
Коммунистическая, 30 
с 10.00 до 21.00

Ре
кл
ам

а

 

Коммунистическая, 30, с 10.00 до 19.00
8 (343) 351-76-97

00

БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
Foxx, Stinger, Novatrack (пр-во Калининград)
Рассрочка на 12 месяцев

Ре
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ам

а

ул. Ленина, 2, 
парикмахерская «Имидж»

26 июля с 10.00 до 16.00

Ре
кл
ам

а 8 (919) 332-86-41

www.propolevskoy.ru
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Едет дом,Едет дом,
а в нём – Артём!а в нём – Артём!

БРАТ 3, ХОЛЛИ 
И ТРЮКИ 

НА МОТОЦИКЛАХ

ЖИЗНЬ  КОНФЕТА, 
КОГДА ЕСТЬ 

КАРЕТА

с. 13

Парад колясок, 
организованный 

газетой «Диалог»,  
прошёл ярко

 и весело

ВЫЛЕТЕТЬ 
И ВЕРНУТЬСЯ

с. 12

В ПОЛЕВСКОМ 
ОТМЕТИЛИ 301ю 

ГОДОВЩИНУ 
ГОРОДА

с. 2

с. 11

Что делать, если 
ваш авиарейс 

задерживается
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Уважаемые военные моряки, 
ветераны флота, 

судостроители и судоремонтники!  

Это праздник настоящих мужчин, 
патриотов своего Отечества и роман-
тиков морской службы. Главный празд-
ник для людей, которые носят гордое 
звание военного моряка, для тех, кто 
отдал флоту долгие годы своей жизни, 
работает на флоте, кто любит Военно-
Морской флот, чтит его традиции, гор-
дится им. 

Моряки-подводники, морские десантники, морские пехотин-
цы – доблесть и надёжная основа обороноспособности нашего 
государства. Ваша служба требует серьёзной подготовки, особо-
го состояния души, особого призвания. Вы прошли крещение водой 
и огнём, отстояли право нашей великой страны стать независи-
мой и процветающей. Вы – гордость, эталон. Вам подвластно море!
Россия по праву гордится великими флотоводцами прошлого, которые 
творили историю отечественного военного флота, а также нынешними 
моряками, которые стоят на страже независимости своей Родины. Тра-
диции высочайшего профессионализма и отваги российскими моряка-
ми бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
От всего сердца поздравляем вас с Днём Военно-Морского флота! 

Успехов в выполнении сложных задач по защите морских рубежей 
России!
Глава 
Полевского городского округа
Константин ПОСПЕЛОВ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Полевской: 
первая неделя 
302 года
Подводя итоги празднования Дня города 
на аппаратном совещании в администра-
ции в понедельник, 22 июля, глава округа 
Константин Поспелов отметил, что хоте-
лось бы удержать темп, взятый в юби-
лейный год, в решении городских вопро-
сов и в дальнейшем создавать условия 
для комфортного проживания полевчан. 
В этом стремлении Полевской под-

держивают и со стороны правительства 
региона, и со стороны Трубной метал-
лургической компании – на праздно-
вание приезжали заместитель губер-
натора Свердловской области Сергей 
Зырянов и генеральный директор ком-
пании Игорь Корытько. Глава вместе 
с управляющим директором СТЗ Миха-
илом Зуевым показали гостям досто-
примечательности города и реализуе-
мые проекты. Побывали на Северском 
трубном заводе, который в эти дни отме-
тил 280-летие, посмотрели новую стро-
ительную площадку третьего термоот-
дела – финальную точку модернизации 
металлургического производства. Глава 
отметил, что тем самым завод заверша-
ет свою многолетнюю стратегическую 
программу технологического перевоо-
ружения, и пожелал дальнейших успе-
хов северским металлургам. 
Константин Поспелов также посе-

тил Уралгидромедь и вручил грамоты 
и благодарственные письма работни-
кам предприятия. С ветеранами Крио-
литового завода глава округа планиру-
ет повстречаться в предстоящую пятницу, 
26 июля. 
На аппаратном совещании руководи-

тель муниципалитета дал оценку двум 
резонансным событиям – аварийно-
му состоянию дома по улице Степана 
Разина, 41 и отселению жильцов, а также 
по поводу обращения жителей микро-
района Сосновый Бор, которые озабо-
чены появлением недалеко от жилых 
домов ритуального салона на площадке 
инфекционной больницы. Есть ли у дома 
перспективы восстановления – читайте 
в материале на странице № 9. 
По поводу обращения жителей: в прош-

лый понедельник, 15 июля, они пришли 
на приём к главе большой делегаци-
ей, около 30 человек, и крайне эмоцио-
нально высказали своё недовольствопо 
поводу строительства зала ритуальных 
услуг на территории инфекционной боль-
ницы. Константин Поспелов подтвердил, 
что предприниматель действительно пла-
нирует там возведение такого объек-
та. Земля и имущество под этот объект 
находятся частично в частной собст-
венности, частично в областной. Пред-
приниматель сейчас проводит согласи-
тельные процедуры с собственниками 
и оформляет строительную документа-
цию, он считает, что нашему городу нужен 
современный салон таких услуг. Глава 
пообещал решить вопрос максимально 
мирно, с учётом мнения всех сторон. «Всё 
должно быть по закону», – резюмировал 
Константин Сергеевич.

Елена МИТИНА 

Председатель Думы 
Полевского городского округа 

Илья КОЧЕВ

Петь, танцевать, любить 
Яркими эмоциями зарядила полевчан 
уральская рок-группа «Брат 3»

Дорогие полевчане!
День крещения Руси, который отмечается 28 июля, 
для Полевского городского округа является особенным. 
Уже 16 лет подряд в водах реки Чусовой, возле храма 
во имя равноапостольного князя Владимира, в посёлке 
Станционный-Полевской, пройдёт традиционное массо-
вое крещение.
В этом году, в день 1031-летия крещения Руси, в офи-

циальный государственный праздник, который приходит-
ся на день памяти святого равноапостольного князя Вла-
димира, вновь соберутся верующие, чтобы отметить этот 
главный для всех православных христиан России празд-
ник. Именно с этой даты, важной для каждого русского 
человека, началась новая история Руси, когда князь Вла-
димир крестил славянский народ, определив тем самым 
его судьбу.

1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медве-
дев утвердил поправки в федеральном законе «О днях 
воинской славы и памятных датах России». В списке офи-
циальных памятных дат появился День крещения Руси. 
Полевской городской округ становится одной из глав-

ных площадок празднования этой памятной даты, поэто-
му мы являемся частью живой истории, продолжающей-
ся из поколения в поколение.
Пусть этот день станет для нас важнейшим событием 

в истории каждой семьи, поддерживающей 
наши традиции и оберегающей нашу исто-

рическую память.

Глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ 

в истор
наш

р

21 июня в южной части Полевского состо-
ялась заключительная часть Дня города. 
Закрывала праздничный вечер музы-
кальная группа «Брат 3». На протяжении 
полутора часов парни заряжали драй-
вом полевчан, исполняя всеми люби-
мые хиты, которые пели вместе с ними 
и дети, и взрослые. Например, когда Вла-
димир Кискин исполнял песню Виктора 
Цоя «Звезда по имени Солнце», вся пло-
щадь дружно ему подпевала. Нам удалось 
встретиться с музыкантами и задать им 
несколько вопросов.

– Владимир, вы впервые 
приехали в Полевской? Какие 
впечатления о нашем городе?
– Ваш город мы посетили в рамках 

тура по городам Свердловской области, 
там сейчас как раз тоже идут празднова-
ния городских дней рождения. Мы редко 
бываем в Полевском: посещаем родст-
венников или же едем через него к люби-
мому озеру Иткуль в Челябинской обла-
сти. Знаменит город для нас людьми: 
Павлом Бажовым и Александром Незло-
биным. Полевской нам нравится, думаю, 
понравятся и слушатели.  

– Вы поёте в основном рок. 
Почему вы выбрали именно 
это музыкальное направление?
– Наш основной репертуар – песни 

уральских рок-групп 80-х и 90-х годов, 
именно они нам очень нравятся. Одна-
жды нас обозвали на радио «техно-
шансон» (смеётся). То есть это что-то 
среднее между роком и шансоном. 
А вообще мы универсалы, не ограничи-
ваемся каким-либо одним направлением 
в музыке. Можем петь различные кавер- 
версии суперхитов – от Элджея до Юрия 
Антонова, работаем в самых разных 
стилях – от ретро до ультрасовремен-
ных молодёжных трендов. Исполняем 
и свои авторские песни. Эксперименти-
руем и представляем, в каком стиле мог 
бы звучать саундтрек к новому фильму 
«Брат3», если бы фильм вышел.

– То есть название группы имеет 
прямое отношение к серии 
фильмов Алексея Балабанова?
– Да, мне всегда приятно осознавать 

то, что я лично принимал участие в записи 
саундтрека ко второму «Брату». Хотелось 
бы принять участие в создании компо-
зиций и для третьей части. Постарались 
бы сделать нечто качественное, достойное 
предшественников. Сейчас как раз гото-
вимся к выпуску собственного альбома. 

– О чём ваши песни, 
особенно авторские?
– В своих песнях мы поём о жизни, 

любви, различных историях, приключив-
шихся с нами. В них нет ничего фанта-
стического – простая жизненная правда. 
Мы считаем, что через песни важно доне-
сти эмоции до слушателей, зарядить их 
энергией, драйвом и позитивом. «Пой, 
танцуй, люби» – девиз нашей группы. 
Мы играем для абсолютно разной публи-
ки – главное, чтобы она любила жаркие 
танцы и громкие песни.

– Вы приехали к нам 
из Екатеринбурга. Где ещё 
выступаете с концертами? 
– Помимо гастролей по Свердлов-

ской области, мы выступаем в Сургуте, 

Перми, Тюмени, Челябинске. Запоми-
наются в основном какие-то отдельные 
люди, с чувством подпевающие в первых 
рядах, и в их глазах ты видишь отдачу, 
ради которой хочется стараться. Или же 
различные колоритные персонажи, кото-
рые могут ни с того ни с сего прорвать-
ся за ограждение под воздействием раз-
личных веселящих веществ. Надеюсь, 
в Полевском такого не будет (улыбается). 

Юлия СТАРУХИНА

Группа собралась в 2018 году
как авторский проект 

бывшего бас-гитариста группы 
«Смысловые галлюцинации» 

Владимира Кискина, 
дважды лауреата национальной 
премии «Золотой граммофон». 

В группе выступают также
 экс-директор 

Детской музыкальной школы 
Сергей Замараев и гитарист 

Александр Наговицин. 

Живой вокал, профессиональное звучание и хорошее настроение- то, что привезли 
с собой музыканты

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ст

ар
ух
ин
ой



 24 июля 2019 г. № 55 (2063)    3

В Центр культуры и народно-
го творчества 18 июля стекал-
ся народ. Нарядные, улыбчи-
вые, все друг друга знают, все 
друг другу рады. 
Заведующая Культурно-экс-

позиционным комплексом 
«Бажовский» Галина Волкова 
говорит, что мастеров на малой 
родине и сейчас не убавилось.

– Сегодня мы
представляем
на нашей выс-
тавке самое 
лучшее, что де-
лают наши ве-
дущие масте-
ра Полевского. 

Вот посмотрите: разве не дос-
тоин уважения труд мастера 
по художественной обработ-
ке бересты Андрея Кондра-
шева. Чудо туесочки. Здесь же 
представлены наши знамени-
тые подносы, – рассказывает 
Галина Николаевна.
И снова известный в Полев-

ском человек – Людмила Пан-
филова, педагог. Она многие 
годы поддерживает дружбу 
между Полевским и чешским 
городом Клатовы.

– Я пришла 
сюда со своими 
чешскими дру-
зьями. У нас 
в семье с част-
ным визитом 
с у п р у г и 
Стрнад, – делит-

ся Людмила Сергеевна. – Мы
дружим с ними с 1974, а посколь-
ку Франтишек является предсе-
дателем общества чешско-рос-
сийской дружбы Клатовского 
района, то приватная поездка 
всегда становится обществен-
ной. 
И вот ещё встреча. Почётный 

гражданин Полевского, врач 
Марсель Халитов. Он всегда 
занимался любимым делом 
и, говорит, это лучшее, что может 
случиться с человеком.

– Я в Полевс-
ком с 1972 года. 
Сюда с женой 
мы приехали 
из Башкирии. 
И вот в этом 
городе скоро 
встречу свои 80 

лет, – признался Марсель Мур-
тазович.
Кажется, что для главного 

архитектора Полевского Елены 
Шевченко в последнее время 
любимое дело расцвело новыми 
красками. Появилась возмож-
ность творить, а значит, испол-
нять своё предназначение. 
Она эмоционально рассказы-
вает, как может преобразиться 
южная часть города. В тесном 
сотрудничестве с Уральским 
государственным архитектур-

А К Т У А Л Ь Н О

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопросам 
состоится 29 июля с 15.30 до 17.00 
в северной части города в админи-
страции ПГО (Свердлова, 19). Пред-
варительная запись по телефону
5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Полевской шагнул 
в четвёртое столетие
Жителям города вручили 20 почётных грамот, 
знак «Почётный гражданин Полевского», 
и знак отличия «Совет да любовь»
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27 июля – День 
работников 

торговли
Уважаемые работники 

торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём работни-
ков торговли! 

Торговля является 
важной отраслью 
экономики, уровень 
и динамика её раз-
вития служат инди-
катором экономиче-
ского и социального 
благополучия обще-
ства. 

Потребительский рынок Свердлов-
ской области обеспечивает занятость 
22% экономически активного насе-
ления, формирует более 20% вало-
вого регионального продукта и 18% 
налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. 
Наш регион уверенно держит 

первое место среди областей Ураль-
ского федерального округа и пятое 
место – среди субъектов Российской 
Федерации по обороту розничной 
торговли. В минувшем году оборот 
розничной торговли вырос на 4,9% 
и составил 1130 миллиардов рублей. 
Радует, что сфера торговли в Свер-

дловской области динамично раз-
вивается, внедряются новые формы 
работы, повышается качество и куль-
тура обслуживания населения. 
В минувшем году торговая сеть 

региона увеличилась более чем 
на 250 магазинов и 16 торговых 
центров. В сфере розничной торгов-
ли создано более шести тысяч новых 
рабочих мест, из них порядка пяти 
тысяч – высокопроизводительных 
и модернизированных. В Свердлов-
ской области уделяется большое вни-
мание обеспечению экономической 
и физической доступности товаров 
для населения. Этому способствует 
рост торговых площадей, регулярное 
проведение специализированных 
ярмарок в городах и сёлах региона. 

Уважаемые работники 
торговли Свердловской области!
Благодарю вас за отличную работу, 

ответственность, высокую культу-
ру обслуживания и весомый вклад 
в социально-экономическое разви-
тие региона и повышение качества 
жизни уральцев. 
Ваша профессиональная работа 

и доброжелательность способству-
ют позитивному настрою в общест-
ве. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, хорошего 
настроения, дальнейших успехов 
в работе и всего самого доброго.

Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев

Глава города Константин Поспелов вручил Михаилу Дрягину знак «Почетный 
гражданин Полевского»

но-художественным универси-
тетом рождаются новые идеи 
по благоустройству обществен-
ных территорий: архива, парка 
по улице Победы. 

– Будущие спе-
циалисты вы-
бирают обще-
с т в е н н ы е 
т ерритории 
нашего горо-
да для своих 
д и п л омны х 

проектов, – рассказывает Елена 
Ивановна. – Выпускница Ураль-
ского государственного архитек-
турно-художественного универ-
ситета Жанна Черникова свой 
проект подарила Полевскому, 
он масштабный. Набережную 
Полевского пруда девушка пред-
ложила оформить в концепции 
парка Иткульской культуры. 
Здесь предложено поместить 
ипподром, лодочную станцию, 
парковую зону с дворцом бра-
косочетаний и амфитеатром 
на воде. Свой проект девушка 
защитила на «отлично». Хоте-
лось бы его реализовать.
Глава Полевского городско-

го округа Константин Поспе-
лов со сцены Центра культу-
ры, как в продолжение темы, 
говорит, что мы возьмём в чет-
вёртое столетие только самые 
лучшие традиции.

– Мы должны с вами так ра-
ботать и так жить, чтобы создать 
предпосылки для более ком-
фортного проживания в Полев-
ском. Я думаю, вы заметили, 
какие преобразования проис-
ходят у нас: строится жильё, 
планируется строительство 
новой школы, ремонтируем 
дороги, реформируем систе-
му жилищно-коммунального 
хозяйства, занимаемся благо-
устройством. Это всё возмож-
но только при слаженной 
работе, – подчеркнул Констан-
тин Сергеевич. – Нас поддержи-
вает губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
правительство области, депу-

таты Законодательного собра-
ния. Шаг за шагом мы с вами 
реализуем областную про-
грамму «Пятилетка развития». 
И, конечно, надо подчеркнуть, 
что сегодня основой социаль-
но-экономического развития 
Полевского является Север-
ский трубный завод, который 
в эти дни отмечает своё 280-
летие. Так что вместе с заво-
дом и с областью город будет 
хорошеть. 
Из рук заместителя управ-

ляющего администрацией 
Западного управленческого 
округа Александра Ковалёва 
почётную грамоту губернатора 
Свердловской области получил 
Виктор Клёнов, слесарь-сан-
техник аварийно-диспетчер-
ской службы индивидуально-
го предпринимателя Шкодина.
Депутат Законодательно-

го собрания Свердловской 
области Александр Юланов 
поделился сокровенным. 
Оказывается, в Полевском 
он познакомился со своей 
женой. И вот сегодня в городе 
он с важной миссией – вру-
чить почётную грамоту Зако-
нодательного Собрания Свер-
дловской области за большой 
вклад в развитие ветеранско-
го движения и военно-патри-
отическое воспитание подра-
стающего поколения Валерию 
Арисову, председателю реви-
зионной комиссии Полевского 
отделения региональной обще-
ственной организации ветера-
нов пограничных войск Свер-
дловской области «Граница».
За укрепление межнаци-

онального согласия, воспи-
тание толерантного отноше-
ния к представителям разных 
конфессий и народностей 
глава города наградил почёт-
ными грамотами Полевского 
городского округа. Грамоты 
получили протоиерей Сергий 
Рыбчак, благочинный Полев-
ского церковного округа, 
настоятель Петро-Павловско-

го храма, и Назип Латыпов, 
имам-хатыб местной Мусуль-
манской религиозной органи-
зации Махалля «Нур Ислам» 
в посёлке Зюзельский.
Нагрудные знаки главы 

Полевского городского округа 
«Браво!» получили под апло-
дисменты зала художествен-
ный руководитель Центра 
культуры и народного творче-
ства Нина Алёхина и заведу-
ющая Культурно-экспозицион-
ным комплексом «Бажовский» 
Галина Волкова. 
Ещё одна страница в истории 

Полевского – активное разви-
тие побратимских отношений. 
Председатель Думы Полевского 
городского округа Илья Кочев 
впервые в истории Полевско-
го вручил грамоту граждани-
ну другого государства. 

– О, я уже 46 
лет езжу к вам, 
в Полевской. 
Это судьба моя. 
Я  счастлив , 
когда  могу 
приехать сюда. 
Я бывал в ва-

ших школах, детских садах, 
на предприятиях и везде 
полевчане принимали меня 
очень хорошо, – рассказал 
гость Полевского Франтишек 
Стрнад.
Яркая страница праздника – 

вручение знака «Почётный гра-
жданин Полевского городского 
округа» учителю физической 
культуры школы № 16 Михаи-
лу Дрягину за большой личный 
вклад в развитие спорта, физи-
ческой культуры и здорового 
образа жизни среди подраста-
ющего поколения.

– Я думал, что после звания 
«Заслуженный учитель Рос-
сии» мне больше уж ничего 
не надо. Но вот спасибо колле-
гам и друзьям за инициативу. 
Теперь я – Почётный гражданин 
города. Сейчас, когда глава повя-
зывал ленту, вдруг в памяти вся 
педагогическая жизнь пролете-
ла, – поделился Михаил Дмит-
риевич. – Такая это ответствен-
ность. Надо что-то очень хорошее 
сделать в ответ. Так что, думаю, 
пенсия немного подождёт.
Знаком отличия «Совет 

да любовь» под аплодисменты 
зала наградили Андрея Алек-
сандровича и Елену Викто-
ровну Пентеговых. Супруги 
прожили в браке более 30-ти 
лет и воспитали дочь Анну. 
Вот такой он богатый заме-

чательными людьми «Откры-
тый миру Полевской на волне 
301». 
А гостей в этот день радова-

ли многочисленные артисты. 
Шоу барабанщиц «Династия» 
задавали тон мероприятию, 
веселили парни из шоу группы 
«Парни Саб ложки», фольклор-
ный ансамбль «Перезвоны» 
восхищал уровнем песенно-
го мастерства и танцевальной 
мощью. Эстрадно-вокальная 
студия «Кристалл» стала изящ-
ным украшением праздника. И, 
наконец, вызвали восторг в зале 
«Зеркальные люди» театра ани-
мации и перфоманса. 

Таисия МАКАРОВА
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф
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Вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Бидонь-
ко по поручению главы регио-
на Евгения Куйвашева 19 июля 
передал современный катер 
бойцам Свердловского регио-
нального отделения «Всерос-
сийского студенческого корпуса 
спасателей», проявившим себя 
при оказании помощи в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
в Забайкальском крае.

– Мы очень 
внима тел ь -
но следим за 
теми успеха-
ми , которые 
есть у наших 
общественных 
организаций. 
Нам важно не 

только помогать им, но и по мере 
возможностей участвовать в их 
жизни. Когда спасатели вер-
нулись с тушения пожаров 
в Забайкальском крае, Евге-
ний Куйвашев провёл с ними 
встречу, в конце которой принял 
решение приобрести для них 
оборудованный в соответствии 
со всеми современными требо-
ваниями катер. Он пригодится 
им не только для тренировок, 
но и станет боевой единицей 
для того, чтобы могли эффек-
тивно решаться вопросы ока-
зания помощи в акватории 
пруда, – сказал вице-губернатор 
Свердловской области Сергей 
Бидонько.
Новый катер вмещает до 

шести человек, оснащён совре-
менной навигационной техни-
кой, что позволяет выполнять 

множество задач: от скани-
рования дна с целью поиска 
пропавших без вести до быс-
трой доставки гуманитарной 
помощи в затопленные районы. 
Применяться в работе катер 
будет не только в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. 
В ближайшие десять дней его 
используют для обеспечения 
безопасности во время Все-
российских сборов «Оранже-
вое лето-2019», посвящён-
ных 85-летию Свердловской 
области и 50-й навигации 
детской парусной флотилии 
«Каравелла». Торжественное 
открытие сборов состоялось 
на площадке водно-спортив-
ной базы Екатеринбургской 
морской школы Добровольно-
го самоуправляемого общест-
венно-государственного объе-
динения России.

– Катер подарен губернатором 
после отчёта ребят по выезду 
в Забайкальский край, где 

они помогали 
в ликвидации 
пожаров. Это 
не просто но-
вое плаватель-
ное средство 
для Ресурсно-
го центра под-
держки добро-

вольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации сти-
хийных бедствий. Это, прежде 
всего, – признание заслуг ребят, 
оценка их возможностей, – ска-
зала директор Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа Ирина Левина, отме-
тив, что проекты ресурсно-
го центра реализуются в свете 
задач национального проекта 
«Образование».
По словам представите-

лей регионального отделения 
корпуса спасателей, в буду-
щем катер будет использован 
в самых различных ситуаци-
ях, в том числе и для обеспече-

ния безопасности на массовых 
мероприятиях.

– В 2019 году 
п о д п и с а л и 
со глашение 
с Министерст-
вом по чрезвы-
чайным ситуа-
циям России, 
благодаря ко-
торому нас 

везде привлекают официаль-
но. Например, мы можем помо-
гать сотрудникам Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам с рейдами, с обеспечени-
ем безопасности на различных 
соревнованиях и сборах, напо-
добие тех, что сегодня стартова-
ли у отряда «Каравелла». Можем 
помогать на акватории в центре 
города, где различные катера 
выходят на коммерческие мар-
шруты, – пояснил руководитель 
свердловского отделения «Все-
российского студенческого кор-
пуса спасателей» Ильяс Тлеу-
баев.
Сергей Бидонько ознако-

мился с инфраструктурой вод-
но-спортивной базы, а также 
обсудил с командором отряда 
«Каравелла» Ларисой Крапи-
виной возможности поддержки 
общественной организации. 
Вице-губернатор предложил 
организовать совместную рабо-
чую встречу для того, чтобы 
детально поговорить о пред-
ложениях отряда по дальней-
шему развитию.

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Губернатор Евгений Куйва-
шев и первый секретарь Свер-
дловского областного комите-
та Коммунистической партии 
Российской Федерации, руко-
водитель фракции в Законо-
дательном собрании регио-
на Александр Ивачев в ходе 
рабочей встречи 22 июля 
договорились о продолже-
нии конструктивного диалога 
областных властей и предста-
вителей партии, направленно-
го на решение задач по разви-
тию региона.
– Нам важно обсудить сегодня 
подготовку к новому бюджет-
ному процессу с учётом тех 
приоритетов, которые сфор-
мулированы главой государст-
ва и Правительством Россий-
ской Федерации. Нам нужно 
динамично проработать над 
выполнением этих установок, 
безусловно, не забывая о тех 
задачах, которые мы и раньше 
перед собой ставили. Уверен, 
что и вы, и ваша фракция кон-
структивно включитесь в эту 
работу, – сказал Евгений Куй-
вашев.

Александр Ивачев подтвер-
дил готовность представите-
лей партии к плодотворному 
взаимодействию с правитель-
ством региона.
Первый секретарь в ходе 

рабочей встречи передал 
губернатору письмо со сло-
вами благодарности от пред-

седателя Центрального коми-
тета  Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации Геннадия Зюганова 
за позицию, которую заняли 
областные власти в ситуа-
ции, возникшей в Ревде, свя-
занной с переносом памят-
ника В.И. Ленину с главной 

площади города. Опрос жите-
лей муниципалитета показал, 
что большинство выступи-
ли за реконструкцию пло-
щади Победы с сохранением 
памятника. Поэтому област-
ные власти призвали местную 
администрацию поддержать 
позицию ревдинцев.

Для развития региона 
Евгений Куйвашев и Александр Ивачев договорились 
о конструктивном взаимодействии

Катер используют во время Всероссийских сборов
«Оранжевое лето – 2019»

Боевая единица в акватории пруда
Сергей Бидонько передал катер уральским спасателям-добровольцам

Ведущие мировые 
эксперты обсудят 
построение «городов 
будущего» 
Ведущие российские и мировые эксперты 
обсудят, как воплотить идеи и технологии 
«городов будущего» на площадках «100+ 
ForumRussia» и Всемирного дня городов, 
которые пройдут синхронно в Екате-
ринбурге осенью 2019 года. Концепцию 
мероприятий, а также вопросы, связан-
ные с их организацией и проведением, 
обсудили 19 июля члены организацион-
ного комитета Международного форума 
и выставки высотного и уникального стро-
ительства «100+ ForumRussia», которые 
прошли под председательством замести-
теля министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Дмит-
рия Волкова.
Оргкомитет обсудил и существующие 

предложения по расширению програм-
мы форума.

– За время своего проведения форум 
заявил о себе как о главной площадке 
страны, посвящённой проблемам и пер-
спективам инновационного, уникально-
го, в том числе высотного строительст-
ва. Участники форума имеют отличную 
возможность проанализировать теку-
щую ситуацию в сфере высотного строи-
тельства, сформулировать чёткие задачи, 
решение которых приведёт к повышению 
качества, безопасности и эффективности 
проектирования и строительства высоток 
и небоскрёбов в российских городах.
По словам губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева, основная 
тема форума в этом году – «Город будуще-
го». Она перекликается и с тематикой Все-
мирного дня городов под эгидой Органи-
зации объединённых наций – «Чем лучше 
город – тем лучше жизнь».

– Город будущего – это новая архитек-
тура, кардинальное обновление общест-
венных пространств с применением «зелё-
ных» технологий, свободное перемещение, 
высокий уровень безопасности, экологич-
ный транспорт, внедрение цифровых тех-
нологий. Серьёзная задача, решение кото-
рой приблизит нас к созданию городов 
будущего, – применение BIM-технологий, 
глубокая цифровая модернизация строи-
тельной отрасли, автоматизация процессов 
на всех этапах жизненного цикла строи-
тельного объекта, – отметил глава региона.
Говоря о концепции проведения меро-

приятия, Евгений Куйвашев отметил, 
что в этом году сохранится формат «фору-
мов одного дня», впервые опробованный 
в 2018 году. Так, 29 октября в Екатеринбур-
ге одновременно пройдут форумы по BIM-
технологиям, архитектуре и дизайну, инже-
нерным системам уникальных зданий, 
деревянному строительству и другие спе-
циализированные мероприятия.
Предполагается, что основная деловая 

программа «100+ ForumRussia» пройдёт 
30 и 31 октября. На 1 ноября заплани-
рованы технические туры на знаковые 
строящиеся и уже построенные объекты 
Екатеринбурга. Параллельно с форумом 
в этом году в третий раз пройдёт выстав-
ка «100+ Technologies», на которой пред-
ставят новейшие достижения в строитель-
ной отрасли.
В деловую программу Всемирного 

дня городов войдут шесть тематических 
секций и пленарное заседание. Его участ-
ники намерены обсудить темы экологич-
ности, устойчивого развития, процвета-
ния и обеспечения возможностей для всех 
жителей городов будущего.
Площадкой «100+ ForumRussia» и Все-

мирного дня городов станет конгресс-
центр «Екатеринбург ЭКСПО».
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Двадцать километров 
молитвы и веры
В Царских днях на Среднем Урале приняли участие
около 100 тысяч человек
В середине июля на Среднем Урале по тра-
диции прошли Царские дни, посвящён-
ные 101-й годовщине гибели последнего 
российского императора Николая II и его 
семьи. Они начались 12 июля с открытия 
международной православной выстав-
ки-ярмарки «От покаяния к воскресению 
России». Церемония началась с молебна 
«На начало благого дела», который воз-
главил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл. В открытии 
выставки приняли участие вице-губер-
натор Свердловской области Сергей 
Бидонько и заместитель губернатора – 
руководитель аппарата Валерий Чай-
ников.

– В Царские дни Екатерин-
бург становится духовной 
столицей. Мы с большим 
удовольствием по пригла-
шению владыки Кирилла 
принимаем в них учас-
тие. Вместе мы и дальше 
будем работать, развивать 

то, что стало уже традиционным. Это очень 
правильно и полезно и для Свердловской 

области, и для всех людей, которые здесь 
живут, – сказал Сергей Бидонько.

– Наши предки совер-
шили подвиг – сохра-
нили свою веру. Сегод-
ня перед лицом Бога 
они вымаливают мирную 
жизнь для нашей земли. 
Это и объединяет нас 
всех. Хочется надеяться, 

что начавшиеся Царские дни позволят 
сделать так, чтобы наше сердце умиротво-
рилось, душа перестала воевать с окружа-
ющим миром, чтобы все то, что мы делаем 
на этой земле, было бы угодно небу, – 
отметил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл.
В рамках Царских дней состоялся ряд 

культурно-исторических, музыкальных 
и спортивных событий, а также прошли 
особые богослужебные мероприятия.

– После революции Свердловская 
область стала тем местом, где провели 
последние дни представители царской 
династии Романовых, их друзья и близкие, – 
напомнил заместитель губернатора Вале-

рий Чайников. – В наших 
силах – сохранить исто-
рическую память о собы-
тиях и передать её моло-
дому поколению. История 
области тесно связана 
с императорской семьёй 
не только тем, что здесь 

завершился их земной путь: именно 
в период правления Романовых стал актив-
но осваиваться и развиваться Урал.

Крестный ход длиною 
в ночь
Центральное мероприятие Царских 
дней – крестный ход от Храма на Крови 
до монастыря святых Царственных стра-
стотерпцев в ночь с 16 на 17 июля.
Накануне на площади у Храма на Крови 

состоялась ночная Божественная литур-
гия, в которой приняли участие десять 
архиереев, около сотни священнослу-
жителей и более 60 тысяч паломников 
со всей России и из других стран. Затем 
началось ночное молитвенное шествие 

к монастырю на Ганиной Яме, которое 
возглавили митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл. И, несмотря на то, что Владыка 
Викентий приехал в Екатеринбург со сло-
манной ногой, он преодолел весь крест-
ный путь длиной в 21 километр.
В Царском крестном ходе шли и стар, 

и млад, и пожилые люди, и родители 
с колясками. Чтобы принять участие 
в шествии, прибыли несколько десят-
ков паломников из Полевского. Некото-
рые верующие проходят этот путь уже 
не первый раз. Например, прихожанка 
Петро-Павловского храма города Полев-
ского Марина Пономарёва прошла 
этим путём второй раз.

– Впервые мы прошли 
крестным ходом до Гани-
ной Ямы год назад, когда 
праздновалась сотая го-
довщина расстрела цар-
ской семьи, – рассказала 
Марина Владимировна. – 
Тогда же решили, что обя-

зательно пойдём ещё. Было трудновато, 
но радостно, с нами в колоннах шли даже 
дети, все молились, никто не жаловался.
А полевчанка Ольга Дударева крест-

ным ходом прошла уже в шестой раз.
– Участие в этом собы-
тии даёт мне духовные 
силы и укрепляет в вере, – 
поделилась Ольга. – Всю 
дорогу мы молились 
за себя и за нашу Россию. 
Впечатлила многотысяч-
ная, нескончаемая колон-

на православных людей, идущих ночью 
по улицам Екатеринбурга и непрестанно 
поющих Иисусову молитву. 
Крестный ход на всём его протяже-

нии сопровождали 15 мобильных групп 
помощи Православной службы милосер-
дия и добровольцы Царских дней, оказы-
вающие необходимую помощь палом-
никам. Волонтёры благотворительного 
фонда «Ника» в нескольких точках на про-
тяжении маршрута раздавали людям, 
которых мучила жажда, бутылки с пить-
евой водой, а сестры милосердия ока-
зывали крестоходцам первую доврачеб-
ную помощь.
К шести часам утра колонна крестно-

го хода во главе с духовенством достигла 
монастыря во имя святых Царственных 
страстотерпцев на Ганиной яме. По при-
бытии совершили молебен святым Цар-
ственным страстотерпцам.

Ольга КОВТУН
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Главе Минобрнауки представили проект Деревни Универсиады
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 19 июля в ходе рабочей встречи 
с министром науки и высшего образования 
Российской Федерации Михаилом Котюко-
вым презентовал проект создания Дерев-
ни Универсиады, которую после проведения 
студенческих игр в Екатеринбурге преобра-
зуют в учебные корпуса и кампус Уральско-
го федерального университета.
Напомним, по решению членов исполни-

тельного комитета Международной федера-
ции университетского спорта Екатеринбур-
гу доверено право проведения Всемирной 
летней Универсиады в 2023 году.

– Во время своего недав-
него визита в Екатерин-
бург президент России 
Владимир Путин одобрил 
концепцию строительст-
ва Деревни Универсиа-
ды. После проведения игр 
здесь разместятся учебные 

корпуса и кампус Уральского федерально-
го университета, что позволит обеспечить 

необходимые условия для формирования 
научно-образовательного и инновацион-
ного центра мирового уровня, – отметил 
губернатор.

Евгений Куйвашев обратился к Михаилу 
Котюкову с просьбой о поддержке проек-
та, в частности, при строительстве жилого 
фонда Деревни Универсиады и учебных 

корпусов. Глава Минобрнауки и губерна-
тор Свердловской области в ходе рабочей 
встречи обсудили и другие ключевые про-
екты, связанные с развитием научно-обра-
зовательной деятельности в регионе.
Один из таких проектов – Уральский меж-

региональный научно-образовательный 
центр мирового уровня, призванный объ-
единить потенциал вузов, академических 
институтов и предприятий Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей. Старт 
его работе дали главы регионов Евгений 
Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков 
на полях выставки ИННОПРОМ-2019. 
Центр ориентирован на подготовку кадров 
для решения научно-технологических задач 
для прорывного развития уральских регио-
нов. Его деятельность направлена на прове-
дение прикладных научных исследований 
и разработок мирового уровня, получение 
конкурентоспособных технологий и про-
дуктов и их коммерциализацию

К печати подготовила Елена МИТИНА
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Почти 100 тысяч человек приняли участие в крестном ходе на Ганину Яму



6 24 июля 2019 г. № 55 (2063)    
В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Позаботьтесь о своём здоровье
В регионе утверждён новый порядок 
прохождения диспансеризации и профосмотров
В мае 2019 года вступил в силу 
приказ Министерства здраво-
охранения России, утверждаю-
щий новый порядок проведения 
профилактического медицин-
ского осмотра и диспансериза-
ции определенных групп взро-
слого  населения. Сейчас 
диспансеризация проводит-
ся один раз в три года для гра-
ждан от 18 до 39 лет (ранее – 
от 21 года), с 40 лет – ежегодно.

– Многие недуги 
на первых порах 
могут протекать 
практиче ски 
бессимптомно, – 
говорит заведую-
щая отделением 
профилактики 

Центральной городской боль-
ницы Наталья Валюкевич. – 
Диспансеризация направлена 
на выявление и коррекцию хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной преждев-
ременной смертности и инва-
лидности населения. Все обсле-
дования включены в программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи.
На Среднем Урале ряд забо-

леваний диагностируется очень 
поздно. Речь, прежде всего, 
об онкологии, патологии сердеч-
но-сосудистой системы и сахар-
ном диабете. Важно понимать, 
что чем раньше заболевание 
обнаружено, тем больше воз-
можностей на него воздейст-
вовать, тем несравнимо лучше 
прогноз. Выполнение пациен-
тами, страдающими сердечно-
сосудистыми недугами, реко-
мендаций врача снижает риск 
развития инсульта и инфаркта 
в разы. А вовремя начатое лече-
ние онкологических заболева-
ний при определенных обсто-
ятельствах может привести 
к выздоровлению.

Граждане в возрасте от 18 
до 40 лет могут пройти профи-
лактический осмотр. Он вклю-
чает расчёт индекса массы 
тела, измерение артериально-
го давления, проверку уровня 
сахара и холестерина в крови, 
раз в два года – флюорогра-
фию, осмотр врача, проведе-
ние краткого консультирова-
ния. Этого достаточно, чтобы 
оценить риск развития болез-
ней системы кровообраще-
ния, сахарного диабета второ-
го типа, заболеваний органов 
дыхания. После 40 лет, помимо 
профилактического осмотра, 
проводятся онкоскрининги, 
позволяющие выявить онко-
логические заболевания. При 
наличии показаний пациента 
направляют на второй этап – 
дообследование и уточнение 
диагноза. Он включает в себя 
консультации специалистов: 
невролога, уролога, офталь-
молога, хирурга и других 
врачей.

Согласно трудовому законо-
дательству, с 2019 года работ-
ники могут получить освобо-
ждение от работы на один день 
для прохождения диспансериза-
ции. Этот день предоставляет-
ся с сохранением за ним места 
работы или должности и опла-
чивается в размере среднего 
заработка.
Жители сёл проходят диспан-

серизацию в Полевской Цент-
ральной городской больнице 
северной или южной части.

Почти полмиллиона 
человек 
в области прошли 
диспансеризацию 
С начала года диспансеризацию 
прошли более 432 тысяч жите-
лей Свердловской области. Про-
ведение обследований позволи-
ло впервые выявить у уральцев 
более 45 тысяч заболеваний, сле-
довательно, назначить необходи-
мое своевременное лечение.

– Диспансери-
зация является 
одним из глав-
ных направлений 
профилактиче-
ской работы, так 
как важно вовре-
мя обнаружить 

предвестники развития заболева-
ния и направить человека к про-
фильному специалисту, — отме-
чает министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Цветков.
По данным специалистов 

Министерства здравоохранения 
региона, чаще всего у уральцев 
выявляются болезни системы 
кровообращения. Диагности-
ровано более 1,6 тысячи случа-
ев сахарного диабета, 1,7 тысячи 
заболеваний органов дыхания, 
366 случаев злокачественных 
новообразований, причём в 60% 
— на ранних стадиях.
Также в ходе диспансеризации 

выявили факторы риска, которые 
приводят к развитию заболева-

ний. Самыми распространён-
ными являются нерациональ-
ное питание и избыточная масса 
тела – в 27% случаев, низкая 
физическая активность – в 20% 
случаев. Такие вредные при-
вычки, как курение и чрезмер-
ное потребление алкоголя, есть 
у каждого шестого пациента.
В результате проведения осмо-

тров назначили лечение более 
95 тысячам человек, направле-
ны на дополнительное диагно-
стическое исследование более 
27 тысяч человек, для получе-
ния специализированной, в том 
числе высокотехнологической 
помощи – 580 человек, на сана-
торно-курортное лечение более 
16 тысяч человек, прошедших 
диспансеризацию.
Напоминаем, что с 6 мая 2019 

года введён в действие новый 
порядок прохождения диспансе-
ризации. Теперь она проводится 
один раз в три года для граждан 
от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно.

Юлия СТАРУХИНА

Диспансеризацию 
можно пройти 

в течение одного дня.
 Для этого 

с талоном на приём, 
полисом обязательного 

медицинского 
страхования и паспортом 

нужно обратиться 
к участковому терапевту

 или в кабинет 
по диспансеризации: 

поликлиника № 2 
(северная часть) – 

кабинет № 313, 
контактный телефон: 

(34350) 4-59-55, 

275, 220
добавочный

 

9798  
диспансеризацию 
за 2018 год

человек 
прошли

3570 мужчин
6228 женщин

в том числе в возрасте: 
 ■ от 21 до 36 лет – 

2972 человек; 
 ■ от 39 до 60 лет – 

2902 человек; 
 ■ старше 60 лет – 

3924 человек
За первое полугодие 
2019 года диспансеризацию 
прошли уже

6 959 человек

Поступь вольная и бодрая
Свердловская область реализует национальный проект «Демография»
Если рост человека 175 сантиметров, 
то один километр для него – примерно 
1420 шагов. Участникам акции «3000 шагов 
к здоровью» пришлось пройти по парку 
Центра культуры и народного творчества 
чуть больше двух километров. В меропри-
ятии участвовали школьники, люди сред-
него возраста и старше. Самому малень-
кому участнику акции всего лишь пять лет. 
Директор Центра физкультурно-спортив-
ных мероприятий Дмитрий Зырянов тра-
диционно провёл инструктаж, своеобраз-
ный мастер-класс, потому что дистанцию 
предстояло пройти скандинавской ходь-
бой. В Екатеринбурге мероприятие тра-
диционно проводится в рамках Уральско-
го Конгресса по здоровому образу жизни. 
В этом году акция прошла уже в 11-й 
раз, а в Полевском – в третий раз. Ранее 
организаторами выступали Центр здо-

ровья и Центральная городская больни-
ца, в этом же году – спортсмены нашего 
города. Цель акции – привлечь граждан 
к занятиям физкультурой, популяризовать 
здорового образа жизни.
Специалисты Свердловского областного 

центра медицинской профилактики говорят, 
что при ходьбе, как и при иных спортивных 
нагрузках, идёт расход калорий. По под-
счёту диетологов, если человек проходит, 
не сбавляя темпа, ровно один километр, 
то у него уйдёт примерно 70-75 калорий.
В Екатеринбурге прошёл XI Уральский 

Конгресс по здоровому образу жизни, кото-
рый включён в план мероприятий регио-
нального проекта «Укрепление обществен-
ного здоровья», входящего в национальный 
проект «Демография».

– Конгресс проводится с целью привле-
чения внимания медицинских работни-

ков и населения нашего 
и соседних регионов 
к вопросам, связанным 
с сохранением здоровья 
людей. Перед медициной 
стоит важная проблема – 
развитие профилактиче-
ских технологий, которые 

на сегодняшний день важны как никог-
да. Правительство Российской Федерации, 
губернатор Евгений Куйвашев, Прави-
тельство Свердловской области и мы сами 
ставим перед собой глобальную задачу, свя-
занную с увеличением продолжительности 
и качества жизни наших сограждан, – зая-
вила заместитель министра здравоохране-
ния Ирена Базите. 
На мероприятии с речью выступили руко-

водитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Свер-
дловской области Дмитрий Козловских, 
ректор Уральского государственного 
медицинский университета Ольга Ковтун, 
директор Свердловского областного меди-
цинского колледжа Ирина Лёвина и заме-
ститель губернатора Свердловской области 
Павел Креков.

– У 2019 года есть своя 
специфика. Я говорю 
о реализации националь-
ных проектов. Нас инте-
ресуют примеры реаль-
ного оздоровления людей 
через применение про-
филактических мер. У нас 

есть интересные проекты. Думаю, найдут-
ся и у наших коллег, – сказал Павел Креков.
В Полевском акция «3000 шагов к здоро-

вью» закончилась своеобразным подведе-
нием итогов. Некоторые участники решили, 
что традицию ходить по утрам продол-
жат, но только без «скандинавских палок», 
другие же пришли в восторг от нового вида 
физической активности.

Таисия МАКАРОВА
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Цветы, урны, лавочки – это реально!
Четыре полевских двора подали заявки на благоустройство в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»
Желание облагородить свои дворы 
в рамках федеральной программы выра-
зили жители домов по улицам Володар-
ского, 91, Володарского 57, 55, 55а; улице 
Челюскинцев, 5, 7. Заинтересованы в про-
грамме и жители 2-го микрорайона, 6, 
7. Все дома находятся под управлением 
Южного коммунального предприятия. 

– На данный момент про-
ведены собрания жите-
лей, сейчас проходит 
сбор подписей, – расска-
зал директор Южного 
коммунального пред-
приятия  Александр 
Кинаш. – Наши специ-

алисты, с соответствующими удосто-
верениями, ходят по всем квартирам 
и предлагают проголосовать в бюлле-
тени. Помогают нам в этом деле стар-
шие по дому и  просто неравнодушные 
жители этих дворов.
Напомним, что в рамках программы 

благоустройства дворовых территорий 

Российская Федерация вместе с регио-
нами выделяет деньги на ремонт дворов, 
прося от жителей оплатить лишь неболь-
шую часть сметы – от 5 до 20%, размер 
оплаты зависит от объёмов работ. Руко-
водство Южного коммунального пред-
приятия решило взять эти финансовые 
затраты на себя, а также за свой счёт про-
вести межевание, оформление, ведение 
документации. 

– Управляющая компания просит соб-
ственников только об одном, но самом 
важном: об активном участие в голо-
совании и принятии решения по бла-
гоустройству своего двора, – говорит 
Александр Кинаш. – На примере двора 
по улице Торопова, 3 можно увидеть, 
что благоустройство дворовых терри-
торий – это реально. Не оставайтесь 
в стороне – голосуйте. Только в этом 
случае вы сможете увидеть, как изме-
нится в лучшую сторону и по-новому 
расцветёт ваш двор.

Ольга КОВТУН
Так будет выглядеть после благоустройства двор дома по улице Володарского, 91

Водопроводные сети 
заменят на новые
Готовность коммунальной инфраструктуры региона 
к зиме превысила 30%

На подготовку к зиме 
в регионе потратят 

6 850 000 000 

В муниципальных образованиях 
Свердловской области продолжа-
ется подготовка инфраструктуры 
к зиме. Выполнение ремонтно-

восстановительных мероприятий на объ-
ектах жилфонда и большинстве систем 
жизнеобеспечения по состоянию на 10 
июля превысило 30%.

– Ремонты идут организо-
ванно, планово, в полном 
соответствии с намечен-
ными графиками. По объ-
ёмам выполнения сопо-
ставимы с показателями 
прошлого года, и на сегод-
няшний день нареканий 

со стороны Министерства ни по срокам, 
ни по качеству не вызывают. Тем не менее, 
муниципалитетам нельзя расслабляться 
и необходимо сделать всё для того, чтобы 
отопительный сезон во всех территориях 
начался своевременно, без сбоев и опо-
зданий, – отметил министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
региона Николай Смирнов.
По данным органов местного самоу-

правления, к настоящему времени общая 
готовность жилищного фонда к зиме 
составляет 35% (в прошлом году – 34,3%), 
котельных – 21,4% (19,3% соответствен-
но), тепловых сетей – 34,3% (в прошлом 
году – 34,2%), водопроводных сетей – 
31,3% (в 2018 году – 31,1%), канализаци-
онных сетей – 37,1% (в прошлом году – 
36,8%) и сетей электроснабжения – 82,8% 
(в прошлом году– 82,7%).
В ходе подготовки к отопительно-

му сезону, проинформировал Николай 
Смирнов, в муниципалитетах замене-
но 28 километров ветхих теплотрасс, 
около 16% от запланированного, и почти 
столько же ветхих сетей водоснабжения. 
Общие запасы топлива на территори-
ях составляют 53% от задания по углю 
и свыше 112% по мазуту.
Как напомнил глава ведомства, кон-

солидированный бюджет Свердловской 
области на подготовку к зиме в этом году 
составляет 6,85 миллиарда рублей. На эти 
средства к зиме планируется подготовить 
более 90 000 000 квадратных метров жил-
фонда, 1 539 котельных, 7 285 километров 
тепловых, 11 844 километра водопровод-

ных и 6 843 километра канализацион-
ных сетей.
В Полевском всего на подготовку к буду-

щему отопительному сезону планируется 
потратить 71 437 000 рублей, в том числе 

24 400 000 из местного бюджета. Среди 
первоочередных мер – замена изношен-
ных сетей холодного водоснабжения 
в южной части Полевского. 

20 июля, в День празднования 301-й 
годовщины Полевского, завершён ремонт 
водовода вдоль плотины Верхнего пруда, 
который не ремонтировался более 50-ти 
лет. Отметим, что это важнейшая водная 
артерия для южной части. Из-за ветхо-
сти водовода на ветке постоянно проис-
ходили утечки. На капитальный ремонт 

сети из областного бюджета выделено 
26 000 000 рублей.
Все работы выполнила компания «Гидро-

энергопром» (Екатеринбург), под контр-
олем Управления городским хозяйством, 
которое взяло на себя подготовку проек-
та. В результате полностью восстановлено 
водоснабжение района. Замена водовода, 
по мнению администрации Полевско-
го, позволит спасти близлежащие улицы 
от подтопления и обеспечить жителей част-
ного сектора улицы Революционной водой. 
Смонтировано две нити водовода диаме-
тром 400 миллиметров, три новых камеры 
с установкой современных задвижек. 
В камерах размещены пожарные гидран-
ты. По улице Революционная восстановле-
на водоразборная колонка. 
Кроме того, летом проведут работы 

по замене изношенных сетей на улице Кали-
нина, на участке водовода в селе Полдне-
вая, на эти цели потратят 2 265 000 рублей. 
Также отремонтируют колодец на пере-
крестке улиц Жилина – Калинина (стои-
мость работ 374 000 рублей),  участок сети 
от улицы Карла Маркса, 11А до домов 
№ 9, 5, 3 по улице Торопова. Свыше 7 000 000 
рублей будут потрачены на ремонт колод-
ца между домами № 7 и № 13 по улице 
Торопова. Планируется отремонтировать 
также часть водовода на улице Карла Маркса 
в районе Центральной городской больницы.
В летнее время важно успеть провес-

ти ремонт запорной арматуры. В насто-
ящее время проходят конкурсные проце-
дуры, после чего будет объявлен конкурс 
на замену запорной арматуры на сетях 
холодного водоснабжения южной части 
на сумму 9 500 000 рублей.

Анастасия СЕРГЕЕВА

На улице Калинина водовод крайне изношен, и его меняют на нескольких участках
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Сквозь туман и камнепады
Полевчанка Анна Медведева – призер популярного Конжаковского марафона

«Дорожная одежда» 
улицы Трубников

Капитальный ремонт 
основной магистрали 

Полевского для 
большегрузного 

транспорта ведётся 
на условиях 

софинансирования: 

95%  – область, 

5% – городская казна
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Анна Медведева стала серебряным призёром 
знаменитого экстремального марафона на ди-
станции 42,2 километра

Основные особенности нового дорожного покрытия - устойчивость к образованию колеи и снижение шума

Вот и всё. Капитальный 
ремонт дороги по улице 
Трубников, который, 
согласно муниципаль-

ному контракту, выполняет 
Северская строительная ком-
пания под руководством Алек-
сандра Пантюхина, заканчива-
ется. По документам окончание 
работ запланировано на 31 
июля. Сейчас строители зани-
маются укладкой асфальто-
бетона. В ход идёт щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон. 
Начальник Управления город-
ского хозяйства Павел Ушанёв 
поясняет, что эта разновидность 
дорожного покрытия отличается 
высокой прочностью, пригодна 
для сильно загруженных маги-
стралей.

– Это дорож-
ное покрытие 
будет меньше 
выкрашиваться, 
вышелушивать-
ся, – объясня-
ет Павел Викто-
рович. – Кроме 

того, этот щебёночно-мастич-
ный асфальтобетон самый 
стойкий к разрушающему воз-
действию шипованных автомо-
бильных покрышек. Он водо-
непроницаем и морозостоек. 
Надо отметить, что и стоимость 
у такого покрытия тоже нема-
ленькая.
Общую продолжительность 

ремонтных работ автодоро-
ги рассчитали с учётом макси-
мального использования дорож-
но-строительной техники. Все 
работы велись в две смены, 
каждая смена – восемь часов. 
Объём выполненных работ 
колоссален.
Павел Ушанёв подчеркнул, 

что не обошлось без принци-
пиальных проектных решений:

– До недавнего времени здесь 
лежала обычная бетонная дорога, 
которую худо-бедно заасфальти-
ровали. Поскольку ливневую кана-
лизацию за десятилетия «убили», 
участок стал, что называется, 
водонасыщенным. По результа-
там геологических изысканий 
выяснилось, что дорога стоит 

на торфяных почвах. А это озна-
чало, что пухлое и мягкое основа-
ние надо менять, – рассказывает 
Павел Ушанёв. 
На дорогу пришлось надеть 

«дорожную одежду», в основе 
которой находится синтетиче-
ский материал геоспан. На одном 
участке, перед мостом, прове-

ли полную выторфовку слабого 
грунта и заменили его дрениру-
ющим несжимаемым грунтом.

– Представьте, сначала под-
рядчик выкапывает почву на два 
метра вглубь, и лишь потом появ-
ляется возможность заместить 
всё скальной породой. Затем 
рабочие начинают использо-
вать щебень, – продолжает Павел 
Ушанёв. – Я бы сказал, сделано 
активное водопонижение. И, пожа-
луй, самое важное в этой дороге 
то, что сейчас там, на глубине 
шесть метров, установлена кана-
лизационно-насосная станция – 
сложная инженерная конструкция. 
Она, как и весь проект автодоро-
ги, выполнена Северским труб-
ным заводом. Напорный водовод 
идёт от насосной установки, кото-
рая будет сбрасывать воду в маги-
стральную ливневую канализацию.
Обустройство дороги пред-

усматривает установку дорож-
ных знаков, нанесение дорож-
ной разметки. 
Теперь уже точно известно, 

что улица Трубников как основ-
ная магистраль для большег-
рузного транспорта имеет 
протяжённость 827 метров. 
Капитальный ремонт обошёлся 
области и муниципалитету при-
мерно в 47 миллионов рублей. 

Таисия МАКАРОВА 

На автодороге  для большегрузов 
началась укладка асфальтобетона

6 июля неподалёку от Карпинска состо-
ялся один из самых экстремальных забе-
гов России – горный марафон «Конжак». 
Его проведение в Свердловской обла-
сти, в горно-таёжной местности Северно-
го Урала, стало традиционным и особенно 
ожидаемым среди трейл- и скайраннеров 
событием.
На горной трассе длиной 42,2 киломе-

тра успешно выступила полевчанка Анна 
Медведева. Известная лыжница, несмотря 
на очень трудные условия забега, заверши-
ла дистанцию горного марафона со вторым 
результатом. 
В марафонском забеге приняли учас-

тие 1400 человек. Не меньшее количество 
волонтёров внимательно следили за состо-
янием бегунов на всей трассе и опера-
тивно оказывали необходимую помощь. 
На финише спортсменов встречали горя-
чий душ и плотный обед.
В 2018 году произошло значимое 

для марафона событие: побит рекорд 
трассы, державшийся 17 лет. Евгений 
Марков прошёл трассу за 02:55:08, улучшив 
результат рекордсмена 2001 года Михаи-
ла Сумочкина на три минуты. Рекорд трассы 
у женщин с 2016 года принадлежит Анто-
нине Огородниковой – 03:35:13.
В 2019 году гонка прошла не менее зре-

лищно. Победитель прошлого года Евге-
ний Марков подтвердил статус чемпиона 

и пришел к финишу с результатом 02:57:54. 
Главные преследователи Евгения – Андрей 
Сафронов и Алексей Пагнуев – поделили 
между собой серебро и бронзу соответст-
венно. 
У женщин с самого начала лидерами 

забега стали Антонина Юшина и Анна Мед-
ведева. И спустя три года Антонине удалось 
повторить рекорд трассы 2016 года с таким 
же временем – 03:35:13. Анна Медведева 
заняла второе место с результатом 03:58:58.
Отметим, что конжаковский марафон – 

это ещё и один из этапов кубка России 
по скайраннингу. Участников привлекает 
не только покорение горных высот, но и уди-
вительная уральская природа с шумными 
реками, широкими лугами, бесконечными 
горными просторами.
В этом году участники называли трассу 

очень сложной и опасной. Первая поло-
вина дистанции завершается подъёмом 
на гору Конжаковский Камень, высота кото-
рой составляет 1569 метров над уровнем 
моря. При подъёме марафонцам приходи-
лось преодолевать крутые склоны и сколь-
зкие каменные россыпи. Сложность заклю-
чалась не только в резких перепадах высот, 
но и в самой трассе: острые камни, торчащие 
корни, нагромождения скальных обломков. 
Уникальная местность, экстремальные 

условия подъёма до высшей точки дистан-
ции (1569 метров) превратили марафон 

в один из самых массовых в России. В нём 
приняли участие семьи с детьми, студен-
ты, пенсионеры, профессиональные спор-
тсмены.

– Проведение такого мас-
сового марафона – отлич-
ная пропаганда здо-
рового образа жизни 
и мощный стимул к заняти-
ям физкультурой, – отметил 
министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт. – Уверен, что марафон запом-
нится и станет ярким событием для каждо-
го из его участников.
Напомним, что Евгений Куйвашев поста-

вил задачу проводить массовые забеги, при-
званные привлечь свердловчан к актив-
ному образу жизни и укрепить авторитет 
Свердловской области как одного из цент-
ров развития легкой атлетики. Такие забеги, 
согласно постановлению главы региона, 
должны проводиться на высшем уровне, 
с комфортом для участников и с обеспече-
нием исчерпывающих мер безопасности.
Евгений Куйвашев подписал распоряже-

ние о подготовке и проведении 11 августа 
2019 года в Екатеринбурге международ-
ного легкоатлетического марафона «Евро-
па-Азия».

Ольга КОВТУН

Ж К Х

Спорт
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Жильцы дома поки-

нули свои квартиры 
на прошлой неделе. 
Для каждого из них 

наступили хлопоты, связанные 
с переездом и обустройством 
нового места жительства. 
На сегодняшний день из вось-

ми квартир в аварийном доме 
в жилые помещения манёв-
ренного фонда согласились 
переехать три семьи. Собст-
венник одной из квартир пока 
живёт в своём саду, но к осени 
он тоже переедет в помещение 
манёвренного фонда, кото-
рое ему сейчас подыскивает-
ся. Собственники двух квартир 
в предоставлении жилплоща-
ди не нуждаются, поскольку 
это не единственное их жильё. 
Жители последних двух квар-
тир от предоставленных им 
помещений отказались, сейчас 
они проживают у знакомых. 
Елене Ильиной с двумя 

детьми выделили двухкомнат-
ную квартиру из манёвренно-
го фонда города в доме № 4 
на улице Вершинина. Женщи-
на с двумя детьми заехала туда 
18 июля – до этого, пока им не пре-
доставили оптимальный вари-
ант, учитывающий особенно-
сти ребёнка-инвалида, они жили 
у родственников. 

– Сначала нам предложили 
однушку с хорошим космети-
ческим ремонтом в доме № 9 
по улице Бажова, потом – две 
комнаты в общежитии коридор-
ного типа, – рассказывает Елена 
Петровна. – Двухкомнатная 
квартира лучше, она преобра-
зится после ремонта. Главное – 
здесь есть для Вени отдельная 
комната, которая ему необхо-
дима. 
Женщина считает, что в этой 

квартире ей с детьми придётся 
жить, скорее всего, не один год, 
поэтому она занимается ремон-
том: переклеивает обои, плани-
рует постелить линолеум, поме-
нять разбитое окно на кухне 
и покрасить окна в комнатах. 
По её словам, она рада тому, 
что ей досталась именно эта 
квартира, пусть и меньше-
го метража, чем прежняя. Зато 
закончилось состояние безыс-

ходности: неделю мать двоих 
детей не могла спать – посто-
янно тревожили мысли, что им 
больше негде жить. 
В жилых помещениях манёв-

ренного фонда люди будут 
жить до тех пор, пока им 
не выделят постоянное жильё 
или же не предоставят выпла-
ты. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом помещения пре-
доставляются, исходя из шести 
квадратных метров жилой пло-
щади на одного человека, кото-
рый прописан в расселённом 
жилье. По словам заведующе-
го отделом жилищной поли-
тики и социальных программ 
администрации округа Елены 
Мохначёвой, специалисты 
стремятся создать гражданам 
благоприятные условия для про-
живания в жилье, предоставлен-
ном фондом до принятия реше-
ния.

– На сегодняшний день все 
жители этого дома обеспечены 

или будут обес-
печены жильём 
из манёврен-
ного фонда, – 
говорит Елена 
Витальевна. – 
Администрация 
ищет любые 

возможности для того, чтобы 
его предоставить в соответствии 
с пожеланиями граждан. Напри-
мер, жители не хотят переезжать 
в южную часть, хотя основной 
манёвренный фонд в Полевском 
находится именно там. Прихо-
дится искать варианты в север-
ной.  
В администрации округа 

совместно с представителями 
Фонда капитального ремон-
та провели предварительное 
совещание, где обсудили, есть 
ли дальнейшие перспективы 
по восстановлению дома.

– Никаких перспектив нет, – 
говорит глава Полевского город-
ского округа Константин Пос-

пелов. – Это 
признаёт Фонд 
капитального 
ремонта, и мы 
настаиваем на 
этом. Сейчас на-
до выполнить 
все формаль-

ные процедуры по признанию 
дома аварийным. После того, 
как дом официально признают 
таковым, придётся его сносить. 
В первую очередь необходи-
мо решить вопрос обеспечения 
жителей жилплощадью в соот-
ветствии с законодательством, 
чтобы она соответствовала тем 
параметрам, которые у них 
были, и которые будут предпи-
саны программой по переселе-
нию.
Сейчас в доме по Степа-

на Разина, 41 идут все необхо-
димые процедуры оценки его 
состояния, готовится докумен-
тация. Надзорные ведомства 
проверяют действия – или же 

бездействие – всех лиц, причаст-
ных к проведению капитально-
го ремонта. 
В настоящее время у контро-

лирующих инстанций есть пре-
тензии к работе Единой дежур-
но-диспетчерской службы. 
По мнению прокуратуры, име-
ется факт того, что данная 
организация вовремя не сре-
агировала на звонки жителей 
при возникновении аварий-
ной ситуации, не взаимодей-
ствовала при этом с иными 
спасательными ведомствами: 
с Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям и Отделом 
внутренних дел – и не доне-
сла в короткое время инфор-
мацию до первых лиц города. 
В адрес главы Полевского город-
ского округа внесено представ-
ление об устранении данных 
правонарушений, поскольку 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба города – муниципаль-
ное учреждение. Также выне-
сен акт прокурорского реагиро-
вания, призванный устранить 
нарушение жилищных прав 
граждан.

– 11 июля главе Полевско-
го городского округа объявле-
но предостережение о необхо-
димости принятия всех нужных 
мер, направленных на пересе-
ление граждан и соблюдение их 
законных интересов, – расска-
зывает заместитель прокурора 
города Полевского Александр 
Мягков. – 22 июля в следст-
венный комитет направили 
материалы для рассмотрения 
вопроса о возбуждении уголов-
ного дела по факту нарушения 
правил безопасности при прове-
дении строительных работ. 
Напомним, что чрезвычайная 

ситуация с домом № 41 по Сте-
пана Разина возникла при капи-
тальном ремонте фундамента. 
Ночью 11 июля прошёл ливень, 
дождевая вода заполнила выры-
тые траншеи и размыла землю 
под фундаментом. В результате 
угол дома дал сильную усадку, 
стены потрескались, и жить 
в таких условиях для собствен-
ников жилых помещений этого 
дома стало опасно.  

Юлия СТАРУХИНА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

На новом месте
Дом № 41 по улице Степана Разина расселён 

Безопасность

19 июля состоялась пресс-конференция 
в прокуратуре города Полевского. На ней 
прокурор города Александр Рудых подвёл 
итоги работы за первое полугодие 2019 
года.
Прокурор коснулся деятельности сви-

нокомплекса «Полевской». По его словам, 
сегодня на предприятии ведётся плано-
вая работа службы судебных приста-
вов. Прежнего директора предприятия 
предупредили о недопустимости нару-
шения действующего законодательства, 
и об уголовной ответственности за эти 
нарушения. Однако директор сменился, 
и теперь по отношению к новому руко-
водителю ведётся процедура предупре-
ждения об ответственности за наруше-
ния законодательства. В настоящее время, 
по словам Александра Рудых, пристава-
ми наложен запрет на смену директора 
юридического лица.

По-прежнему большое внимание прокура-
тура уделяет соблюдению законодательст-
ва, защищающего интересы несовершен-
нолетних. 

– По итогам проверки 
профилактической работы 
в Отделе внутренних дел 
города Полевского выне-
сено представление про-
курора в адрес начальни-
ка Отдела внутренних дел, 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 

шесть участковых, – рассказывает Алек-
сандр Михайлович. – Проведена работа 
и в комиссии по делам несовершенно-
летних, выявлены нарушения. К примеру, 
мать, лишённая родительских прав, смогла 

получить материнский капитал и приобре-
ла на него жилое помещение, но за детьми 
не закрепила их доли. 
Прокурор обратился в суд о наделении 

детей долями. Это требование судом пол-
ностью удовлетворено.
В первом квартале 2019 года прокурату-

рой с участием сотрудников Роспотребнад-
зора проведена проверка по организации 
питания воспитанников детских садов и школ 
Полевского. Проверка, по словам Александ-
ра Рудых, выявила многочисленные наруше-
ния санитарного законодательства в области 
организации питания. Прокурором вынесе-
но представление о нарушении санитар-
но-эпидемиологического законодательства 
при организации питания детей, три долж-
ностных лица привлечены к административ-
ной ответственности.
Кроме того, прокуратурой выявлен факт 

распространения информации, опасной 

для здоровья детей, через Интернет. Инфор-
мация распространялась через группы 
с открытым доступом в социальной сети 
ВКонтакте. В июне 2019 года прокурор 
обратился в суд Железнодорожного района 
города Екатеринбурга с иском о запрете 
на распространение такой информации. Иск 
находится на стадии рассмотрения.
Преступлений стало 
меньше
Что касается преступности среди несовер-
шеннолетних, то, как сообщил прокурор 
Полевского, наблюдается снижение. 

– В первом полугодии преступность сни-
зилась на 11%, если сравнить с тем же пери-
одом 2018 года, – сообщает Александр 
Михайлович. – Также зарегистрировано сни-
жение на 27% числа несовершеннолетних, 
привлечённых к уголовной ответственности.

Анна МАЙОРОВА

По организации питания детей есть замечания
В школах и детских садах Полевского выявлено несоблюдение санитарного законодательства

В защиту 
несовершеннолетних

Елена Ильина считает, что двухкомнатная квартира – оптимальный вариант, учитывающий особенности
ребёнка-инвалида

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ст

ар
ух
ин
ой



10 24 июля 2019 г. № 55 (2063)    
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

О принятии гражданства
В настоящее время российскими властями 
решаются миграционные вопросы на высоком 
уровне. Так, федеральный закон «О гражданстве 
РФ» № 62 федерального закона от 31.05.2002 
года обязывает мигрантов соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и действующее зако-
нодательство, заниматься трудовой деятельностью 
на российских предприятиях на законных основа-
ниях и полностью себя обеспечивать материально.
Кто имеет право на получение гражданства 

и в каком порядке проходит процедура, объясня-
ет начальник отдела по вопросам миграции ОМВД 
Росси по городу Полевскому Наталья Рзаева: 

– Важно понимать, что граж-
данин должен в обязательном 
порядке проживать в преде-
лах российского государства 
на постоянной основе не менее 
пяти лет. При этом иностранцам 
разрешается покидать пределы 
страны для получения образо-
вания или лечения. В определен-

ных ситуациях, при наличии некоторых обсто-
ятельств, срок пребывания в стране, который 
в данный момент составляет пять лет, может быть 
сокращён. Законом установлены категории лиц, 
которые могут получить гражданство без данных 
требований:
 ■ Имеющие союзное гражданство;
 ■ Имеющие брачную связь с гражданином 
России не менее трёх лет;
 ■ Имеющие научные достижения или достиже-
ния в области культурной сферы;
 ■ Имеющие усыновлённого или собственного 
ребёнка-россиянина;
 ■ Выступающие в качестве политического 
беженца;
 ■ Высококвалифицированные специалисты 
востребованной в России профессии;
 ■ Обладатели определенных заслуг особого 
характера перед государством;
 ■ Имеющие родственника с российским паспор-
том, полученным сразу после рождения.

Упрощённое получение
Для попадания под данную категорию нужно 
обязательно выполнить следующие условия:
 ■ Постоянно проживать в России при наличии 
вида на жительство;
 ■ Работать на легальных основаниях;
 ■ Отлично знать русский язык и иметь соответст-
вующий сертификат;
 ■ Отказ от прошлого гражданства;
 ■ Зарегистрироваться в месте пребывания.

Можно заметить, что гражданство по упро-
щённой процедуре в настоящее время полу-
чают следующие лица:
 ■ Иностранцы, имеющие родителя, регулярно 
проживающего в пределах Российской Федера-
ции, имеющего государственную регистрацию;
 ■ Люди, являющиеся в прошлом гражданами 
Союза, проживающие на территории бывших 
республик, не успевшие приобрести граждан-
ство;
 ■ В обеих ситуациях упрощённая процедура 
предусматривает подачу заявления вместе 
с необходимыми документами контролирую-
щих органов.
 ■ Подача данного заявления от лиц, допущен-
ных к получению вида на жительство соглас-
но упрощенной процедуре, не может предус-
матривать предоставление вида на жительство 
в пределах страны.

По всем вопросам 
вы можете обращаться:

г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 75 
кабинет № 5. 
Часы приема:

Вт. 14:00–17:00
Ср. 14:00–17:00
Пт. 14:00–16:45

Новые жители 
Полевской – одна из приоритетных территорий 
для переселения соотечественников
На территории Полевского городско-
го округа государственная программа 
по переселению соотечественников, 
разработанная по инициативе прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина, действует с 2013 года. 
Она направлена на решение пробле-
мы острой нехватки квалифицирован-
ных кадров в Свердловской области, 
а также позволяет иностранным гра-
жданам получить гражданство в разы 
быстрее.

11 июля в администрации округа 
состоялось заседание межведомст-
венной комиссии по оказанию содей-
ствия в добровольном переселении 
на территорию Полевского соотечест-
венников, проживающих за рубежом. 
В состав комиссии вошли представи-
тели администрации округа, Центра 
занятости населения, Управления 
образованием, Центральной город-
ской больницы, Управления социаль-
ной политики, отдела Министерст-
ва внутренних дел России по городу 
Полевскому. Члены комиссии рассмо-
трели пять анкет. 
Так, гражданка М., уроженка Таджи-

кистана 1992 года рождения, подала 
заявление на переселение. Женщина 
проживает на территории Полевско-
го городского округа. С 2013 по 2015 
годы – студентка Уральского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, с 2015 года до июня 2019 
года не учится и не работает. Согласно 
данным анкеты, заявитель планирует 
устроиться на работу в сфере здраво-
охранения, однако диплома об окон-
чании университета не имеет. 

– В  соответствии 
с условиями государ-
ственной програм-
мы, которые диктуют 
порядок её реализа-
ции, заявителю отказа-
ли, – объяснила замес-
титель главы Полев-

ского, председатель межведомст-
венной комиссии Ирина Кузнецо-
ва. – Человек до подачи заявления 
на переселение не работал в тече-
ние трёх лет, что и стало основани-
ем для отказа.
Гражданину Б., уроженцу Украины 

1989 года рождения, повезло больше. 
Мужчина имеет диплом с отличием 
Украинского государственного универ-
ситета железнодорожного транспор-
та. С 2018 года проживает в Полевском 
со своей сестрой, в настоящее время 
занимает должность ремонтника в тех-
ническом сервисе. Учитывая офици-

альное трудоустройство гражданина 
и наличие в базе Центра занятости 
вакансий по его профессии, комиссия 
удовлетворила заявление.
Гражданка Н. 1973 года рождения 

прибыла в Полевской из Украины. 
Женщина получила среднее профес-
сиональное образование по специаль-
ности индустриальный техник. Имеет 
навыки швеи, вязальщицы, кладов-
щика. С октября 2017 года работа-
ет пошивщиком технических изде-
лий на мебельной фабрике в городе 
Полевском. 
Как отметили на комиссии, вакан-

сии по специальности заявителя отсут-
ствуют. Однако если женщину уволят 
с нынешнего места работы, то она 
может претендовать на вакансию 
швеи, которая имеется в базе данных. 
Комиссия приняла положительное 
решение по данному заявлению.
Гражданин С. из Таджикистана, про-

живающий в Екатеринбурге, также 
направил на рассмотрение комиссии 
заявление на переселение в Полев-
ской. Мужчина имеет среднее полное 
образование, работал подсобным рабо-
чим, электромонтёром по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования. С июня 2009 года работает 
на предприятии города Екатеринбур-
га. В Полевской планирует переехать 
вместе с женой и братом.  
Специалисты отмечают, что многие 

переселенцы выбирают наш город, 
так как здесь им предоставляется еди-
новременная выплата на обустройст-
во в размере 10 тысяч рублей. К тому 
же Полевской находится вблизи сто-
лицы Среднего Урала. В данном случае 
претенденту на переселение отказа-
но, поскольку он осуществляет тру-
довую деятельность на протяжении 
10 лет в Екатеринбурге.
Члены комиссии отметили, что отка-

зать гражданину пришлось бы и по при-
чине того, что на имеющиеся вакансии, 
соответствующие профессиональным 
навыкам мужчины, работодатель выд-
вигает особые требования к образова-

нию и разряду, которых у предполага-
емого переселенца нет.
Гражданка Казахстана А. 1985 года 

рождения из Петропавловска соби-
рается обосноваться в Полевском со 
своей семьёй. Женщина имеет диплом 
о высшем образовании Северо-Казах-
станского государственного универси-
тета имени М. Козыбаева по специаль-
ности биология. Гражданка работала 
педагогом дополнительного образова-
ния, заведующей отделом цветоводст-
ва и кассиром-продавцом.

– Оснований для отказа 
у нас нет, – проком-
ментировала заяв-
ление Ирина Глы-
зина. – Педагогом 
женщина не работа-
ла, но если она будет 
настроена на повыше-

ние квалификации, то мы сможем обно-
вить её знания и подобрать вакансию 
в сфере образования.
По заявлению жительницы Петро-

павловска принято положитель-
ное решение. Дополнительно на это 
повлияло и то, что муж граждан-
ки является инженером подъём-
но-транспортного оборудования, 
что позволит ему быстро найти работу 
в Полевском. По результатам межве-
домственной комиссии по оказанию 
содействия в добровольном переселе-
нии на территорию Полевского город-
ского округа соотечественников, про-
живающих за рубежом, рассмотрели 
пять заявлений, из которых положи-
тельное решение вынесено по трём 
анкетам.

Анастасия ШРАМ

5 дней – срок рассмотрения 
заявлений на переселение 

от граждан Украины.

10 дней – срок рассмотрения 
заявлений на переселение 
от граждан других стран.

Заседание межведомственной комиссии по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом
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Отношения, возникающие по поводу 
перевозок пассажиров, регулируются Гра-
жданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Воздушным кодексом Рос-
сийской Федерации и Общими правилами 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требованиями к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузопо-
лучателей, утвержденными приказом Мин-
транса России от 28.06.2007 г. № 82.
В силу статьи 103 Воздушного кодекса 

по договору воздушной перевозки пас-
сажира перевозчик обязуется перевез-
ти пассажира воздушного судна в пункт 
назначения с предоставлением ему места 
на воздушном судне, совершающем рейс, 
указанный в билете.
Ответственность по договору пере-

возки перед пассажиром предусмотре-
на статьё 120 Воздушного кодекса и 
статьёй 795 Гражданского кодекса, где 
указано, что за задержку отправления 
воздушного судна или его опоздание, 
просрочку доставки пассажира, в пункт 
назначения перевозчик должен упла-
тить пассажиру штраф, если не дока-
жет, что задержка или опоздание 
имели место из-за непреодолимой 
силы, устранения неисправности воз-
душного судна, угрожающей жизни 
и/или здоровью пассажиров, либо 
иных обстоятельств, не зависящих 
от перевозчика.

Размер такого штрафа составляет 25% 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда 
за каждый час просрочки, но не более чем 
50% провозной платы.
В соответствии с пунктом 99 Правил воз-

душных перевозок пассажиров – в случае 
задержки или отмены рейса перевозчик 
(авиакомпания) из-за неблагоприятных 
метеорологических условий, по техническим 
и другим причинам, изменения маршрута 
перевозки обязан организовать для пасса-
жиров в пунктах отправления и в промежу-
точных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери 
и ребенка пассажиру с ребёнком 
в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два 
сообщения по электронной почте 
при ожидании отправления рейса 

более двух часов;

обеспечение прохладительными 
напитками при ожидании отправ-
ления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием 
при ожидании отправления рейса 
более четырех часов и далее 

каждые шесть часов – в дневное время 
и каждые восемь часов – в ночное время;

размещение в гостинице при ожи-

дании вылета рейса более восьми часов – 
в дневное время и более шести часов – 
в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта 
до гостиницы и обратно в тех слу-
чаях, когда гостиница предоставля-

ется без взимания дополнительной платы;

 организация хранения багажа.

Обращаем Ваше внимание, что ука-
занные услуги предоставляются пасса-
жирам без взимания дополнительной 
платы.

Вместе с тем, в случае отмены или задер-
жки рейса, указанного в билете, пассажир 
имеет право отказаться от перевозки, 
причём такой отказ будет считаться выну-
жденным, и пассажиру должна быть воз-
вращена вся сумма, уплаченная за пере-
возку, либо, когда перевозка пассажира 
выполнена частично, и пассажир принял 
выполненную часть перевозки, – сумма 
за невыполненную часть перевозки 
(пункты 227, 235 Правил).
 Отказ пассажира от перевозки должен 

быть зафиксирован перевозчиком в пере-
возочном документе, либо перевозчик 
должен выдать пассажиру документ, под-
тверждающий обстоятельства отмены 
или задержки рейса (пункт 228 Правил). 
Причём возмещение пассажиру указан-

ной суммы или её части, не освобожда-
ет перевозчика от обязанности уплатить 
пассажиру штраф на условиях статьи 120 
Воздушного кодекса. При этом в пункте 5 
статьи 28 Закона говорится, что перевоз-
чик также по требованию пассажира упла-
чивает за каждый день просрочки испол-
нения услуги (по перевозке) неустойку 
(пеню) в размере 3% цены авиабилета. 
Однако сумма неустойки не может пре-
вышать стоимость авиабилета.
Все претензии, возникающие у пасса-

жиров по поводу воздушной перевоз-
ки, должны быть адресованы перевозчи-
ку, как стороне по договору в аэропорту 
пункта отправления или в аэропорту пункта 
назначения по усмотрению заявителя 
(статья 124 Воздушного кодекса).
Юридический консультант отдела экс-

пертиз в сфере защиты прав потребителей 
филиала Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти в Чкаловском районе города Екате-
ринбурга, городе Полевской и Сысертском 
районе» Марина Попкова.

Электронная путёвка – 
это реальность

Главный врач
 филиала федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр Гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской Области
 в Чкаловском районе города Екатеринбурга,

 городе Полевской и Сысертском районе»
 Дмитрий ШАШМУРИН

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, всту-
пающим в силу с 25 июня, отправляясь 
в турпоездку, не обязательно 
иметь на руках турпутёвку, то есть 
её бумажный вариант, достаточ-
но электронного. Заключение догово-
ров в электронной форме производится 
через личный кабинет на сайтах туропе-
раторов единой информационной систе-
мы «Электронная путёвка». Сейчас исполь-
зование электронных договоров является 
добровольным, так как туроператоры ещё 
не успели предоставить доступ туристам 
к личным кабинетам. Кроме того, не опре-
делён и оператор новой системы. Новов-
ведение комментирует заместитель 
директора  Центра развития туриз-
ма Свердловской области, доцент 
кафедры туристического 
бизнеса и гостеприимства 
Уральского государственного экономи-
ческого университета Елена Курилова.

− Елена Владимировна, 
какие риски таит в себе данное 
нововведение для туриста? 

− На данный момент постановление 
Правительства меняет только возмож-
ность заключать договоры в электронной 
форме, не дублируя их в бумажном вари-
анте. Так как пока нет оператора системы 
«Электронная путёвка», то нет и обяза-
тельства создавать электронные путёв-
ки. Но у туристов фактически  появилась 
возможность покупать туры на сайтах 

туроператоров само-
стоятельно. Таким образом, 

турагенты и физические лица 
оказываются на равных правах в системе 
бронирования, отличаются только виды 
электронных подписей. На данном этапе 
турист рискует лишь ошибиться с бронью 
и понести убытки, при этом ответствен-
ность за это лежит на нём. 

− Наличие ещё одного оператора 
между туристом и туроператором 
не запутает, не усложнит про-
цедуру оформления путёвок?

− Выскажу не только своё мнение, 
но и мнение руководителя турагентства 
«Остров Сокровищ» Ольги Коныгиной, 
а также специалистов Центра развития 

туризма Свердловской области. В долгов-
ременной перспективе наличие операто-
ра системы «Электронная путёвка» станет 
одним из факторов, которые приведут 
к исчезновению из этой цепочки тура-
гентов или даже слиянию операторских 
и агентских предприятий в нечто новое.
На данном этапе туроператорам 

потребуется увеличение штата сотруд-
ников, которые, по сути, смогут выпол-
нять работу агентов: консультировать 
по турам и проверять оформленные 
через личные кабинеты брони. Скорее 
всего, ряд крупных «игроков» решит эту 
проблему с помощью своих франшизных 
сетей, так как в последнее время лидеры 
рынка наращивают присутствие «фир-
менных» офисов. 
Появление единой информационной 

системы «Электронная путёвка» может 
как усложнить, так и упростить проце-
дуры оформления путёвок. Это зависит 
от того, как она будет работать и насколь-
ко будет интегрирована с системами бро-
нирования туроператоров. От последних 
она точно потребует дополнительных 
затрат, так как нужны технологические 
решения, чтобы связать с ней существу-
ющие интерфейсы бронирования.

− Можно ли ожидать 
подорожания туров?

− Насколько отразится нововведение 
на цене путёвок, сказать трудно. Ценоо-
бразование в туризме и так претерпевает 
большие изменения за счёт сокращения 
числа чартерных перевозок и перехода 
на динамическое пакетирование. Логич-
но, что с увеличением затрат туропера-
торы переложат часть расходов на цену 
турпакетов. К тому же электронная 
путёвка, онлайн-кассы и прочие нова-
ции увеличивают барьер входа на рынок 
и затраты участников, следовательно, 
демпинга и конкуренции за счёт люби-
мых туристами горящих туров будет ещё 
меньше.  

К печати подготовила 
Ольга ОРЛОВА 
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В Северской Домне состоялся 
День открытых дверей. Все жела-
ющие могли посетить музейный 
комплекс, прикоснуться к исто-
рии города и полевской метал-
лургии. Руководитель полевского 
археологического объединения 
Центра развития творчест-
ва имени Н.Е. Бобровой Алек-
сандр Непомнящий рассказал 
о том, как плавили металл древ-
ние металлурги.  Также в Домне 
состоялись мастер-классы,  экс-
курсии по музейному комплексу.

На стадионе Физкультурно-
спортивного комплекса Север-
ского трубного завода собрались 
несколько сотен любителей мото-
спорта. Здесь прошли показа-
тельные выступления по мотоф-
ристайлу, которые организовала 
команда METEOR FMX в соста-
ве Евгения Ашихмина, Олега 
Завьялова, Ильи Бутако-
ва и самого юного участни-
ка команды Никиты Крячко. 
Полевские мотофристайлисты 
продемонстрировали зрителям 
головокружительные трюки, 
взлетая высоко в небо на желез-
ных конях и выполняя в воздухе 
акробатические номера.

Впервые за многие годы празд-
ничный концерт в честь Дня 
города и Дня металлургов состо-
ялся на главной площади север-
ной части. Украшением стало 
выступление столичной звезды: 
певца и музыканта Игоря Нико-
лаева. Вечером 20 июля вместе 
со звездой полевчане пели такие 
известные хиты, как «Такси, 
такси», «Поздравляю» и другие.

На  площадках  северной 
и южной частей города развер-
нул свою работу традиционный 
Город мастеров. Свои изделия 
полевчанам продемонстриро-
вали местные таланты, от твор-
чества которых порой захва-
тывало дух. Организаторами 
традиционно выступили Управ-
ление культурой Полевского 
городского округа и Культур-
но-экспозиционный комплекс 
«Бажовский».
Мастер резьбы по дереву 

Фанови Валиахметов предста-
вил свои работы. Он вырезает 
не только различные скульпту-
ры, но и занимается корнепла-
стикой – изготовлением скуль-
птур из переплетённых корней, 
сучьев, веток.

В южной части прошёл фести-
валь красок холи. Десятки людей 
одновременно запустили разноц-
ветный порошок в воздух, чтобы 
окрасить себя и всех вокруг. Глав-
ная цель фестиваля – получить 
заряд положительных эмоций.

На стадионе Физкультурно-
спортивного комплекса Север-

б б

а  площадках  северной 
южной частей города развер-
ул свою работу традиционный 
ород мастеров. Свои изделия 
олевчанам продемонстриро-

В Полевском в выходные 
отпраздновали День 
города и День метал-
лурга. Торжества в честь 

301-й годов-

щины Полевского развернулись 
на двух городских площадках, 
на «севере» и на «юге». 
Каждый полевчанин выбрал 

мероприятие на свой вкус: люби-
тели острых ощущений сходили 
посмотреть на трюки мотофри-

стайлистов; семей-
ные пары 

с малышами посещали детские 
игровые программы, а также 
стали участниками или зрите-
лями Парада колясок; ценители 
и знатоки искусства познакоми-
лись с творчеством талантли-
вых полевчан в Городе масте-
ров. Одним из ярких моментов 
стал приезд в Полевской звёзд 
российской эстрады, которые 
поздравили полевчан с празд-

ником. 

Вечером 21 июля на площади 
возле Центра культуры и народ-
ного творчества натанцевались 
вдоволь под живую музыку. Заво-
дили полевчан местные коллек-
тивы художественной самоде-
ятельности, а затем выступили 
звёзды – группа Брат 3.
И, несмотря на то, что в южной 

части 21 июля из-за ночной 
грозы и ливня дневная про-
грамма не состоялась, настро-
ение праздника жители ощу-
тили и получили новые яркие 

впечатления.
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На правах рекламы

Дождь празднику не помеха
Несмотря на «сюрпризы» погоды, День города в Полевском 
прошёл ярко и весело
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Русалка, Золушка 
и летающая тарелка
Парад колясок-2019, организованный «Диалогом»,
впервые транслировался в онлайн-режиме

В карете  из  тыквы , 
запряжённой парой 
лошадей , прибыла 
на праздник четырёх-

летняя Виктория. Платье 
принцессы, прекрасные туфли, 
природное обаяние, – и образ 
Золушки покоряет зрителей!

– Каждый год 
дочка Вика сама
выбирает, в ка-
ком костюме хо-
чет предстать, – 
рассказала мама 
девочки Екате-
рина Нигмату-

лина. – В прошлом году 
она захотела стать Красной 
Шапочкой, а в этом вдох-
новилась образом Золушки, 
потому что у героини красивые 
туфельки. Мы с мужем коляску 
с тыквой и лошадями клеили 
ночами после работы.
Конкурсы, призы, подарки 

и плещущая через край фанта-
зия родителей в оформлении 
«транспортных средств» – всё 
это зрители увидели 20 июля 
на поляне перед городским 
парком. 11-й год подряд газета 
«Диалог» организует красочное 
семейное мероприятие – Парад 
колясок. В этом году, в честь 
301-й годовщины Полевского, 
мамы и папы красиво и ориги-
нально оформили десять транс-
портных средств для своих 
малышей.
Каждая детская коляска – это 

воплощённая с помощью под-
ручных средств задумка роди-
телей. Кроме этого, огромную 
роль играют костюмы, которые 
только усиливают впечатление 
от парада: Русалка и Золушка, 
Мойдодыр и Космические при-
шельцы, Репка и Дюймовоч-
ка, – фантазия родителей била 
через край.

– Мы с дочкой 
В и к т о р и е й 
впервые уча-
ствуем в таком 
празднике, – 
рассказала Над-
ежда Рачко-
ва. – Сначала 

я решила оформить коляску 
в виде куклы, но родствен-
ники предложили воплотить 
другую идею, более сложную 
и интересную, – образ русал-
ки. Мы долго готовились, офор-
мляли коляску, шили наряды. 
Оформили коляску, как мор-
скую ракушку.
Напомним, что желание 

устроить для полевчан нео-
бычный семейный праздник 
возникло у редакции газеты 
«Диалог» в 2008 году. Первые два 
года Парад колясок приурочива-
ли ко Дню защиты детей, восемь 
лет назад его стали проводить 
в День города.

– Проведение 
Парада колясок –
это наш вклад 
в празднование
Дня города и под
держка талан-
тливых роди-
телей, – счита-

ет главный редактор «Диалога» 
Елена Рыбчак. – Рады, что этот 
праздник стал для Полевского 
уже традиционным.
Кто-то участвовал в параде 

впервые, а кто-то – уже в восьмой 
раз. К примеру, семья Филозопо-
вых. В этом году в образе Анге-
лочка в облаках в коляске сидела 
годовалая Анечка, четырёх-

летняя Василиса вела коляску, 
оформленную, как морская жем-
чужина, а девятилетняя Регина 
вместе с мамой Екатериной воз-
главляла шествие.
Приваловы – тоже «ветера-

ны» Парада колясок, участву-
ют уже в пятый раз. В этом году 
мама Роза, папа Максим, пяти-
летняя Есения и двухлетний Лев 
при создании образа опирались 
на сказку «Репка». Для убеди-
тельности Есения вела на повод-
ке собачку и даже кошку. Правда, 
котика не настоящего, а выре-
занного из картона.

– У нас есть и на-
стоящая кошка, 
но сюда она 
отказалась ид-
ти, – улыбнулась
Роза. – Малень-
кий Лёва очень
любит, когда мы

ему читаем «Репку», вот 
и  решили её инсценировать. 
Сегодня поняли, что наши бес-
сонные ночи не прошли даром. 
Времени на украшение коля-
ски у нас с мужем ушло много, 
но мы очень рады.
Ксения Кулакова и четырёх-

летний сын Герман прилетели 
на праздник на летающей тарел-
ке. Герману очень нравится, 
когда мама читает книги об ино-
планетянах и гостях с других 
планет. Мальчик сам любит 
их рисовать. Идея оформле-
ния коляски возникла у мамы, 
а Герман помогал и раскраши-
вал её в разные цвета. На офор-
мление ушло около недели.
Мама годовалого Артёма 

Мария Миллер работает педа-

гогом и увлекается реконструк-
цией элементов русского быта. 
Коляску своего сыночка укра-
сила ярко, красочно, используя 
русские народные орнаменты 
и узоры. Такая нарядная эклек-
тика очень нравится и Марии, 
и Артёму, который с удовольст-
вием принял участие в параде.

– Мы на таком 
мероприятии 
как участники 
впервые. Захо-
телось принять 
участие, когда 
в прошлом году 
побывали зри-

телями, – рассказала Мария. – 
В будущем не пожалею времени 
и сил – обязательно ещё поуча-
ствуем!
Все коляски отличались ориги-

нальностью и творческим под-
ходом, а малыши в них станови-
лись героями сказок, принцами 
и принцессами. Валерии Боро-
виковой ещё нет и годика, она так 
же мала и красива, словно кукол-
ка. Поэтому коляску мама Алёна 
решила оформить и назвать очень 
просто – «Куколка».
Ирина Чернакова и её дочка 

Катя очень любят цветы. Цве-
точная тема стала основой ком-
позиции для украшения коляски 
двухлетней Екатерины.
После проведения празднич-

ного дефиле и презентации 
семейных команд жюри оказа-
лось не так просто определить 
победителей. В итоге редколле-
гия «Диалога» решила отметить 
призами и подарками в разных 
номинациях каждого участника.
А еще семейные коман-

ды ждали конкурсы, за кото-
рые вручались призы от «Диа-
лога». Например, «авторалли», 
где дети и родители соревнова-
лись в умении фигурно водить 
машину за верёвочку. Победи-
тели в конкурсе были, а проиг-
равшие – нет! Все семьи ушли 
домой с многочисленными при-
зами и хорошим настроением.

Ольга КОВТУН
Фоторепортаж 

на сайте ПроПолевской.рф

Ксения Кулакова и четырёхлетний сын Герман оформили коляску, как летаю-
щую тарелку, и сшили костюмы инопланетян
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против 

смерти» (12+)

23.30 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает 

все!» (12+)

22.55 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

01.05 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.05 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 
19.55, 20.55 Новости

09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 
00.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ (6+)

13.10 «Доплыть до Токио» (12+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.35 «Пляжный футбол. 
Дорога на ЧМ» (12+)

17.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.05 TOP-10 нокау-
тов 2019 г. (16+)

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

22.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

22.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.30 Х/ф «Волки» (16+)

03.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.00 «Предки наших предков»
07.40 Острова
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в Гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 «Цвет времени»
18.35, 00.15 Историче-

ские концерты
19.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40 «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

05.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.45 Т/с «Пау-
тина» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

12.05, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Автомобили» (12+)

12.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

15.05 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.45 «Поехали по Уралу» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.50 «Участок» (16+)

23.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

01.10 «В Крым на пару 
дней. Ослики» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие 
по железной дороге» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+) (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 M/c «Да 
здравству-
ет король 
Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Пик-
сели» (12+)

12.30 Х/ф 
«Фокус» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.55 Х/ф «Одно-
классники» (16+)

21.00 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

23.00 Х/ф 
«Ярость» (18+)

01.35 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)

03.05 Х/ф «Няня 
2» (16+)

05.15 Д/с «Война машин». 
«Пе-2. Пикирующий 
бомбардировщик» (12+)

06.50 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (12+)

08.55 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)

15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)

18.35 Д/ф «Альфа». Побе-
дить и вернуться» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века»: 
«Михаил Лермонтов. Роковая 
драма». «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж». «Капкан для Бан-
деры». «Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч». «Петр Ле-
щенко. Оборванная песня» (12+)

23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

02.40 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Роза 
Хайруллина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец 

Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30 «Летчики. Оран-
жевый дым» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

03.15 Х/ф «Моя 
судьба» (12+)

05.30 «Последний 
день» (16+)

06.10 Т/с «Страх 
в твоем доме». 
«Карьеристка» (16+)

06.50 Х/ф «Еди-
ничка» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-

и-мачеха» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.00 Х/ф «Любовь 
как несчастный 
случай» (16+)

19.00 Х/ф «Выйти 
замуж за ге-
нерала» (16+)

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (12+)

02.50 Х/ф «Битва полов» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (16+)

11.00 Гадалка (16+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.00 Скрипт-
реалити «Знаки 
судьбы. Архив 
памяти» (16+)

17.35 Слепая (16+)

18.40 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф 
«Миф» (16+)

01.45 Х/ф 
«Прошло три 
года» (18+)

03.15 «Нечисть. 
Чернокниж-
ники» (12+)

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 «Детективное 
агентство «Иван 
да Марья» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь» (12+)

12.55, 20.00 «Татары» (12+)

13.45, 01.30 Т/с «Жизнь 
Клима Самгина» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Деревенские 
посиделки» (6+)

17.15 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

18.30 Мультфильм (0+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Бизнес ментор» (12+)

00.10 Х/ф «Никколо 
Паганини» (16+)

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

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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 (бесплатно)
Тел.: 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

29 июля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

Николай Николаевич 
и Наталья Николаевна 

САМЦОВЫ!
Дети мои милые, дорогие!
Немного грустный

этот праздник.
Он прибавляет вам года.
А вы почаще улыбайтесь
И дальше жизнью

наслаждайтесь!
Счастливых дней,

здоровья много.
Пусть будет в сердце

доброта.
Пусть Бог поможет вам

в дороге.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С любовью, мама

Серебряная свадьба!Серебряная свадьба!

Дорогие 
ветераны 

«Северскторга»!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником, с Днём 
работника торговли.
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, удачи и хорошего 
настроения.
Пусть будет жизнь красивых

встреч полна,
И каждый день приносит 

только лучшее.
Большого счастья, 

радости, добра,
Везения во всём,

благополучия!
Городской совет ветеранов

С юбилеем поздравляем 
Д.Х. ШАЙХУТДИНОВУ, 

Ф.А. СУЛТАНОВУ.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт!
Легко и необыкновенно

Пусть жизнь 
прекрасная течёт!

Администрация, ТОС 
«Моё село», Совет 

ветеранов п. Зюзельский

Уважаемая 
Л.Ф. ВАСИЛЬЕВА! 

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилейным днём рождения! 
Пусть будущее дарит

только радость,
А прошлое пусть вспомнится

с теплом, 
И каждое мгновение

удивляет 
Радушием,
сердечностью, добром!

Учителя-ветераны школы № 18

Поздравлем с юбилеем 
В.Н. ГОВОРУХИНУ, 
П.П. СМИРНОВУ.

От всей души желаем вам 
здоровья крепкого, бодрости 
духа, желанных вестей, тепло-
ты и понимания от родных 
и близких, вдаль с оптимиз-
мом и целью смотреть. Пусть 
в вашей жизни будет 
как можно больше 
счастливых и солнеч-
ных дней.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем 
с юбилеем 

Г.А. БОРОВИКОВУ, 
В.М. ШАПОШНИКО-
ВУ, Е.А. ПУТИЛОВУ,
с днём рождения 

Н.А. ЛУНЮШКИНУ, 
М.А. КОРОБЕЙНИКОВУ, 

Л.Ф. МЕДВЕДЕВУ.
В этот день всем вам

счастья,
Самых долгих,

интересных лет.
Пусть не будет впредь 

у вас несчастья,
Только радость,

только солнца свет!
Совет ветеранов ПМФЗ

День Мраморной музыки
27 июля в селе Мраморское Полевского город-
ского округа состоится «День Мраморной 
музыки».
Мероприятие пройдёт в рамках арт-фести-

валя имени всемирно известного скульптора 
Степана Эрьзи и проекта «Мраморная миля» 
при поддержке Фонда президентских грантов.

С 12.00 
до 14.00

Мастер-классы: роспись по мрамору 
и декоративно-прикладное творчество.
Адрес площадки: Парк деревянных скульптур, 
ул. 1 Мая, 34.

С 12.15 
до 13.15

Марафон лекций: узнаем, как развивалось 
камнерезное дело на Урале, поймём историю 
минералов из сказов Павла Бажова, почувствуем 
живую связь с героями уральского писателя, 
оценим богатства Полевской земли.
Специальная лекция по трансформации городской 
среды: как горожанин может изменить город и себя.
Адрес площадки: Дом культуры села Мраморское, 
улица 1 Мая, 34. 

С 12.00 
до 13.00

Акция «Библиотека под открытым небом». 
Делаем селфи у арт-объекта «Буква “П”».

С 12.00 
до 14.00

Ухаживаем за Аптекарским огородом. 
Адрес площадки: домовая церковь при храме 
Усекновения главы Иоанна Предтечи.

С 13.00 
до 13.55

Осмотр памятников и достопримечатель-
ностей вдоль маршрута «Мраморная миля». 
Первая промышленная разработка мрамо-
ра на Урале. Памятник на Голгофе. Солнеч-
ные часы, советский конструктивизм и рус-
ский модерн. Идём по «Тропе Эрьзи».

С 14.00 
до 15.00

Слушаем настоящий джаз – Kickin Jass Orchestra.
Адрес площадки: Парк деревянных скульптур, 
улица 1 Мая, 34.

По информации администрации ПГО

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против 

смерти» (12+)

23.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 
20.00 Новости

09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

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

14.15 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

14.35 TOP-10 нокау-
тов 2019 г. (16+)

15.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Итоги  (12+)

18.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 
«Реал» - «Тоттенхэм» (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

23.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 
«Бавария» - «Фенербахче» (6+)

02.10 TOP-10 нокаутов 2019 (16+)

02.40 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

07.00, 13.35 Д/ф «Подводный 
мир древнего города Байи»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 21.00 «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №. 

Дмитрий Сипягин»
15.10 Спектакль «Meno 

fortas» «Отелло»
18.20 «Цвет времени»
18.35, 00.15 Историче-

ские концерты
19.45 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир»
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. 

Путь в Россию»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с 
«Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.45 Т/с «Па-
утина» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

06.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое 
родное. Двор» (12+)

13.15, 14.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

13.55 «Наследники Урарту» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

20.05 «События. Спорт»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.10 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие 
по железной дороге» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем 
святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (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+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. 

Любовь. До во-
стребования» (12+)

23.30 «ВДНХ» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
18.00, 19.55 Новости

09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Крузейро» 
- «Ривер Плейт» (6+)

13.05 Футбол. «Флуминен-
се» - «Пеньяроль» (6+)

16.00 Профессиональный бокс (16+)

18.35 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)

19.05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)

19.25 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)

20.55 Футбол. Audi Cup - 2019 (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

23.25 Футбол. Audi Cup - 2019 (6+)

02.10 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

02.40 Д/с «Утомлен-
ные славой» (16+)

03.10 Футбол. «Интернасьо-
нал» - «Насьональ» (6+)

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Рафаэль. 

Путь в Россию»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 21.00 «Заговор 

генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №. 

Вячеслав Плеве»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 «Цвет времени»
18.35, 00.15 Историче-

ские концерты
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с 
«Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.45 Т/с «Па-
утина» (16+)

03.50 «Их 
нравы» (0+)

06.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое 
родное. Детский сад» (12+)

13.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

13.55 «Час ветерана» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.45 «Поехали по Уралу» (12+)

01.10 «В Крым на пару 
дней. Инкерман» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путе-
шествие по железной 
дороге» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем 
святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Х/ф «Час пик» (16+)

21.00 Х/ф «Час 
пик 2» (12+)

22.50 Х/ф «Час 
пик 3» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

02.20 Х/ф «Няня 3. 
Приключения 
в раю» (12+)

03.45 «Слава Богу, 
ты пришел!» 
Импровизация (16+)

06.10 Х/ф «Текумзе» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Т/с «Спасите 
наши души» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Спасите 
наши души» (12+)

18.35 «История 
ВДВ» (12+)

19.15 «Улика из прош-
лого»: Иван Гроз-
ный. «Жизнь после 
смерти». Джоконда. 
«Ноев ковчег. Тайна 
одной находки». 
«Тайна Иисуса» (16+)

23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 
«Петр Федотов. 
Оправданный 
риск» (16+)

00.25 «Не факт!» (12+)

01.00 Т/с «Спасите 
наши души» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.30 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)

01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

11.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-

и-мачеха» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная 
покупка» (16+)

06.30 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.50 Х/ф «На-
халка» (16+)

19.00 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

23.05 Т/с «Лю-
бопытная 
Варвара 2» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реаль-
ная 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+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (12+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (16+)

11.00 Гадалка (16+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.00 Скрипт-
реалити 
«Знаки судьбы. 
Не делай 
добра» (16+)

17.35 Слепая (16+)

18.40 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф «Жи-
вотное» (12+)

01.00 Х/ф «Аме-
риканский 
пирог» (16+)

02.45 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тула» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (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 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Жизнь 
Клима Самгина» (12+)

15.30 «Путь» (12+)

15.45 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.00 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Здоровая семья» (6+)

17.15 Т/с «Детективы из 
табакерки» (12+)

18.30 Мультфильм (0+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Никколо Паганини» (16+)

00.10 «Никколо Паганини» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.15 Х/ф «Все 
могу» (16+)

21.00 Х/ф «Образ-
цовый самец 
№2» (16+)

23.00 Х/ф «Дом 
Большой 
Мамочки» (16+)

00.55 Х/ф «При-
шельцы» (12+)

02.45 Х/ф «Пришель-
цы. Коридоры 
времени» (12+)

06.00 Т/с «Спасите 
наши души» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

18.35 «История ВДВ» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы»: 
«Вещи, которые мы 
покупаем. Брак по рас-
чету». «Почему толстеет 
мир». «США. Мифы и 
легенды». «В торговых 
сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием». 
«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

23.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Алек-
сандр Матвеев. Война 
на тайном фронте» (16+)

00.35 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Ералаш» (0+)

08.30 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уво-
дили любимых» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

03.20 Х/ф «Моя судьба» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

06.50 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-

и-мачеха» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.50 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Бабье 
царство» (16+)

19.00 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

23.05 Т/с «Лю-
бопытная 
Варвара 2» (16+)

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 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 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (16+)

11.00 Гадалка 
(16+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(16+)

17.00 Скрипт-
реалити 
«Знаки 
судьбы. 
Врачебная 
совесть» (16+)

17.35 Слепая (16+)

18.40 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф 
«Крик» (18+)

01.30 Колдуны 
мира (12+)

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 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Жизнь 
Клима Самгина» (12+)

15.30 «Каравай» (6+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

17.15 Т/с «Детективы из 
табакерки» (12+)

18.30 Мультфильм (0+)

20.00 «Адам и Ева» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Никколо Паганини» (16+)

00.10 «Никколо Паганини» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. 

Любовь. До во-
стребования» (12+)

23.30 Юбилейный 
концерт «ВДНХ 
- 80 лет!» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает все!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 21.00, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 00.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Audi 
Cup - 2019 (6+)

13.35 Футбол. «Интернась-
онал» - «Насьональ» (6+)

15.40 Футбол. «Бока Хуниорс» 
- «Атлетико Паранаэнсе» (6+)

18.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

19.40 КХЛ. Месяц до старта (12+)

20.30 «Капитаны» (12+)

21.05 Все на футбол! (6+)

21.50 Футбол. «Нефтчи» 
- «Арсенал» (6+)

00.00 «Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.25 Х/ф «Женский бой» (16+)

03.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Итоги (12+)

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 21.00 «Заговор 

генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №. Ве-

ликий князь Сергей 
Александрович»

15.10 Спектакль 
«Волки и овцы»

17.50 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло»

18.30 «Цвет времени»
18.35, 00.15 Историче-

ские концерты
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с 
«Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.50 Т/с «Па-
утина» (16+)

03.55 «Их 
нравы» (0+)

06.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое 
родное. Еда» (12+)

13.15, 14.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

13.55, 21.45 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Послание апо-
стола Иакова» (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+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «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 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «Подальше 
от тебя» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (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 Х/ф «Домра-

ботница» (12+)

01.10 Х/ф «У реки 
два берега» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 
20.30, 00.55 Новости

09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Либер-
тад» - «Гремио» (6+)

13.55 Плавание. Кубок мира (6+)

15.45 «Футбол номер 1» (12+)

16.05 «Спортивные итоги июля» (12+)

17.30 Смешанные единоборства (16+)

20.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» (12+)

21.55 Баскетбол. Россия 
- Иордания (6+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)

01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)

03.45 Смешанные единоборства (16+)

07.05, 13.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №. 

Петр Столыпин»
15.10 Спектакль «Современ-

ник» «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 «Цвет времени»
18.50 Фестиваль «Звезды 

белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
21.50 Х/ф «Удар и ответ»
23.35 Х/ф «Фокусник»
00.55 «Ни дня без свинга»

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 Т/с «Пау-
тина» (16+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое 
родное. Общаги» (12+)

13.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

15.10 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.45 «Поехали по Уралу» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Ларго винч: 
начало» (16+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

01.40 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (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+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.15 Т/с «Воро-
нины» (16+)

14.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.15 Х/ф «Девять 
жизней» (12+)

21.00 Х/ф «За 
бортом» (16+)

23.15 Х/ф «Дом 
Большой Ма-
мочки 2» (16+)

01.15 Х/ф «Пришель-
цы в Америке»

02.40 Х/ф «При-
шельцы 3» (12+)

06.00 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

18.35 «История 
ВДВ» (12+)

19.15 «Код доступа»: 
«Прогноз ядерной 
зимы». «Фабрика 
грез. Тайная 
власть Голливуда». 
«Арийское золото. 
Последняя тайна 
Рейха». «Как СССР 
создал Израиль». 
«Гейтс: вакцина от 
человечества» (12+)

23.40 Д/ф «Первый 
орден» (12+)

00.10 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

10.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «Никогда» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Екате-
рина Градова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» (12+)

20.05 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Советский рай» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)

01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

03.35 Д/ф «Мужчины джуны» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая 

охрана 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.05 «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия»
03.15 «Детек-

тивы» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.00 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

19.00 Х/ф «Трава 
под снегом» (16+)

23.00 Т/с «Любопыт-
ная Варвара 2» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (16+)

11.00 Гадалка (16+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.00 Скрипт-
реалити 
«Знаки судьбы. 
Встреча» (16+)

17.35 Слепая (16+)

18.40 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф «Крик 
2» (16+)

01.30 Х/ф 
«Крик» (18+)

03.30 Дневник 
экстрасенса (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Жизнь 
Клима Самгина» (12+)

15.30 «Каравай» (6+)

16.00 Д/ф «Увлечен-
ные люди» (12+)

16.45 «Вечерние посиделки» (6+)

17.15 Т/с «Детективы 
из табакерки» (12+)

18.30 Мультфильм (0+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Никколо 
Паганини» (16+)

00.10 «Никколо Паганини» (16+)

01.00 Фильм (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 M/c «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.20 Х/ф «Час пик» (16+)

14.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)

16.05 Х/ф «Час пик 3» (16+)

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

00.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)

02.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)

03.30 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)

07.15 Х/ф «Фей-
ерверк» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Х/ф «Фей-
ерверк» (12+)

09.25 Х/ф «Голубые 
молнии» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Голубые 
молнии» (0+)

11.20 Х/ф «Берем 
все на себя»

13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме 
нас» (16+)

23.15 Х/ф 
«Десант» (16+)

01.15 Д/ф «ВДВ: 
жизнь десант-
ника» (12+)

01.50 Х/ф «Голубые 
молнии» (0+)

03.10 Х/ф «9 дней 
одного года» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «В ква-
драте 45» (12+)

09.20 Х/ф «С чего начи-
нается Родина» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «С чего начи-
нается Родина» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «С чего начи-

нается Родина» (16+)

18.05 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

20.05 Х/ф «Сезон 
посадок» (12+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принад-
лежу сам себе. . .» (12+)

01.15 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» (12+)

02.05 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «Новые 
амазонки» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая 

охрана 2» (16+)

18.55 «След» (16+)

01.20 «Детективы» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.10 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

19.00 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+)

22.55 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)

00.50 Д/с «Плохие 
девчонки» (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 че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «По пьяной 
лавочке» (16+)

21.00 «Гром и молния: 
Гибельная тайна» (16+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

00.50 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (12+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (16+)

11.00 Гадалка (16+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.00 Скрипт-ре-
алити «Знаки 
судьбы. Золотая 
перчатка» (16+)

17.30 Слепая (16+)

19.30 Х/ф 
«Эрагон» (12+)

21.45 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

00.00 Х/ф «Крик 
3» (16+)

02.15 Х/ф «Крик 
2» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «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 «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Фильм (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.45 «Вечерние посиделки» (6+)

17.15 Т/с «Детективы из 
табакерки» (12+)

18.30 Мультфильм (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Д/ф (12+) (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.10 Х/ф «Брак по-итальянски» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)

07.00 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания»

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Юлия Меньшо-
ва. Я сама» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды. . .» (16+)

13.15 Концерт Льва 
Лещенко (12+) (12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» (16+)

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Джой» (16+)

01.20 Х/ф «Слово по-
лицейского» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро 
России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

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

разрешается» (12+)

14.00 Х/ф «Хоро-
ший день» (12+)

16.00 Х/ф «Позови, 
и я приду» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф 

«Мишель» (12+)

00.35 Х/ф «У реки 
два берега 2» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00 Д/ф «Прибой» (12+)

10.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 
20.20, 22.00 Новости

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)

13.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)

13.55 Автоспорт (6+)

15.00 Формула-1 (6+)

16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 
01.45 Все на Матч! (12+)

16.30 «Марат Сафин. 
Своя игра» (12+)

16.50 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.05 «Спортивные итоги июля» (12+)

19.35 «Профессиональный бокс (16+)

20.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (6+)

22.25 «Капитаны» (12+)

22.55 Футбол. «Зенит» 
- «Краснодар» (6+)

02.15 Волейбол Россия - Канада (6+)

07.05 М/ф «Вершки и кореш-
ки», «Верлиока», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» На ринге»

08.30 Х/ф «Каштанка»
09.35 «Передвижники»
10.05 Х/ф «Почти 

смешная история»
12.30 Острова
13.10 Д/с «Культур-

ный отдых»
13.40, 01.10 Д/ф «Ле-

бединый рай»
14.20 «Первые в мире»
14.35 Х/ф «Фокусник»
15.55 «И все-таки жизнь 

прекрасна!»
17.50 «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар»
19.15 Х/ф «Весна»
21.00 Д/ф «Тайны крем-

левских протоколов»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 Оркестр Гленна 

Миллера под управле-
нием Вила Салдена

01.50 Искатели

05.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 «Поедем, 
поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.25 Х/ф «Пес» (16+)

23.40 «Ты не по-
веришь!» (16+)

00.40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Инна Желанная (16+)

01.30 «Фоменко Фейк» (16+)

01.50 Т/с «Паутина» (16+)

06.05, 08.30 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

06.55 «Йога в Крыму» (6+)

07.00 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

10.45 «В Крым на пару 
дней. Инкерман» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 Х/ф «Короли и 
капуста» (12+)

15.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 «Территория права» (16+)

18.00 Х/ф «Гюльчатай» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Сольный концерт 
МакSим «Это же я» (12+)

00.15 Х/ф «Ларго винч-2: 
заговор в бирме» (16+)

08.00, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (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, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Анонсы православ-
ных событий» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.40 Т/с «Научи 

меня жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.50 «Наталья Кустин-
ская. Красота как 
проклятье» (12+)

13.45 «Три плюс два». 
«Версия курортного 
романа» (12+)

14.40 Х/ф «Три плюс два»
16.35 «КВН». Пре-

мьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье 

в Индии» (16+)

23.40 Х/ф «Виктор» (16+)

01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)

03.25 «Про любовь» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Панацея по кон-

тракту». Расследование 
Аркадия Мамонтова (12+)

12.20 Т/с «Точка 
кипения» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

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

01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

08.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Милан» (6+)

10.00 Футбольное 
столетие (12+)

10.30 Футбол. «Боруссия» 
- «Бавария» (6+)

12.45, 17.55, 21.20, 
00.10 Новости

12.55 «Команда, которая 
изменила все» (12+)

13.15, 14.55, 01.35 Все 
на Матч! (12+)

13.55 Автоспорт (6+)

15.30 Баскетбол. 
России - Иран (6+)

18.00 «Битва за Су-
перкубок» (12+)

18.20 Английский акцент (12+)

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

21.30 Волейбол. Россия 
- Корея (6+)

00.15 Все на футбол! (6+)

01.15 «Зенит» - «Крас-
нодар». Livе» (12+)

02.20 Формула-1 (6+)

07.05 М/ф «В гостях у 
лета», «Футбольные 
звезды», «Талант 
и поклонники», 
«Приходи на каток»

08.05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09.20 «Обыкновен-

ный концерт»
09.45 Х/ф «Весна»
11.30 «Мой сере-

бряный шар»
12.15 Х/ф «Удар и ответ»
13.40, 00.45 Д/ф «Крас-

ное и черное»
14.35 «Карамзин. Про-

верка временем»
15.00 «Первые в мире»
15.15, 01.40 Искатели
16.00 «Пешком. . .»
16.30 «Романтика 

романса»
19.05 Д/ф «Свято-

слав Рихтер»
19.45 Х/ф «Почти 

смешная история»
22.10 Юбилей академии 

русского балета

05.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)

06.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на 
миллион». Николай 
Дроздов (16+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.40 Х/ф «Пес» (16+)

23.45 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2» (16+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)

07.10 «МузЕвропа: Saskya» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Денис Мацуев в 
программе «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

10.40 Х/ф «Гюльчатай» (16+)

13.45 «В Крым на пару 
дней. Инкерман» (12+)

14.05 Х/ф «Биндюжник 
и король» (12+)

17.10 Х/ф «Улыбка бога или 
чисто одесская история» (16+)

19.30 Х/ф «Ларго винч: 
начало» (16+)

21.25 Х/ф «Ларго винч-2: 
заговор в бирме» (16+)

23.30 «События недели» (16+)

00.20 «Четвертая власть» (16+)

00.50 Сольный концерт 
МакSим «Это же я» (12+)

08.00, 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+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 22.05 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

13.55 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (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 «Анонсы православ-
ных событий» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.50 «Этот день в истории» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 M/c «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.05 M/c «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.40 Х/ф «Девять жизней» (12+)

14.25 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (0+)

19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах 3. Море зовет» (12+)

21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

23.30 Х/ф «Король Артур» (12+)

01.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 3» (0+)

03.15 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (0+)

06.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

08.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет»
11.00 Церемония открытия 

Армейских междуна-
родных игр - 2019 (12+)

13.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)

14.05 Х/ф «Каждый 
десятый» (12+)

15.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

17.10 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

19.40 Х/ф «22 минуты» (12+)

21.25 Х/ф «Если враг 
не сдается. . .» (12+)

23.00 Танковый биат-
лон - 2019 (12+)

01.05 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)

06.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.20 Х/ф «Женщины» (0+)

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе. . .» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

12.35 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)

14.45 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (12+)

18.20 Х/ф «Неопали-
мый Феникс» (12+)

22.15 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)

23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)

23.55 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+)

00.45 «90-е. Во всем ви-
новат Чубайс!» (16+)

01.35 «Прибалтика. Изо-
бражая жертву» (16+)

02.05 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.25 «След» (16+)

11.20 «След» (16+)

12.05 «След» (16+)

12.50 «След» (16+)

13.40 «След» (16+)

14.25 «След» (16+)

15.15 «След» (16+)

16.00 «След» (16+)

16.45 «След» (16+)

17.35 «След» (16+)

18.20 «След» (16+)

19.05 «След» (16+)

20.00 «След» (16+)

20.50 «След» (16+)

21.40 «След» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.05 «След» (16+)

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

03.40 Д/ф «Моя 
правда. Изме-
нившая время. 
А. Пугачева» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная 
покупка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

07.35 Х/ф 
«Арифметика 
подлости» (16+)

09.25 Х/ф «Пряники 
из картошки» (16+)

11.35 Х/ф «Оплаче-
но любовью» (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь 
приходит не 
одна» (16+)

01.00 Х/ф «Пряники 
из картошки» (16+)

03.00 Д/с «Я рабо-
таю ведьмой» (16+)

06.00 Х/ф «Облачно, 
возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

07.40 Х/ф «Облач-
но. . . 2: месть 
ГМО» (0+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекре-
ченные списки. 
Стыд и срам» (16+)

20.30 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

00.30 Х/ф «9 
рота» (16+)

02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

03.45 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.00 Х/ф «Как 
выйти замуж. 
Инструкция» (16+)

15.00 Х/ф «Кол-
довство» (16+)

17.00 Х/ф 
«Эрагон» (12+)

19.00 Х/ф «Другой 
мир: Эволю-
ция» (16+)

21.00 Х/ф «Другой 
мир: Восстание 
ликанов» (16+)

22.45 Х/ф «Крик 
4» (16+)

01.00 Х/ф «Крик 
3» (16+)

03.15 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Мультфильм (0+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Зеленый 
маршрут» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «С любовью к 
прошлому» (6+)

16.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 Спектакль «Стран-
ный человек» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Удача 
напрокат» (12+)

01.35 Х/ф «Дикарь» (18+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 M/c «При-
ключения Кота 
в сапогах» (0+)

07.05 M/c «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «За 
бортом» (16+)

13.00 М/ф «Монстры 
на каникулах 2» (0+)

14.40 М/ф «Монстры 
на каникулах 3. 
Море зовет» (12+)

16.35 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

19.05 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

21.00 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

22.55 Х/ф «Охотник 
за головами» (16+)

01.05 Х/ф «Война 
невест» (16+)

02.40 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.55 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва ору-

жейников» (12+)

18.25 Дневник АрМИ 
- 2019 (12+)

18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

23.00 Танковый би-
атлон - 2019 (12+)

03.05 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

05.50 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Париж-
ские тайны» (0+)

10.20 «Ералаш» (0+)

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

11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)

14.25 «Хроники 
московского быта. 
Двоеженцы» (16+)

15.15 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

20.55 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)

00.45 Х/ф «Ключ к 
его сердцу» (12+)

05.00 Д/ф «Моя 
правда. Изме-
нившая время. 
А. Пугачева» (16+)

05.25 Д/ф «Моя 
правда. Вика Цы-
ганова. Приходите 
в мой дом. . .» (16+)

06.15 Д/ф «Моя 
правда. Юлия 
началова. Улыбка 
сквозь слезы» (16+)

07.25 Д/ф «Моя 
правда. Никита 
Джигурда 
и Марина 
анисина» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Наталия 
гулькина. Сама 
по себе» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

02.50 «Большая 
разница» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 Д/с «Плохие 
девчонки» (16+)

08.20 Х/ф «Любовь при-
ходит не одна» (16+)

10.15 Х/ф «Чертово 
колесо» (16+)

11.50 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

15.25 Х/ф «Любка» (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки 
судьбе» (16+)

23.15 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+)

02.45 Х/ф «Чертово 
колесо» (16+)

05.00 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

13.40 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

00.30 Х/ф «Гена-
бетон» (16+)

02.10 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

03.15 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Напарницы» (12+)

12.45 Х/ф «Другой мир» (16+)

15.15 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция» (16+)

17.15 Х/ф «Другой мир: 
Восстание ликанов» (16+)

19.00 Х/ф «Другой мир: 
Пробуждение» (16+)

20.45 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» (16+)

22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)

00.30 Х/ф «Крик 4» (18+)

02.45 Охотники за 
привидениями (16+)

07.00 «С любовью к 
прошлому» (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 М/с «Радость вос-
хождения» (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 Концерт. (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

15.30 Спкетакль «Зайтуна» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.15 «Батыры» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Прежде, чем 
ты скажешь да» (12+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

нина, 21 (13.3 кв. м, 2/2 эт., ремонт, 1 со-
сед, 2 комнаты пустуют), цена 450 тыс. 
руб. 8 (902) 878-48-63
 ■ комнату в общежитии (19,3 кв. м, 

3 эт., пластик. окно, проведена вода 
и выведен слив, с/у индивид.). Возмож-
на оплата маткапиталом. 8 (912) 273-
75-75
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 

3/5 эт., окно пластик.). 8 (982) 765-75-
75
 ■ комнату по ул. Володарского 

(18 кв. м, 3/5 эт., натяжной потолок, ра-
диатор отопления, сейф-дверь). Цена 
450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 212-
33-96 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Ком-

мунистической, 32А (15 кв. м, 5/5 эт.). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

4/4 эт., с водой и сливом, тёплая, свет-
лая). Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 015-
15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода 
в ком.), недорого. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., счётчик, сейф-дверь, 
светлая, тёплая). Цена 450 тыс. руб. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ две смежные комнаты по ул. Р. Люк-

сембург, 10 (32 кв. м, 3/5 эт., вода в ком-
нате, сейф-дверь). Не дорого. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-
92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(18 кв. м, 5/5 эт., вода в комнате, пласт. 
окно, сейф-дверь, 2-тариф. эл. счёт-
чик). Не дорого. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), не-
дорого. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-
92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (2/4 эт., 

19,6 кв. м, пластиковое окно, состоя-
ние хорошее, чистый подъезд, домо-
фон, сейф-двери, рядом новый рынок, 
остановка, магазины, баня. 1 собствен-
ник, документы готовы.) Приходите 
в удобное для Вас время, Цена: 490 т.р.  
8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

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

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Вер-

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

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■1-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 11 

(33 кв. м, 2/2 эт.нов. сейф-дверь, при-
боры учёта, земельн. уч-к). 8 (982) 725-
75-75

 ■1-ком- кв-ру по ул. Р. Люксембург, 61 
(31.5 кв. м, 4/4 эт., окна и балкон – пла-
стик, косметич. ремонт, в подарок кух. 
гарнитур, возможна продажа с мебе-
лью). 8 (982) 725-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(30 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики, мебель). 8 (912) 
231-48-88, 8 (912) 273-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 87 

(30,4 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.). 8 (982) 725-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 

(38 кв. м, 2/2 эт., сделан капремонт, 
натяжн. потолки, пластик. окна, нов. 
двери, замена сантехники и электро-
проводки; под окнами уч-к 3 сот.). 
8 (912) 202-75-75
 ■1-ком. кв-ру в п. Ст.-Полевской 

по ул. Лесная, 6 (34,6 кв. м, стеклопа-
кеты, сейф-двери, освобождена). Цена 
560 кв. м. 8 (912) 270-47-74
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 91 (1 эт., тёплая, окна пластик., 
свежие обои), недорого. 8 (982) 765-
75-75
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 

(31 кв. м, 4/5 эт., пласт. окна, нов. меж-
комн. двери, сейф-дверь, с/у – кафель, 
замена сантехники). 8 (982) 725-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 52 

(сейф-дверь, окна родные, счётчики, 
балкон остеклён, в  обычном сост-ии). 
8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещён, плитка, замена сантех., ла-
минат, окна пластик., балконный блок 
– пластик). Цена 950 тыс. руб.  Вариан-
ты оплаты. Помощь с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(31 кв. м, 3/3 эт., в хор. сост-ии, балкон, 
док-ты готовы), цена 630 тыс. руб. 
Помощь в одобрении ипотеки, серти-
фикат  маткапитала приветствуется. 
8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 

(45 кв. м, 5/5 эт., комнаты изолир., кос-
метич. ремонт, качествен. сейф-дверь, 
пластик. окна, счётчики, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
с нашей доплатой. Помощь в оформле-
нии ипотеки, материнских сертифика-
тов, сопровождение. 8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обыч-
ное, счётчики). Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение маткапитала. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 81 

(30,5 кв. м, 2/5 эт.). Цена 950 тыс. руб. 
8 (912) 270-47-74
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия засте-
клена). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■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 млн 50 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 

по ул. Сыромолотова (30,7 кв. м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, лоджия застеклена, 
ламинат; подготовлена к чистовой от-
делке). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(49,9 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., стеклопакеты). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (912) 202-75-75
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., счётчики, окна пластик., балкон 
застеклён, замена межкомн. дверей, 
сейф-дверь). 8 (912) 231-48-88 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 

(42 кв. м, 2/4 эт., частично стеклопаке-
ты, балкон застеклён). 8 (912) 270-47-
74
 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова 

(49,9 кв. м, 2/5 эт.). 8 (912) 270-47-74
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 

16 (50,1/29,1/9 кв. м, 4/5 эт., светлая, 
солнечная, ухоженная). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (912) 270-47-47
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 8 

(48 кв. м, 5/9 эт., в хор. сост-ии, косме-
тич. ремонт, пластик. окна, замена сан-
техники). 8 (912) 271-12-12
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 5 (2/4 эт., ремонт, ком. раздель-
ные, с мебелью). 8 (912) 270-47-74
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 83 (40 кв. м, тёплая, чистая, счёт-
чики на воду). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 
(50.4 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, 
ком. изолированные, с/у раздельный, 
балкон остеклён). 8 (912) 200-03-06
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 99 (44,7 кв. м., 1/5 эт., с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во). Цена 1 млн 
280 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 40 (45,6 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
с/у раздельн., кладовка). 8 (982) 725-
75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул. Чехова (44 кв. м, 

1/2 эт., в отл. сост-ии. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 

(41 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., балкон застеклён, замена 
сантех., радиаторов, счётчики). Цена 
1 млн 150 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, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

11 (48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапа-

евске по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окна, 2-уровнев. по-
толки, сейф-дверь, душевая кабина, 
замена всей сантехники; мебель). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру в с. Горный Щит 

(45 кв. м, ½ эт., кон-ты изолир., пластик. 
окна, замена межкомн. дверей и эл. 
проводка, душевая кабина, с/у раз-
дельн.). Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, 
стеклопакеты, нов. сантех., межком. 
двери, ламинат, регуляторы отопле-
ния, дом 2018 г. постройки). Ипотека, 
маткапитал. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург (45 кв. м, 1/5 эт., в хор. сост-ии, 
пласт. окна, натяж. потолки, счётчи-
ки). Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А 

(60 кв. м, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, сост-ие хорошее, 
тёплая, светлая, косметич. ремонт, окна 
пластик., частично ламинат, межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, сантех.; 
остаётся душевая кабина, водонагре-
ватель). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 

1/2 эт., ремонт, в подарок встроенная 
кухня). Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабри-

стов, 2 (40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хо-
рошее, дорогой ремонт, ком. смеж-
ные, окна пластик., счётчики, межком. 
двери, ламинат, сейф-дверь). Цена 
1 млн 540 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежные, с/у совмещён, окна пластик., 
счётчики, железн. дверь). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 

(43,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
ком. смежн., с/у совмещ., натяжн. по-
толки, межком. двери, пластик. окна, 
ламинат, радиаторы, в спальне встро-
ен. шкаф, в ванной плитка, в прихожей 
панели, счётчики на воду и эл-во, сейф-
дверь). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 
(43,5 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., замена сантехники, межком. 
двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 12 

(47 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 
пластик. окна, замена сантехники, 
сейф-дверь). Цена 750 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 116 (44,8 кв. м, 1/5 эт., с хорошим 
ремонтом, лоджия 3 м, ком. изолир., 
с/у разд., приборы учёта). Ипотека 
в подарок. Цена 1 млн 680 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 99 

(45 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир, ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь). Цена 1 млн. 
620 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 29 

(57 кв. м, 2/5 эт., большая кухня, с/у 
разд., балкон застекл.; кухон. гарни-
тур и техника, шкаф-купе). Цена 2 млн 
450 тыс. руб. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63
 ■2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9А 

(43 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, балкон 
застекл., окна ПВХ, сейф-дверь, с/у 
совмещ.; водонагреватель, кухон. 
гарнитур в подарок). Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 

(43,5 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, 
ком. смежн., с/у совмещ., балкон за-
стекл., окна и двери от застройщика).  
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг. 8 (900) 
206-69-18
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (3 эт., ком. смежно-изолир., 
балкон застеклён). 8 (912) 202-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 

(55 кв. м, 5/5 эт., чистая, тёплая, стекло-
пакеты). 8 (982) 765-75-75 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 88 
(58,7 кв. м, 5/5 эт., в подъезде свежий 
ремонт,  цветы). 8 (982) 765-75-75
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 1 

(56,7 кв. м, 2/5 эт., хороший ремонт, 
комнаты изолир., возможно с мебе-
лью). 8 (982) 765-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смежно-
изолир., с/у разд., сост-ие хорошее, 
косметич. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хо-
рошее, с/у раздельн., стеклопакеты, 
балкон застеклён, счётчики на воду, ла-
минат). Цена 1 млн 960 тыс. руб. 8 (912) 
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 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 1 
(50 кв. м, 2/5 эт., перепланировка уза-
конена, ком. смежно-изолир., балкон 
застеклён). 8 (982) 725-75-75
 ■3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-

петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пласти-
ковые, эл-во, новая баня, стайка, дро-
вяник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия), недорого. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 8 (953) 387-
92-60
 ■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-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон 
застекл., межком. двери, с/у разд., 
замена сантехники, 2-тариф. электрос-
чётчик; кухон. гарнитур и водонагре-
ватель в подарок). Цена 950 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., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, балкон застекл.). Цена 2 млн 
600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

9 (58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., пластик. окна, лоджия 
застекл., межком. двери, с/у разд., 
кафель, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 

19 (61 кв. м, 9/9 эт., в хорошем сост-
ии, окна ПВХ, приборы учёта, сейф-
дверь, лоджия застекл.). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 15 

(57,7 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-ии, 
чистая, тёплая, приборы учёта, сейф-
дверь, частичная замена окон). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■1/2 дома по ул. Ощепкова (дом 

на фундаменте, отдельный вход, 1 ком., 
кухня, окна пластик., обшит сайдингом, 
уч-к 15 сот., летн. водопровод, баня, те-
плица). 8 (912) 231-48-88
 ■дом по ул. Урицкого (94 кв. м, уч-к 

6 сот., газовое отопление, скважина). 
8 (912) 273-75-75
 ■дом по ул. Ильича (уч-к 16 сот., газ, 

скважина). 8 (912)27-375-75

 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Совет-
ской (печное отопление, скважина, 
нов. баня). 8 (912) 270-47-74 

 ■дом по ул. Некрасова (56 кв. м, га-
зовое отопление, частично стеклопа-
кеты, ремонт, уч-к 6 сот. разработан, 
теплица, баня, гараж, крытый двор, 
летний водопровод, рядом с домом ко-
лонка). 8 (982) 765-75-75
 ■ дер. дом по ул. Крупской (4 ком., 

76,5/54,2 кв. м, кухня, с/у, баня, скважи-
на, газ. отопление, канализация, уч-к 
6 сот.). 8 (982) 765-75-75

 ■ кирпичн. дом в п. Горный Щит 
по ул. Красной (3 ком., камин, больш. 
кухня, с/у раздельн., центр. Водоснаб-
жение и отопление, крытый двор, 
уч-к 6 сот., ухожен). 8 (912) 273-75-75, 
8 (912) 231-48-88
 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 

центр. отопл., баня, лет. водопровод). 
8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Революцион-

ной (66,3 кв. м, цокольный этаж приго-
ден для проживания, ком. просторные 
и светлые, потолки высокие, отопл. га-
зовое, водоснабж. центр., сухой погреб 
и подпол; сараи, конюшни; уч-к 20 сот.). 
8 (982) 647-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, ото-
пление 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 д. Кенчурка по ул. Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, 
колодец). Цена 400 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, скважина, газ, 3 теплицы 
– поликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Одобрение ипотеки. 
8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, свет-
лый, окна пластик., нов. проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, горячая 
вода в доме, водонагреватель, 2 вида 
TВ, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 
теплицы, большая беседка, насажде-
ния). Цена 2 млн руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. дом по ул. Жилина (110 кв. м, 

15 сот., газ, эл-во, вода, крытый двор, 
уч-к разработан, выход из огоро-
да на пруд). Рассмотрим любой вид 
оплаты, поможем в оформлении ипо-
теки. 8 (953) 387-92-60
 ■ дер. дом в с. Мраморском (24 кв. м, 

печн. отопление, газ рядом, уч-к 
14 сот.). 8 (912) 231-48-88, 8 (912) 273-
75-75
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Красноармейской (40 кв. м, уч-к 
15 сот., газ, вода, эл-во, крытый двор, 
баня). Варианты оплаты; маткапитал 
приветствуется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
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. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 
кухня, с/у, качествен. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. 
отопл. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 400 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры 
в с/ч. 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, внутр. отделка). Цена 1 млн 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 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
 ■ бревенчат. дом в пос. Ст.-Полевской 

по ул. Гагарина (42 кв. м, 8 сот., пла-
стик. окна, отопл. печное, рядом газ). 
Цена 750 тыс. руб. Помощь в одобре-
нии ипотеки, сопровождение маткапи-
тала. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-эт. дом в пос. З. Лог (107 кв. м, 

уч-к 20 сот., баня, гараж, 2 овощ. ямы, 
дворов. постройки, 2 теплицы, плодо-
носящий сад). 8 (953) 387-92-60
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■дом из блоков в р-не Барановка 

(48 кв. м, в пригодном для проживания 
сост-ии, вода, эл-во, канализация, уч-к 
10 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 3-эт. кирпичн. дом по ул. Средней 

(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, 
тренажёр. зал в цокольном эт., бой-
лерная, погреб, гараж на 4 а/м, цент-
ральное водо-, газо- и теплоснабже-
ние, уч-к разработан). Цена 15 млн руб. 
Торг. Ипотека, маткапитал. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ш/б дом  по ул. Энгельса (40 кв. м, 

газ, вода, эл-во, есть техвозможность 
для подключения к системе водоот-
ведения, уч-к разработан). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Торг. 8 (902) 878-48-63
 ■1/2 деревян. дома в с. К. Брод 

по ул. Бажова (50 кв. м, 4 сот., газов. 
отопл., скважина, баня, надворн. по-
стройки). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ 2-эт. дом по ул. Ильича (112 кв. м, 

6 сот., 3 ком. + мансарда, обшит сай-
дингом, с/у в доме, водоснабж. центр, 
отопл. газовое, канализация автоном-
ная). Цена 3 млн 100 тыс. руб. Ипотека 
в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■дом по ул. Партизанской в р-не 

Далека (внутри черновая отделка, сна-
ружи оштукатурен, эл-во, газ, центр. ка-
нализация, водопровод, гараж с овощ. 
и смотр. ямами, уч-к 15 сот., теплица). 
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (10 сот., воз-

можность выкупить рядом несколько 
уч-ков). 8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом 24 кв. м, теплица, ухожен). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с дере-

вян. мансардой, баня, гараж, большая 
теплица, ухожен, насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом 
обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-
575

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом 
на фундаменте, печное отопление, 
ком., кухня, эл-во, летн. водопровод, 
теплицы). 8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 

печное отопление, баня, теплица – по-
ликарбонат, эл-во, летн. водопровод). 
8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом 

из ш/б обложен кирпичом). Оплата: 
маткапитал, ипотека. 8 (912)27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, 
сарай, туалет, 2 теплицы, лет. водопро-
вод, насаждения). Цена 250 тыс. руб. 
8 (912) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом на капит. фундаменте 20 кв. м, ко-
лодец). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разра-
ботан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Совет-

ской (газ, эл-во, центральная канализа-
ция, дом под снос). Цена 270 тыс. руб. 
8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водо-
провод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожи-
вания). Цена 750 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., 

домик, теплицы, баня, скважина, ко-
лодец, насаждения; прописка). Сопро-
вождение маткапитала, помощь в одо-
брении ипотеки. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, 
кадастр. № 66:59:0101001:582). Цена 
500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 

2-эт. ш/б дом обшит вагонкой, баня, 2 
теплицы, колодец, насаждения, разра-
ботан). Цена 350 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4», ул. 6 (уютный 

2-эт. домик, эл-во, скважина 23 м, 
баня, насаждения, 2 теплицы, раз-
работан, ухожен). Просмотр в удоб-
ное для вас время. Варианты оплаты, 
помощь с ипотекой. Цена 540 тыс. руб. 
8 (953) 03-919-49
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Сопровождение маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). 

Цена 80 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождние маткапитала. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 

камен. дом в хор. сост-ии, нов. кир-
пичн. печь, колодец с питьевой водой 
на уч-ке, эл-во лет. водопровод). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты, по-
можем с материнским сертификатом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, 

вода, залит фундамент). Варианты 
оплаты. Поможем с региональным сер-
тификатом. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). 
Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в сопровождении маткапита-
ла. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. во-
допровод; прописка). Цена 450 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
40 кв. м, большая железная печка, 
газов. плита, крытая парковка, навес 
из поликарбоната, 6 сот., баня, сарай, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
скважина, бак для воды 4 куб. м, летн. 
водопровод, 2 бочки по 200 л, 2 ящика 
для кабачков, компостная яма, плодо-
во-ягодные насаждения; прописка). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. 
баня, 2 теплицы, нов. постройки 
для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
350 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. 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
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разрабо-

тан, лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

евровагончик (отапливается эл-вом), 
сарайчик для хранения садового ин-
вентаря). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6.5 сот., 

2-эт. сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, 
летн. водопровод, скважина). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревен-

чат. дом 30 кв. м, 2 теплицы, туалет, раз-
работан). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 
878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. 

дом 44,5 кв. м, ухоженный, теплица, 
баня, эл-во, спутниковое ТВ, мебель). 
Цена 1 млн руб. Торг. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 

44 кв. м, баня, теплица, колодец, ём-
кость для воды, лет. водопровод, 
эл-во, ухожен, насаждения). Цена 
520 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63
 ■ 3 уч-ка в «Косом Броду» под ИЖС (15, 

16, 17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ уч-к (12.5 сот., забор, эл-во), цена 

450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ш/б гараж по ул. Володар-

ского (рядом каток) (20 кв. м, смотро-
вая, овощная ямы) недорого. 8 (953) 
387-92-60
 ■ж/б гараж в р-не старого кладбища 

(овощ. яма, эл-во), цена 180 тыс. руб. 
8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату (13,5 кв. м, тёплая, чистая, 

секция тихая). 8 (952) 130-70-24
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(12,3 кв. м, 3 эт., солн. сторона, спокой-
ная секция, требуется ремонт), цена 
350 тыс. руб. 8 (982) 62-44-613
 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18.8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый 
радиатор, 2-тарифный электрос-
чётчик, выделена зона кухни). Цена 
при осмотре. Варианты оплаты. 8 (904) 
983-00-53 
 ■ комнату в Екатеринбурге по ул. Сту-

денческая (15 кв. м, 3/3 эт., чистая, с ре-
монтом). Цена 1 млн. руб. 8 (904) 54-
33-721, 8 (950) 65-15-895 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 

25(42.3 кв. м, 1 эт., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, встроенный гардероб). 
Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 8 (922) 12-11-
987

Продолжение на с.20

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96, 4-11-34

Реклама

Ре
кл
ам

а

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 место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0211002:393, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, с. Полдневая, ул. К. Либкнехта, 59.  Заказчиком работ является Фефелов Ни-
колай Геннадьевич (г. Полевской, с. Полднева, ул. К. Либкнехта, 59, тел. 8 (952) 74-
333-81).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 26 августа 2019 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 25 июля по 
24 августа 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0211002:394 с. Полдне-
вая, ул. К. Либкнехта, 61, 2) 66:59:0211002:396 с. Полдневая, ул. К. Либкнехта, 65.   
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах 
на земельный участок.
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 ■1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 44 
(30 кв. м, 2/2 эт., водонагреватель, счёт-
чики, высок. потолки, нов. крыша, уч-к 
2 сот.), цена 930 тыс. руб. 8 (952) 732-
49-64
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 2 эт., частично мебель, балкон 
застеклён, кв-ра и дом с капремонтом). 
8 (904) 54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 

(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., тёплая, свет-
лая, пластиковые окна, хрущёвский хо-
лодильник, решётки на окнах, сейф-
дверь, космет. ремонт, приборы учёта: 
ХВС, ГВС, электричество). 8 (900) 03-
29-257 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 
203-14-01 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 

11 (1 эт., тёплая, пласт. окна, счётчики, 
замена сантехники, с/у совмещ., водо-
нагреватель), цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
8 (908) 632-57-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 101 (45 кв. м, 4/5 эт., ком. смежн., 
капремонт, замена труб, счётчики, 
сейф-дверь, окна и балкон – пласт.), 
цена 1 млн. 620 тыс. 8 (908) 90-50-170
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 7 (43, 

30, 6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежные, в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн. 430 тыс. руб., ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-

стов, 22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт). Цена 1 млн 760 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (963) 444-
95-35 
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, очень тёплая, 
уютная, ком. изолированы, ванная 
и с/у раздельно, нов. сантехника, пласт. 
окна, замена электропроводки, утеп-
лённый пол, замена всех дверей, сов-
ременные радиаторы, полы – линоле-
ум, счетчики на воду, 2-тариф. счётчик 
на эл-во, в спальной комнате большой 
шкаф-купе, Интернет, домофон, решёт-
ки на окнах). Собственник. Цена 1 млн. 
550 тыс. руб. 8 (950) 20-76-136 
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге 

по ул. Восточная, 19 (5/5 эт., пластик. 
окна, натяжн. потолки, замена дверей, 
отделана ванна). Цена 3 млн. руб. 
Торг. 8 (950) 65-15-895 
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 22 

(59 кв. м, 4/5 эт., пласт. окна, сейф-
дверь, межконм. двери, с/у раздельн., 
застекл. балкон, счётчики на воду, 
2-тариф. счётчик на эл-во), цена 1 млн. 
300 тыс. руб. 8 (950) 20-96-983
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 98 

(58 кв. м, 2/5 эт., полный ремонт, кух. 
гарнитур, мебельн. стенка, шкаф-купе), 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. 8 (908) 910-
57-32

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., 
кухня-гостиная 20 кв. м, 2 спальни, сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, 
натяжные потолки, замена межком. 
дверей, сантех., с/у – кафель, счётчи-
ки, сейф-дверь; кухон. гарнитур в по-
дарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершинина, 
35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Ра-
зина, 26 (58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие 
обычное, хорошая планировка, ком. 
изолир., ремонт в с/у, замена сантех., 
межком. дверей, 2 балкона застекле-
ны, пластик). Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (906) 811-85-
50 3, 10 июля

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 
(64,5 кв. м, 8/9 эт., светлая, тёплая, тре-
буется ремонт, ком. изолир., в кори-
доре 3 кладовки, балкон-лоджия). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 22 
(52,2 кв. м, 4/5 эт., в хор. сост-ии, с/у сов-
мещён, пререпланировка узаконена, 
замена сантехники, счётчики на воду 
и эл-во, сейф-дверь). 8 (900) 202-26-99

 ■дом в с. К. Брод (60 кв. м, уч-к 14 сот., 
разработан, свет, газ, скважина, баня, 
2 теплицы, крытая ограда, док-ты 
готовы). 8 (903) 086-47-40

 ■ нов. дом (печное, водяное отопле-
ние, баня, скважина, 2 теплицы, малуха, 
насаждения, проводится газ, асфальт. 
Дорога). 8 (952) 14-804-67

 ■ небольш. дом по ул. Советсткой 
(36.6 кв. м, баня, скважина, газ. отопл., 
уч-к 6.4 сот.), торг. 8 (982) 65-123-74

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком-
наты + кухня + веранда, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот., 
нужен ремонт, цена 2 млн. 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбур-
ге. 8 (902) 87-55-781 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-
ское по ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., 
комната и кухня, печное отопление, 
по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 700 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50

 ■ небольш. дер. дом в центре п. Ст.-По-
левской по ул. Бажова (2 комн., кухня-
гостинная, эл-во, печь, скважина, газ 
рядом, полукрытый двор, хозпострой-
ки, баня, уч-к 14 сот., ухоженный сад), 
цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ дерев. дом по ул. Майской (40 кв. м, 
уч-к 12 сот., газ. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 

 ■СРОЧНО больш. 2-эт. дом из пено-
блока по ул. Жилина (192 кв. м, 
80% готовность без внутр. Отдел-
ки, есть канализация, эл-во, вода, 
газ, гаражный бокс, отаплив. Тепли-
ца 180 кв.м, уч-к 7 сот.), цена 2 млн. 
300 тыс. руб.8 (953)382-12-15

 ■ нов. 2-эт. дом в с. Курганово, 
мкр. Солнечный (164,7 кв. м, под 
чистовую отделку, осталось закончить 
ремонт в своём стиле, газ, эл-во, вода 
– скважина, выгребная яма, уч-к 6 сот.). 
Цена 5 млн 60 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (906) 808-81-38

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 
теплица, насаждения, ухожен, коло-
дец, площадка для а/м, док-ты готовы), 
цена 250 тыс. руб. 5-39-37

 ■ уч-к под ИЖС в п. Зюзельский 
по ул. Берёзовая, 1(10 сот., сруб 4*4, 
эл-во рядом), цена 130 тыс. руб., собст-
венник. 8 (950) 204-35-46

 ■ уч-к в к/с ПКЗ-1 (9 сот., бревенч. дом 
10*6, скважина, баня, бассейн, тепли-
ца 4*12, 2 парника, деревья, колодец, 
рядом со сторожем). 8 (950) 65-66-887

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» № 309 (6 сот., 
бревенч. дом 6*6). 8 (950) 65-66-887

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, бе-
седка, прописка). 8 (952) 130-70-24

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6.3 сот., 
вода, свет, хоз. постройки, разработан), 
цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуника-
ции близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., небольш. 

Дом из бруса, баня, беседка, теплица 
из поликарбоната), цена 430 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15
 ■два уч-ка в с. Мраморское под 

строит-во дома, дачи (газ, эл-во): 
6 сот. – цена 270 тыс. руб., 10 сот. – 
350 тыс. руб. Можно оба уч-ка 1624 кв. м 
за 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 8 (992) 
00-51-545 

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори» 
7 ул. (6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным 
отопл., баня, насаждения, свет). Цена 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-ки под дачное строит-во на въез-
де в с. К. Брод, напротив к/с «Над-
ежда» (по 10 сот., рядом эл-во). Цена 
от 230 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 
ком., печное отопление, эл-во, вода, 
теплица, насаждения, парковка). Цена 
410 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-
2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 
2 сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печн. отопление, уч-к 
ухожен, стекл. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15
 ■ гараж по ул. Челюскинцев в р-не 

медскладов, дёшево. 8 (908) 63-47-461
 ■ кап. гараж в ю/ч (свет, 2 ямы), цена 

100 тыс. руб. 8 (952) 73-68-618
 ■ гараж в охр. кооперативе по ул. Кры-

лова (овощ. яма). 8 (908) 639-03-75

МЕНЯЮ:
 ■2-ком. кв-ру + 3-ком. кв-ру в ю/ч 

(обе на 2 эт.) на коттедж или благо-
устр. дом. 8 (950) 65-66-887

СДАЮ:
 ■ комнату в с/ч (мебель) для 1 чел. 

Оплата 4 тыс. руб. 8 (904) 982-35-99
 ■ комнату в общежитии по ул. Р. Люк-

сембург, 10 (17,5 кв.м, 3 эт., пласт. окно, 
жел. дверь). 8 (950) 63-17-459
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А (ча-

стично мебель), оплата 5 тыс. руб. 
8 (904) 98-89-829
 ■ комнату по ул. Трояна, 3 

(12,5 кв. м, 2/2 эт., без мебели, на дли-
тельный срок, для русской семьи). Цена 
2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

20 (частично мебель) на длит. срок. 
8 (953) 38-22-789
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской (3 эт., без мебели), рус. Платёжеспо-
собной семье. Оплата 6 тыс. руб. + ком-
муналка, предоплата за 1 мес. 8 (904) 
54-56-599
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок, 

без животных. Оплата 10 тыс. (всё вклю-
чено). 8 (904) 985-26-81

 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч (тёплая, 
уютная, есть вся необходимая мебель 
и техника). Договор аренды. Оплата 
9 тыс. руб./мес. (все включено). 8 (908) 
91-86-809 
 ■1-ком. кв-ру в р-не перекрёстка 

ул. Крылова –  Челюскинцев на длит. 
срок (40 кв. м, комнаты раздельн., 
электроотопление, в 1-эт. доме, есть 
уч-к 3 сот. с посадками, вода с колон-
ки), собственник. Цена 5 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (904) 164-31-19, c 12.00 
до 21.00 
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (900) 044-57-

55 
 ■2-ком. кв-ру в р-не школы № 14 

(5 эт., в хор. сост-ии) на длит. срок, пре-
доплата. 8 (902) 87-50-854, 8 (922) 11-
62-890
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч, по договорённо-

сти. 8 (950) 205-54-15
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, район школы № 18, русским 
на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (950) 20-91-758 
 ■дом в по ул. 1 Мая на длит. срок (на 

берегу реки, бани нет, вода из колон-
ки, газ подведен к дому, отопление во-
дяное или электрич., решётки, 2 ком-
наты, 30 кв. м, уч-к 8 сот., разработан), 
собственник. Оплата 6 тыс. руб./мес.+ 
эл. 8 (904) 164-31-19, c 12.00 до 21.00 
 ■1/2 дома по ул. Урицкого на длит. 

срок, без хозяев (бани и газа нет, вода 
из колонки рядом с домом, отопление 
русская печь или электрич., 1 комната 
18 кв. м, кухня 6 кв. м, есть кладовка, 
на окнах решётки, свой двор с воро-
тами, уч-к 8 сот., не разработан, нужен 
ремонт в счёт проживания), собствен-
ник. Оплата 3 тыс. 500 руб./мес.+ эл., 
по 2 месяца. 8 (904) 164-31-19, c 12.00 
до 21.00 
 ■помещение 47 кв. м в центре ю/ч 

под офис, магазин и др. 8 (912) 66-53-
525 

СНИМУ: 
 ■ гараж или помещение (20-30 кв. м, 

380 Вт под токарный станок) на длит. 
срок. 8 (902) 26-25-972

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-

850 
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожаное, 
до 120 кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-
660 
 ■ нов. круглый стол, диам. 80 см, 

выс. 74 см, ножки металл, цена 
2 тыс. руб.; диван двуспальный на ко-
лёсиках, цена 3 тыс. руб. 8 (904) 54-81-
850 
 ■ нов. диван, или МЕНЯЮ на диван-

канапе. 2 нов. кресла-кровати, цена 
ниже магазинной; гладильн. доску; 
метал. этажерку; стиральную детс. 
ванночку. 8 (952) 740-28-49
 ■ 2-спальн. кровать; стол-тумбу; 

книжн. шкаф; тумбу под ТВ. Самовы-
воз. 8 (908) 923-85-10
 ■мебельн. стенку (2.3 м, 3 секции, 

светлая), цена 4 тыс. руб.; 2 кресла, 
цена 600 руб. 8 (908) 925-83-48
 ■диван б/у, в хор. сост-нии, цена 

4 тыс. руб.; угловой шкаф, цена 
3 тыс. руб. 8 (950) 63-27-587

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

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» 

24 июля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

 Наследие.рф     8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

«Наследие» (п. Горный Щит)

приглашает пожилых людей
для временного и постоянного проживания.

Оказываем круглосуточный уход,
медицинское сопровождение,

5-разовое питание, организованный досуг
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ОТДАМ:
 ■2-спальн. кровать; книж. шкаф; подстав-

ку под ТВ. Самовывож. 8 (908) 923-85-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family 

(Япония), сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■ нов. мультиварку в упак. (5 л, 

13 программ, с функцией фритюрни-
цы), цена 2 тыс. руб. 8 (908) 91-67-568
 ■микроволн. печь в раб сост-ии, цена 

1 тыс. 500 руб. 8 (950) 63-27-587
 ■ нов больш. отпариватель в упак. 

5-80-92

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), га-
рантия от производителя до 12.2020. 
Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ нов. цифровую приставку к телеви-

зору (для дома, сада и т.д.) для цифро-
вого ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две 

sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
сост-ие отличное. 8 (963) 444-95-35 
 ■ телефон Nokia в рабочем сост-ии, 

с зарядным устр-вом. 8 (904) 54-81-
850 
 ■ смартфон Samsung J7 2018 г.в. (в 

хор. сост-ии, с док-тами, зарядным 
устройством, наушниками, противо-
скользящий чехол, корпус металл), 
цв. «голубой туман». Цена 7 тыс. руб. 
8 (950) 20-41-956, 8 (919) 37-59-575 
 ■ антенну «Триколор», в упаковке, 

без рессивера, цена 1 тыс. руб. 8 (902) 
41-09-638 
 ■цвет. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63,72 см, цена 1-2 т.р.; DVD; 
дом. кинотеатр Philips, ЖК-монитор 17 
дюймов, усилители «Вега», «Романти-
ка»; коммутатор Zyxel-2024; активный 
сабвуфер. 8 (908) 63-199-70
 ■телевизор (диагональ 110 см), 

не дорого; компьютер в коплекте, можно 
по частям; транзистор; грампластинки. 
4-03-82, 8 (952) 740-28-49

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Chevrolet Niva, 2006 г.в., в хор. 

сост-ии, цена при о смотре. 8 (912) 
685-92-28
 ■ 4-такт. скутер «Атлант» (нов., 

пробег 60 км, в процессе обкатки, 
док-ты). Цена 35 тыс. руб., небольшой 
торг. 8 (908) 916-75-68
 ■ японский скутер «Ямаха» в отл. сост-

и. 8 (902) 870-69-61

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ 2101-2110, «Ока», «Нива» 

с док-тами на запчасти, запчасти к ним 
оптом; колёса на 12-16. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ панель к а/м «Ока»; задние фонари. 

8 (999) 56-27-200 
 ■ двигатель к а/м ВАЗ 2103 в сборе 

с электрон. Зажиганием после ка-
премонта; блоки двигателей в сборе 
к а/м ВАЗ 21093, 2115 в сборе с док-
тами. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. жен. х/б брюки, цв. «апельсин», 

р-р 48–50. 8 (904) 54-81-850 
 ■ куртку камуфляжную, р-р 58–60, в 3 

раза дешевле, чем в магазине. 8 (904) 
54-81-850 
 ■пальто для девушки, цвет чёрный, 

двубортная застёжка с золотыми пу-
говицами, воротник-стойка, в идеаль-
ном сост-ии, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; 
нов. туфли, чёрные, нат. кожа, шну-
ровка, весна/осень, удобная колодка, 
цена 2900 руб.; джемпер с рубашкой, 
цвет кирпичный, рубашка в клетку, 
можно для школы, модель «2 в 1», цена 
500 руб. 8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-
27-200 
 ■жен. спортивный костюм в отл. сост-

ии, цв. тёмно-синий, р-р 58, не дорого. 
8 (908) 638-96-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68 
 ■битум 30-50кг. 8 (950) 63-21-633 
 ■масляную краску, цв. голубой, объем 

3 кг, цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■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 
 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 

земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-
72-56 
 ■ кирпич, новый, полуторный, русти-

рованный. пр-во г. Каменск-Уральск. 
Применяется для облицовки, забор-
ных столбов и др. Количество 140 шт. 
8 (912) 66-53-525 

 ■бикрос (4 рулона), цена 800 руб./
рулон. 8 (922) 29-31-986
 ■ оцинкованное кровельное железо 

(р-р2225*17501 мм, 15 листов). 8 (908) 
922-06-44
 ■ экран для ванной в упак., цв. белый, 

цена 600 руб. 8 (950) 632-75-87

КУПЛЮ:
 ■ арматуру металлическую, сте-

клопластиковую; утеплитель, 
пенопласт, пенополистирол и др; 
электролобзик; плитку керамогра-
нит половую. 8 (912) 66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ семью овец только на разведение: 

мать, ярочка, барашек. 8 (919) 37-59-575 
 ■поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-84-

57 
 ■ козочку и козликов, воз. 6 мес. 2-52-

02
 ■ крупн. корову дойную, 3 отёла, 

можно на мясо. 8 (904) 54-56-978
 ■ дойную корову, окрас чёрно-белый, 

3 отёла; козу, воз. 2.5 г. 8 (919) 387-96-
02
 ■молод. корову, 2-й отёл в ноябре, 

привита, цена 80 тыс. 8 (908) 91-22-
690

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 

148-03-37
 ■щенков, возр. 1,5 мес. 8 (919) 372-

54-53
 ■ котёнка от кошки-мышеловки. 8 

963) 04-23-964
 ■ кошечку, воз. 4 мес., полосатый 

окрас, к туалету приучена. 8 (950) 205-54-
15

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■ берёзовые колотые дрова. 8 (908) 

92-46-534
 ■инвалидную коляску, ходунки 

с колесиками, биотуалет. 8 (950) 65-
78-872 
 ■подгузники для взрослых, р-р М (2); 

пелёнки 60*90. 8 (902) 87-83-554
 ■метформин 1000, 2упак., цена 

150 руб. за шт. Срок годности 2021 
г. 8 (961) 764-99-60
 ■ лекарства «Спазмекс» 15 мг – цена 

250 руб.; «Корнам» 2 мг – 150 руб. * 2 
упак.; «Берлиприл» (10) 80 руб. * 2 упак. 
8 (908) 638-96-39
 ■веники берёза и берёза-липа. 

8 (902) 25-68-021
 ■покрывало, плед, ковёр 2*1.5 м, 

шторы, тюль, пух. одеяло, посуду, на-
стольн. лампу, зеркало 1*0.6 м. 8 *(900) 
213-06-79
 ■ картофель из погреба на еду, цена 

150 руб. 8 (904) 54-27-281
 ■ картофель на еду. 2-82-68
 ■ крупный картофель на еду. Цена 

150 руб. ведро. 8 (904) 17-540-94 
 ■ картофель местный, цена 

по 150 руб. ведро; морковь, свёклу, 
цена 20 руб/кг. Доставка бесплатно 
по с/ч от 2 вёдер в удобное для вас 
время. 8 (912) 213-08-96 
 ■морковь; свёклу, квашеную капу-

сту, цена 20 руб/кг. Доставка бесплат-
но по с/ч не менее 10 кг в удобное 
для вас время. 8 (912) 213-08-96 Седов
 ■опил навалом и в мешках. В 8 (982) 

71-20-457, 8 (982) 71-180-60 
 ■опил; торф; навоз; земля и др. 

8 (900) 200-40-69 
 ■фотообои недорого. 8 (919) 37-59-

575 
 ■ нов. парик, длинные волосы, около 

70 см, густой, красивый, цвет тёмно-ко-
ричневый, с чёлкой. 8 (922) 03-41-973, 
8 (999) 56-27-200 
 ■комнатные цветы: кислица вишнёвая, 

молодая драцена. 8 (904) 54-81-850 
 ■ нов 2-местн. резиновую лодку 

«Уфимка-22», цена 4 тыс. 800 руб. 
8 (912) 288-71-70

 ■два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 
в хор. сост-ии, лежит в свёрнутом виде, 
не востребован: не подходит по разме-
рам, цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 4 тыс. руб. 
Возьмёте два сразу, отдам за 7500 руб. 
Самовывоз из с. К. Брод, Молодёжная, 
24. 8 (919) 37-59-575 

 ■ серьги с лунным камнем, цена 
1700 руб.; серьги + цепочка + кулон 
(родиевое покрытие, тёмно-фиолето-
вый камень  в обрамлении серебра), 
массивные, большие, цена 2 тыс. руб.; 
серьги-шары + кольцо (серебро 
925, «Соколов», с камнями Сваровски, 
кольцо – 16,5 р-р, вылетела пара ка-
мушков), цена 1800 руб. 8 (919) 37-59-
575, К. Брод, Молодёжная, 24 

 ■ новую овощерезку (10 предметов), 
цена 900 руб.; новую спецовку брюки 
+ курточка (цвет зелёный с жёлтым, 
светоотражающие элементы, вентиля-
ция под рукавами, пошив качествен-
ный), цена 1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-
575, К. Брод, Молодёжная, 24  

 ■ книги: «Как прожить без инфаркта 
и инсульта» (о гипертонии); О. Мясни-
кова «Как сохранить здоровье и про-
длить активную жизнь», «Кладка печей 
своими руками». 8 (908) 638-96-39
 ■ нов. чемодан (ручная кладь) для по-

ездок, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 2700 руб. 8 (992) 00-51-545 

 ■навоз с домашнего подворья, в с/ч. 
Доставка. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 
00-44-526 

 ■молоко, творог, сметану, яйцо 
домашнее, в ю/ч. 8 (904) 98-59-014, 
8 (992) 00-44-526 

 ■ саженцы: войлочная вишня, чёрная 
смородина, жимолость, красный бесшип-
ный крыжовник – всё по 100 руб.; оран-
жевая малина – 50 руб. 8 (950) 65-15-895
 ■цветок алое 3 г., цена 150 руб.; стекл. 

Банки от 0.5 л и меньше. 8 (904) 988-
00-60
 ■ ткани: джинсовая, подкладочная, 

плащовая, платяная, цена 60 руб./м; 
палас цветной в отл сост-ии, на полу 
не бул, цена 1 тыс. 500 руб.; нов. мини-
утюг дорожный в упак.; стационарный 
телефон. 8 (953) 044-80-05
 ■велосипеды «Урал», «Кама», Navi-

gator для детей 2-6 лет с боковыми ко-
лесами и родительской ручкой, в хор. 
сост-ии. 8 (950) 63-21-633 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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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%

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 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Вавилову Галину Иосифовну 06.12.1947 – 13.07.2019
Мингалева Виктора Анатольевича 19.09.1960 – 15.07.2019
Месилова Александра Владимировича 20.10.1952 – 17.07.2019
Мирошину Розу Кондратьевну 23.02.1951 – 21.07.2019
Фильченко Виктора Петровича 02.03.1955 – 22.07.2019

Помяните их
добрым словом

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1 куб. 

м а/м «Камаз», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. Есть 

фасовка в мешки. Доставка 
от 10 мешков. Доступные 

цены, любые объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой. 

8(963)050-59-22

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6 в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. Доставка. 

8 (982) 712-46-08
Щебень; отсев; скала; 

земля; торф; керамзит; 
грунт; мрамор; ПЩС; песок; 

опил; шлак. 
Возможна доставка. Фасовка 
в мешки по 50 кг и по тонне. 

Самые низкие цены 
в городе. 

8 (906) 800-22-30

Щебень; отсев; ПЩС; 
песок; скала; глина; земля; 

торф; навоз; перегной и др. 
Доставка а/м «Камаз», ЗИЛ, 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Трубы на забор. 73*5,5.
8 (922) 117-35-20
Цена 235 руб./п. м. 
Резка в размер 
бесплатно.
Восточно-
промышленный р-н, 5/1

Ре
кл
ам

а
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОТДАМ:
 ■ картофель из ямы на корм скоту. 

5-57-73

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар тонометр, можно неисправ-

ный. 8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:
 ■ гири 16 , 24 , 32 кг, тяжёлые гантели, 

штангу или диски для штанги, состоя-
ние любое, недорого. 8 (904) 54-20-985 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222
 ■старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

Продолжение. Начало на с.21

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

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

Ре
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На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Работа вахтой в Екатеринбурге
Обучение, высокая зарплата

8 (922) 222-46-55
8 (929) 220-83-04

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ (Екатеринбург)

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ

Вахта 15/15, 30/15
Проживание и питание за счёт работодателя

Зарплата от 25 000 руб. в месяц

8 (950) 63-00-210 Ре
кл
ам

а

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля категории «СЕ», 
«С», БЕЛАЗ (А3)

• ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
• МАШИНИСТА экскаватора
• МАШИНИСТА бульдозера
• МЕХАНИКА по ремонту дорожной техники
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ

Реклама

Официальное трудоустройство по ТК РФ
График работы 15/15
На время вахты предоставляется место для проживания

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

4-04-62

Ре
кл
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а

Куплю 
памперсы для 
взрослых 
(все размеры) 
и пеленки.
8 (908) 919-15-97

Ре
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ам

а

Водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MANы; 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ремонт швейных бытовых 
машин.

8 (904) 173-47-00

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Бесплатно утилизируем 
вашу бытовую технику. 

8 (902) 26-25-972

Ветпомощь, лечение 
экзотических животных 

и птиц, гигиеническая 
стрижка животных, 

выезд на дом. 
Возьму кошку  и мелкую 
живность на передержку 
на время вашего отпуска. 

8 (902) 875-14-00

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 8 (902) 

87-33-510

Остекление балконов 
(рама железная). 
8 (904) 54-800-98

Предприятию (Полевской) 
требуются: 
электрогазосварщик НАКС, 
водитель-монтажник, 
монтажник технологических 
трубопроводов, 
мастер СМР, 
машинист автомобильного 
крана КС-45717. 
8 (908) 633-08-04 Ре
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Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

Vanna-blesk.ru 
8 (982) 606-95-16

Купим антиквариат, 
старинные вещи: иконы, 

угольные самовары, статуэтки, 
будду. Письменные приборы, 

подстаканники, шкатулки. 
Изделия из серебра. 

Украшения и бижутерию, часы. 
Фотографии, открытки, игрушки 
царского и советского времени. 

И многое другое. 
361-50-47, 8 (912) 240-2000

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 
 ■ старинные вещи, предметы СССР 

в т.ч.: мебель, технику, игрушки; иконы, 
будду, награды, статуэтки и др. Оценка, 
выезд, анонимность! 8 (912) 037-02-37 
 ■ секундомер. 8 (950) 545-70-23

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ В кафе «Сытая семейка» (Екатерин-

бург) требуются повар и официант, 
з/п достойная. 8 (912) 208-22-75

Машинист роторной 
и ударно-канатной 
буровой установки, 

ЗАО «Уралшахтоосушение». 
Работа в г. Екатеринбург 

и регионах. 
З/п от 35 тыс. руб. 
8 (343) 255-45-45

Требуются кассиры 
и работники торгового зала 

в продуктовые магазины. 
Авансы еженедельно. 
Санкнижка в подарок! 

8 (963) 444-03-60

Требуется уборщица: 
Полевской, Екатеринбург 
(ВИЗ, Центр, Пионерский). 

Графики различные. 
8 (919) 371-41-81

Требуются кассиры 
и работники торгового зала.

8 (963) 444-02-60

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу репетитором: англий-

ский, биология, химия. Любой разум-
ный возраст ученика. 8 (908) 91-86-809 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
25 июля

ПЯТНИЦА
26 июля

СУББОТА
27 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июля

+15 +23
Давление 733 мм

+14 +24
Давление 733 мм

+11 +25
Давление 729 мм

+14 +26
Давление 722 мм

Ветер
северный

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(25–31 июля)

2 1 3 3 3 2 2
25.07 (чт) 26.07 (пт) 27.07 (сб) 28.07 (вс) 29.07 (пн) 30.07 (вт) 31.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильна
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 24 июля – «Человек-паук: Вдали от дома» (3D) (16+).
По 24 июля – «Анна» (18+).

По 7 августа – «Король лев» (3D)( 6+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К. Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 28 июля – выставка изобразительного творчества «Эта 
земля твоя и моя» (0+).

По 28 июля – выставка декоративно-прикладного творче-
ства «От всей души» (0+).
По 4 августа – выставка рукоделия «Волшебная солом-
ка» (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. ПОЛДНЕВАЯ
Площадка возле администрации
27 июля – День села. Праздничная программа, посвящён-
ная 284-ой годовщине  основания села Полдневая (0+). 
Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
25 июля – кинопоказ «Первый город на Чусовой» (12+). 
Начало в 16.00.
30 июля – Международный день дружбы. Игровая про-
грамма «Если с другом вышел в путь» (6+). Командные игры 
народов мира. Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
По 30 июля – фотовыставка ретро-фотографий «Тайны ста-
рого завода» (0+).
31 июля – Международный день дружбы. Проект «Интерес-
ный денек». Познавательная программа для детей «Жили-
были» (0+). Начало в 14.00. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 30 июля – организация летнего досуга детей «Книжки-
но лето, или Хочу всё знать» (6+).
По 30 июля – книжная выставка «Здравствуй, город!» 
ко Дню города и Дню Металлурга (12+).
По 30 июля – книжная выставка «Лики Святых» ко Дню 
семьи, любви и верности (12+).
По 30 июля – книжная выставка «Без срока давности» 
к 105-летию со дня начала первой мировой войны (12+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 2
Коммунистическая, 46. Тел.: 5-79-50
По 31 июля – проект организации досуга детей «Фабрика 
летнего настроения» (6+).

Газета «Диалог» и портал ПроПолевской.рф приглаша-
ют всех любителей путешествовать и фотографировать 
к участию в фотоконкурсе.
Тематические номинации:

1 ОЖИВИ ИСТОРИЮ
Найди в семейных альбомах старое фото 
Полевского, расскажи, какой путь проделала 
эта фотография, прежде чем попасть тебе 
в руки. Сфотографируй изображённый 
объект – покажи, как он выглядит сейчас. 
Отправь фотографии и свой комментарий 
в редакцию любым удобным способом: 
на электронку, в соцсети или принеси сам.

2 СДЕЛАЙ КАДР
Твоё фото со словом «Диалог»
Два условия:

•  Фото должно быть сделано на террито-
рии Полевского городского округа;

•  Слово «Диалог» должно присутствовать 
в реальности: газета, росчерк помадой на зер-
кале, люди с карточками – всё, на что хватит 
фантазии. Никаких приписок в фотошопе 
и прочих дорисовок!

3 ПРОГУЛКА С «ДИАЛОГОМ»
Отправляйся в путешествие по городу. 
Фотографируй то, что привлекло твоё внимание. 
Отмечай точку геолокации. Выкладывай фото 
в соцсети с хэштегом 
#ДиалогПроПолевской, и ты уви-
дишь его в газете «Диалог»!

Если вы присылаете фото на конкурс, 
вы соглашаетесь с публикацией его 
в газете «Диалог» и на протале ПроПолевской.рф

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ответы на кроссворд № 54
По горизонтали: 6. Урал. 9. Комплекс. 
11.  Рабочий. 12. Сысерть. 13. Ушаков. 
14. Монголия. 15 Штрипс. 16. Патефон. 
18. Сыночки. 21. «Палермо». 23. Есенина. 
25. Светлая. 27. Скит. 29. Винтовка. 
30. Хариус. 32. Иткуль. 33. Крот. 
34. «Веранда». 35. Окна.
По вертикали: 1. Горизонты. 2. «Альском». 
3. Крутой. 4. Йогурт. 5. Мишутина. 
7. Речка. 8. Литвиненко. 10. Костин. 
16. Попов. 17. Ферма. 18. Северский. 
19. Чехия. 20. Испания. 22. Литва. 
24. Ежовка. 25. Свалка. 26. Осина. 
28. «Труд». 30. Хром. 31. Ирак.

Шахматы (мат в 2 хода)Кроссворд
По горизонтали: 1. Овраг. 3. Персональный 

компьютер (абр.). 5. Продукт, производимый пче-
лами. 7. Специальность врача. 8. Зверь-недотрога. 
11. Ги ... Мопассан. 12. Актёр, сыгравший в фильме 
"Холодное лето 53-го". 13. Химический элемент – 
ядовитый газ, но необходимый для зубов челове-
ка. 15. Напасть какая-то. 18. Олимпийские игры 
(абр.). 19. Пекло. 20. Духовенство. 24. Неверующий 
апостол. 26. Город в Германии. 28. Нота. 29. Ослик, 
потерявший хвост. 31. Столица Башкирии. 33. Гра-
натомет. 35. Танцевальное движение. 36. Озер-
ный осадок.
По вертикали: 1. Углубление в земле. 2. Нота. 

3. Американский писатель. 4. Перешеек на юге Таи-
ланда. 6. Трамвайный и железнодорожный парк. 
7. ... Страусс (джинсы). 9. Температура у больно-
го. 10. Степной пожар. 11. Низменность. 13. Парус 
на передней мачте. 14. Город в Голландии. 16. Один 
из сыновей Ноя. 17. Похвальная поэзия. 21. ПЗРК. 
22. Имя девочки. 23. «Сын» у арабов. 24. Карто-
фель-... . 25. Порода собак. 27. Выемка на животе. 
30. Американский луноход. 32. Нота. 34. Буква гре-
ческого алфавита.

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

12

13 14 15 16 17

18 19

20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

День флориста
24 июля в России отмечается праздник людей творческой 

профессии – День флориста. Работа флориста приносит радость. 
С ней никогда не заскучаешь. Она позволяет удовлетворить мно-
жество вкусов людей, для которых создаются букеты, компози-
ции или декорируются помещения.

Источник: Calend.ru

День эсперанто
Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственно-

го языка отмечают День эсперанто (Esperanto Day). Эту знаковую 
систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф (1859–1917). 
Именно 26 июля 1887 года Людвиг Заменгоф опубликовал учеб-
ник по эсперанто.

Источник: Calend.ru
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону
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ÃÎÒÎÂÜ ØÓÁÓ ËÅÒÎÌ! 

мкр-н Черёмушки, 1, с 10.00 до 19.00Все подробности Вы можете 
получить на нашем сайте 
meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8-800-222-24-15

Вырежи данную Вырежи данную 
статью – принеси статью – принеси 
на выставку и получи на выставку и получи 
дополнительную скидку: дополнительную скидку: 
на норковую шубу на норковую шубу – 500 – 500 рублейрублей, , 
на мутоновую на мутоновую – 200 – 200 рублейрублей.. На

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Почему стоит 
купить шубу сейчас? 
ВСЁ ПРОСТО!  
Только на распродаже 
29 июля в магазине 
«Гермес» вас ждут 
скидки до 70 %! 
Не пропустите шанс 
купить шубу гораздо 
дешевле, чем зимой!

ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

×ÅÑÒÍÛÅ
ÑÊÈÄÊÈ 
äî 70%

Вас ждёт огромный ассорти-
мент шуб из норки, мутона, 
ракуля, пушнины, а также 
жилеты, жакеты и мехо-
вые аксессуары. Коллек-
ция 2019-2020  года – это 
новейшие модели, которые 
пока нельзя купить в вашем 
городе, а также шубы класси-
ческого покроя. 
Размеры от 38 до 72 вклю-
чительно! 
Самые различные цвета 
и фасоны! 

29 èþëÿ, «Г магазин
ермес»

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈ ÏÅÐÂÓÞ 
ËÅÒÍÞÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ØÓÁ! 

НЕ УПУСТИТЕ ШАНСА ОБНОВИТЬ 
гардероб выгодно и со вкусом!

 ФАБРИКА «МЕХА ВЯТКИ» 
делает покупку шубы макси-
мально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые шубы 
начинается от 29  000  руб-
лей, на мутоновые шубы 
от 15 000 рублей, на каракуль 
от 46 000 рублей!

 С ЧЕМ СВЯЗАНЫ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ?  

Наша фабрика является само-
стоятельным производителем 
меховых изделий и самостоя-
тельно занимается их реализа-
цией. В отличие от предприни-
мателей, которые вынуждены 
закупать шубы у произво-
дителей, а потом продавать 
их с наценкой, чтобы оку-
пить свой бизнес, наши изде-
лия продаются напрямую 
от производителя на выездных 
выставках–продажах во всех 
городах России.

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ 
УДОБНЫЕ ФОРМЫ 
ОПЛАТЫ:

наличными, банковской картой 
любого банка (без комиссии), 
а также имеется возможность 
оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без 
первого взноса и переплаты.

 КАЧЕСТВО ШУБ? – Шубы 
отшиваются по ГОСТу из отече-
ственного сырья высшей катего-
рии на фабрике в г. Слободской 
(Кировская область). Шубы сер-
тифицированы, снабжены контр-
ольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получи-
ли знак качества «Сто лучших 
товаров России». Предоставля-
ется гарантия на все изделия. 

Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привле-
кательность, обменяйте её с доплатой на новую!

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о старте летних распродаж 
меховых изделий! 

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
3 августа –  монастырь с.Тарасково  ..........................  550 руб.
10 августа –  ТЦ «МЕГА»  ..................................................  400 руб.
11 августа – зоопарк (Екатеринбург)  ......................  350 руб.
17 августа –  День города Екатеринбурга, 

парк Маяковского  .................................  350 руб.
17 августа –  День города Екатеринбурга, 

салют  ...........................................................  350 руб.
18 августа –  дельфинарий, океанариум, 

«Планета ИГРиК», т/ц Глобус  ..............  350 руб.
24 августа –  Верхотурье: Меркушино + кремль + 

тюрьма ХVIII в. + два монастыря + 
св. источник «Актай»  .........................  2300 руб.

25 августа –  горячие источники «Баден-Баден» 
(Реж)  ..............................................  1700/1400 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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Реклама


