 300 руб. 8 (904) 381-42-26
 ■ стелу, плитку тёмно-серый мрамор 

на надгробие, бордюр и тумбу недоро-
го. 8 (904) 54-81-850 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ корову на мясо. 4-91-91
 ■ куры домашние, 6 шт. Цена договор-

ная. 8 (904) 160-73-43, 8 (900) 041-00-67 
 ■ кролики породы калифорнийские 

на племя, возр. 5–7 мес. 8 (900) 202-03-
89
 ■ козлики, возр. 10 мес., белой масти, 

с рогами. Цена 4 тыс. руб. 2-52-02
 ■ козу на мясо. 8 (900) 205-92-26, 

с. К.Брод
 ■ волнистых попугаев, возр. 6 мес., 

самец и самка, играют, поют. Цена 
2 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ поросят. 8 (908) 927-84-57
 ■ тёлочку от высокоудойной коровы, 

возр. 1 мес., масть чёрно-пёстрая. Или 
МЕНЯЮ на бычка. 8 (904) 98-59-014 

Телёнка на мясо,воз. 9 мес. 
4-91-91

ИНОЕ:
 ■ пшеницу для птиц, 1 мешок – 50 

кг. Цена 550 руб./мешок. 8 (950) 550-63-
85

КУПЛЮ:
 ■ нестарого попугая кореллу в пределах 

1500 руб. 8 (908) 916-75-68

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ пушистого котёнка-крысолова. 

8 (912) 678-14-29 
 ■ котёнка, возр. 4 мес., цв. чёрн, иг-

ривый, подвижный, приучен к туалету. 
8 (902) 874-08-53
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 233-

79-68

 ■аквариум на 60 л со всеми принад-
лежностями, рыбками (гуппи, меченосец, 
сомики). Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ алоэ, возр. 4 г. 5 мес.; ледобур, диам. 

80, 150. 5-45-72, 8 (952)738-57-36
 ■ бандаж на коленный сустав. Цена 

ниже аптечной. 8 (950) 54-77-610
 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 

386-79-47 
 ■ берёзовые веники. Цена договорная. 

5-01-44
 ■ гармонь «Чайка-2», полная хромка. 

8 (904) 172-25-89, 8 (908) 926-91-07
 ■ охотничьи гильзы, латунь, 16 калибр, 

50 шт., за полцены. 8 (908) 909-98-16 
 ■дрова берёзовые, колотые руками. 

8 (904) 382-25-21
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м, 

8 (950) 655-61-31
 ■доску гладильную; контейнер 

под овощи. 8 (952) 740-28-49
 ■железн. ёмкость для ГСМ 200 л. Цена 

1 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ картофель крупный. Цена 160 руб./

ведро. 8 (950) 656-82-58
 ■крупный свежий картофель. Цена 

150 руб./ведро, доставка. 8 (919) 383-23-54
 ■ крупный свежий картофель. Цена 

180 руб./ведро. 8 (950) 656-22-58
 ■мелкий картофель на корм скоту. 

2-34-25
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 
 ■ засолочную капусту; крупный карто-

фель. 2-06-90
 ■ консервированные огурцы; варенье 

из клубники, малины, чёрн. смородины 
с малиной. 8 (908) 918-57-47
 ■ коляску из фанеры, резиновые колёса. 

8 (912) 297-19-56
 ■ коловорот. 5-90-91
 ■ коньки муж. Graf Super G, р-р 44-45, 

в отл. сост-ии, в упаковке, цена 1800 руб. 
8 (963) 444-95-35 
 ■ пластиковые прогулочные лыжи, бо-

тинки, р-р 41, недорого. 8 (908) 917-94-
84
 ■мешки, б/у; стеклянные банки; 

тяжёлый железный обруч. 8 (904) 547-
13-65
 ■ домашние молоко, сметану, творог 

в с/ч. 8 (904) 98-59-014 
 ■мёд; пчелопродукты. 8 (950) 65-18-

368 
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-

457 
 ■ отводки драцены. 8 (904) 54-81-850 
 ■ зим. палатку-куб «Следопыт», р-р 

150х150 см, цв. сине-белый, б/у 1 раз, 
цена 5 тыс. руб.; нов. зим. удочку, пено-
пласт, цена 300 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ подгузники для взрослого, 30 шт., р-р 

М(2), цена 800 руб.; пелёнки, р-р 60х90 
см., 30 шт., цена 450 руб. 8 (902) 87-83-554
 ■ нов. цветной палас, цена 1500 руб.; 

две тележки для сумок, 2 колеса; инва-
лидную коляску, б/у. 8 (953) 044-80-05 
 ■мебельные подушки, р-р 50х70 см., 

съёмные чехлы, цена 300 руб./шт.; 
жен. махров. халат., сост-ие нов., р-р 
52, удлин., хлястик, цв. голубой, цена 
500 руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ переноску в упаковке, цена ниже 

маг. 3-57-92, 8 (904) 38-58-218
 ■ сундуки; рога лося. 8 (912) 297-19-56

 ■молочный сепаратор, сост-ие отлич-
ное. 8 (900) 208-03-96
 ■мед. физиоаппарат «Унистим». 8 (953) 

044-80-05
 ■ нов. физиотерапефтический аппарат 

«Медиком-4». Цена договорная. 5-80-92
 ■ лечебный цветок золотой ус, готовый 

к применению. Недорого. 8 (950) 54-77-
610
 ■ нов. чемодан – ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках. Цена 2500 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■ электромассажёр «Скульптор тела», 3 

насадки. Цена 2500 руб. 4-01-89
 ■мотоблок; фрезу; тележку-самос-

вал; культиватор; газонокосилку. Цена 
25 тыс. руб. за всё.8 (908) 926-05-20

КУПЛЮ:
 ■ краски «Невская палитра», можно нем-

ного б/у. 8 (902) 877-55-70
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
до 500 кг. 8 (922) 613-10-46 
 ■ пианино для ребёнка. Или возьму 

в дар. 8 (908) 92-23-121

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Компании «Респект» требуются мон-

тажники пластиковых окон с опытом 
работы. З/п высокая. 8 (904) 545-64-36

НАХОДКИ

 ■ 03.11.2018 г. в а/м «Лада-Калина» тём-
но-сер. цв. в 11.00 в мкр. З. Бор был остав-
лен пакет с рабочей тетрадкой волон-
тёра. Пакет с тетрадкой находится в ре-
дакции газеты «Диалог», мкр. Ялунина, 7

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Комплексный ремонт квартир, 
домов. 8 (953) 604-10-58
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 
 ■ Ремонт старых телевизоров с кине-

скопом и др. технику. 8 (908) 63-199-70
 ■Любая помощь вашему компьюте-

ру, ноутбуку. Установка программ, драй-
веров, антивирусов, диагностика, ремонт  
любой сложности, настройка роуте-
ров, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102026:51, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СТ «Летний 
стан», участок 58. Заказчиком работ является: Галактионов Владимир Ивано-
вич (г. Полевской, ул. Энгельса, д. 11, тел. 8 (950) 191-67-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится 17 декабря 2018 г. в 14 часов по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения 
кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы межевого плана на 
местности принимаются с 15 ноября по 14 декабря 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0102026:52 СТ 
Летний стан, участок 59. При проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@
mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0211003:70, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, с. Полдневая, ул. Пионерская, 22. Заказчиком работ является 
Гусева Ксения Евгеньевна (г. Полевской, ул.Вершинина, 4, кв. 15, тел. 8 (904) 
540-68-67).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 17 декабря 2018 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения када-
стрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы межевого плана на мест-
ности принимаются с 15 ноября по 14 декабря 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0211003:71 
с. Полдневая ул. Пионерская, 23. При проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Помощь в решении 
финансовых трудностей 

для людей с плохой 
банковской историей 

и не имеющих 
официального заработка. 

Профессиональная 
консультация и подбор 

финансовых организаций 
для решения Ваших 
проблем. Звоните! 
8 (912) 24-37-257

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Продаём 
банные печи и мангалы. 

Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

expert-ekb.ru

Ремонт квартир, домов. 
Выполним любые виды 

работ быстро и качественно, 
по договору. Обои, 

шпатлёвка стен, укладка 
керамической плитки, 

ламинат, линолеум, 
сантехника, электрика 

и т.д. Помощь в закупке 
и доставке стройматериалов. 

Пенсионерам скидка. 
8 (950) 652-71-66

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, 
ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Сварка 
нержавейки, алюминия. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт www.grand-premium.ru

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

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
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SMS-кроссвордШАХМАТЫ
1. Лd7! [2. Сxe5 [3. Фxd5#]
2. ... Kрxe5 3. Фxd5#]
1. ... Сg3 2. Сf4 [3. Фxd5, f3#]
2. ... Сxh2/xf2/xf4 3. Фxd5#
1. ... Сxh2 2. Сg3 [3. Фxd5#]
2. ... Kрf3 3. Фxd5#
1. ... Сd4 2. Сc7  3. Фxd5#
1. ... Сxd6 2. Лxd6 [3. Фxd5#]
2. ... Kрe5 3. Фxd5#

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 86

Отдел подписки газеты «Диалог»  5-44-25Ре
кл
ам

а

СКАНВОРД № 90ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

SMS-КРОССВОРД

На кнопках этого телефона написаны 
не только цифры, но и буквы. Поскольку 
букв больше, чем цифр, каждой цифре соот-
ветствует несколько букв. С помощью этого 
телефона отправили несколько SMS. Попро-
буйте восстановить названия по заданной 
теме.

СКАНВОРД СУДОКУ

3. Фxd5#]

По горизонтали: 
Сыч, колоса, анид, огниво, игл, 

ведьма, хек, желоб, рол, испуг, шинок, 
былье, еней, цмнк, бра, шлея, ая, лаг, 
нюк, гони, рыльце, апаш, МКС, фрол, 
ку, цвет, аба, саи, ажур, цата, ют, мука, 
отс, аки, эл, аха, аноа, лев, он, гурьба.
По вертикали:
Жди, буш, рец,сегре, сны, ваал, ляп, 

лье, льеж, чаи, язь, туман, беглец, рух, 
яков, неф, кат,рица, плод, какао, аи, 
Платон, сим, га, батог, гашиш, брошка, 
сау, гал, изер, хрен, налим, сталь,видео, 
оже, кеб, клик, гусли, ива.
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Привет, ребята! С помощью знаков 
прочитайте пословицу

Новые жители 
Илья ЗАВЬЯЛОВ,

Любовь АХАТОВА,
Ярослав ТАГИЛЬЦЕВ,
Лев КИСЕЛЁВ,

Максим БЕРСЕНЁВ,
Владислав КУЛАКОВ

Полевского
Поздравляем!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Ко дню Матери 25 ноября Ко дню Матери 25 ноября 
в ДК СТЗ состоится выставка в ДК СТЗ состоится выставка 
работ на тему «Мать и дитя» работ на тему «Мать и дитя» 
Телефон для справок  4-12-31Телефон для справок  4-12-31

Денис Талашманов два года
 находится в Центре социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского и отчаянно хочет 

снова жить в семье. В конкурсе Денис 
участвовал с рисунком «Мы с семьёй 
в деревне». 

– До того, как решил принять участие 
в конкурсе рисунков, я рисовал, но очень 
редко. Когда нам сказали, что можно 
принять участие, я подумал и согла-
сился. Решил нарисовать свою семью, 
как мы все вместе – я, папа и мама – 
отдыхаем у нас дома в посёлке Зюзель-
ском. Свой рисунок я рисовал три дня. 
Сначала карандашом, потом акварель-
ными красками. На моём рисунке есть 
даже фонтан – ну это я пустое место 

заполнил, подумал, что будет 
красиво.
По случаю 10-летия Дня 

семьи, любви и верности 
в 2017 году Фонд социально-

культурных инициатив объявил 
конкурс художественных работ 

на тему «Семья – душа России». В мае 
2018 года конкурс состоялся второй раз. 
В нём участвовали профессиональные 
художники, художники-любители и дети. 

Проект направлен на привлечение вни-
мания к духовно-нравственным ценно-
стям, на укрепление семьи как основно-
го института общества.
Работы победителей выставлялись 

в Государственном историко-архитек-
турном, художественном и ландшафт-
ном музее-заповеднике «Царицыно».

– Из нашего детского 
дома в конкурсе участ-
вовали шесть воспитан-
ников. Всего на конкурс 
было отправлено более 
пяти тысяч заявок, со 
всей России. Из них 
только детских работ 

было три тысячи, – рассказывает куль-
торганизатор Центра социальной 
помощи семье и детям Ольга Бутори-
на. – Жюри выбрало 160 работ, и в их 
числе рисунок нашего Дениса. Мы ждали 
результатов конкурса. Когда их увидели, 
обрадовались победе Дениса. А недавно 
пришла посылка с грамотой и книгой 
ему в подарок. Денис был рад, а мы им 
очень гордимся. 
По словам воспитателя Дениса Ирины 

Дрозд, мальчик любит музыку и занятия 
творчеством.

– Недавно с ребятами 
ездили в Свердловскую 
государственную филар-
монию, слушали орган-
ную музыку. Теперь 
любимый инструмент 
Дениса – это орган. Денис 
любит мастерить поделки 

из бумаги в технике оригами, с удоволь-
ствием ходит на уроки рисования, выжи-
гает по дереву, – говорит Ирина Анато-
льевна. – Он охотно участвует во всех 
творческих и спортивных мероприяти-
ях. Спокойный и добрый парень. Самая 
заветная мечта Дениса – попасть в семью. 
Надеюсь, что она сбудется.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Денис Талашманов: «Я рисую мечту»
Рисунок 14-летнего мальчика из Полевского был признан одним из лучших
на Всероссийском конкурсе

Самая заветная мечта Дениса Талашманова – 
попасть в приемную семью

Из 3000 детских 
работ жури конкурса «Семья – душа 
России выбрало 160, среди них рисунок Дениса 
Талашманова

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

ЗАДАНИЕ № 90
Имя и фамилия ребёнка:_______________________

Пословица:_____________________________________

Имя и фамилия родителя:______________________

Телефон:_______________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональ-
ных данных (моих и моего ребёнка), включающих 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.

енис Тал
находится
помощи с
Полевског

снова жить в сем
участвовал с рис
в деревне». 

– До того, как ре
в конкурсе рисунк
редко. Когда нам
принять участие
сился. Решил нар
как мы все вмест
отдыхаем у нас до
ском. Свой рисун
Сначала карандаш
ными красками. Н
даже фонтан – н

заполн
краси
По

семьи
в 2017 г

культурны
конкурс худ

С

на Всероссийском конкурсе
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Новость

Вова ОСИПОВ



28 14 ноября 2018 г. № 90 (1995)    
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10% Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2121 ноября
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

КИРОВСКАЯ 
обувная фабрика принимает 

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

19 НОЯБРЯ
с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

20 НОЯБРЯ
с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1

Ре
кл
ам

а

обувная

Н

Натуральная кожа (цветная), 
замша

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Ре
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ам

а


