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Сделать ступени, 
повесить фонари
В северной части города завершается благоустройство
улицы Розы Люксембург, подрядчик устраняет замечания

Фотоархив/Максимо-
ва/приемка тротуаров Р 
Люксембург

Продолжается благоустройство 
улицы Розы Люксембург, которое 
по контракту должно было завер-
шиться ещё 31 июля. На сегодня 
на всём протяжении улицы заас-
фальтированы пешеходные дорожки, 
выполнены парковки в Ялунинском 
микрорайоне и возле кафе «Ласточ-
ка». Несмотря на то, что на дворе сен-
тябрь, подрядчикам, а это организа-
ция «Екатстрой», остаётся ещё много 
работы.

– Самое главное 
из того, что не сдела-
но, – это замена опор 
и фонарей уличного 
освещения на всём 
протяжении улицы 
Розы Люксембург, – 
рассказал директор 

Центра социально-коммунальных 
услуг Полевского городского округа 
Дмитрий Коробейников. – Пробле-
ма в том, что линии электроснабже-
ния и уличного освещения нужно 
перенести со старых опор на новые, 
а это требует как подготовки, так 
и хорошей погоды. После размеще-
ния линий на новых опорах старые 
будут демонтированы.
Кроме наружного освещения, 

подрядчикам предстоит завершить 
работы по благоустройству дет-
ской площадки в районе автовокза-
ла и отремонтировать ступени возле 
светофора на перекрёстке в районе 
школы № 4. А также установить огра-
ждения, скамейки и урны – всего 
вдоль улицы Розы Люксембург про-
ектом предусмотрены 42 скамейки 
и 35 урн.

– Поскольку подрядчики не уложи-
лись по срокам в условия контракта, 
к ним будут применены штрафные 
санкции, включены пени, – про-
комментировал Дмитрий Павло-
вич, – есть претензии к «Екатстрою» 

и по качеству работ. В частности, 
подрядчик будет переделывать ряд 
примыканий к съездам с тротуаров. 
Надеемся, что до первых заморозков 
все работы удастся выполнить.
Напомним, что на улице Победы 

благоустройство практически завер-
шено, подрядчики – компания «Агро-
цвет» – уложились в сроки, требуе-
мые по контракту. Гарантийный срок 
для новых тротуаров – три года.
В самом разгаре сейчас работы 

по благоустройству ещё одного объ-
екта в южной части – бульвара Трояна. 
Напомним, что эта общественная 
территория выдвинута полевчана-
ми и определена путём рейтинго-
вого голосования. Работы здесь про-
водит та же подрядная организация, 
что и на Розы Люксембург, – фирма 
«Екатстрой».

– К сожалению, мы не можем 
влиять на результаты конкурс-
ных процедур, – говорит Дмитрий 

Коробейников. – Мы можем только 
контролировать ход работ и прове-
рять качество, для этого ежеднев-
но выезжаем на место, где ведётся 
благоустройство. Контроль за ходом 
работ в режиме онлайн выполняют 
и специалисты Министерства строи-
тельства РФ, для этого установлены 
две видеокамеры, в поле видимости 
которых попадает бульвар Трояна. 
Теперь сами пользуемся этим ресур-
сом и на мониторе можем видеть, 
как работает подрядчик.
В рамках проекта благоустройст-

ва на улице Трояна будут установ-
лены малые архитектурные формы: 
чугунные скульптуры Хозяйки 
Медной горы и Данилы-мастера. 
В центре аллеи будет бить светоди-
одный фонтан, появятся декоратив-
ные фонари, лавочки, урны, клумбы. 
Все работы по контракту должны 

быть завершены к 5 ноября.
Ольга КОВТУН

в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) с 9.00 до 17.00.

в ПУКТАХ ПОДПИСКИ:
 ■Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул. Бажова, 9)
 ■Офисы Расчётного центра Урала
(ул. Карла Маркса, 9А; ул. Ленина, 11;
мкр. З.Бор-2, 3; ул. Розы Люксембург, 79)
 ■Магазин «Магия» (З.Бор-1, 4)
 ■Новый рынок, киоск «Газеты и журналы»
(Вершинина, 10А)
 ■Остановка «Декабристов» 
(Коммунистическая, 29А)

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
8 (34350) 5-44-25
– наш сотрудник подъедет к вам 
и оформит все документы.

УСПЕЙ
оформить
подписку
по ценам

2018 года

Стоимость
подписки

на полгода.
Цены действительны

до 30 сентября
2019 года

В   

Адресная доставка
от «Диалога»
Доставка газеты «Диалог»
до почтового ящика
по месту жительства 320
Подписка
«Дружный коллектив»
Доставка газеты «Диалог»
прямо к рабочему месту
(условие: не меньше 10 человек).
Одновременно вы получите специальные 
еженедельные выпуски, содержащие 
нормативно-правовую документацию 
Полевского городского округа.

240

Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.

240

Открыта подписка на 2020 год
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Что такое героизм в наших житейских 
буднях? Вот уже пятый год организа-
торы проекта «Герой нашего време-
ни» стараются ответить на эти вопро-
сы. И оказывается, что среди нас много 
героев, совершающих простые, буднич-
ные, но такие нужные людям поступки.
Оглянитесь, прислушайтесь, всмотри-

тесь, и героем может оказаться сосед-
ка по лестничной площадке, которая 
в любое время суток уже многие годы 
спешит к больному ребёнку, чтобы 
оказать ему помощь, потому что она 

медицинский работник. А может, это 
молодой человек, который пожертво-
вал свою очередную зарплату на тех, 
кто лишился в пожаре крова и дома. 
А может, среди героев сегодняшнего 
дня мы встретим самоотверженных 
подростков…
Проект газеты «Диалог» «Герой 

нашего времени» в очередной раз 
готов рассказать о людях, сильных 
духом, с богатым внутренним миром, 
ярких личностях, которым порой при-
ходится противостоять общественной 

серости. Давайте приглядимся к людям, 
которые нас окружают: а не выходят 
ли их поступки за рамки их возмож-
ностей. Может быть, именно они сегод-
ня и есть те самые наши героические 
земляки.
Итоги этого ставшего народным 

конкурса мы подводим по традиции 
в декабре на большом празднике, 
зал всегда полон. Хотелось бы, чтобы 
и в этом году конкурс объединил 
как можно больше людей – разных 
возрастов, профессий, увлечений.
Уважаемые читатели, если в вашем 

окружении есть человек, достойный 
того, чтобы мы рассказали о нём 
на страницах газеты, и, по вашему 
мнению, он должен получить поддер-
жку земляков и признание на конкур-
се «Герой нашего времени», сообщи-
те нам о нём. Имя и координаты вы 
можете передать нам любым удоб-
ным для вас способом: по телефону 
5-92-79 или 4-04-62, посредством 
электронной почты dlg_pol@mail.ru,
лично журналистам по адресу микро-
район Ялунина, 7.

Коллектив редакции газеты «Диалог»

Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться на самое 
современное издание Полевского –
газету «Диалог»! 

Будь в круговороте событий!

Подрядчик  «Екатстрой» в ближайшее время должен завершить ремонт ступеней 
и поставить ограждение возле светофора на перекрёстке в районе школы № 4

Кто он, современный герой? 
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  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Констан-
тина Сергеевича ПОСПЕ-
ЛОВА по личным вопро-
сам состоится 16 сентября 
с 15.30 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11). Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Приём  председателя 
Думы ПГО Ильи Борисо-
вичи КОЧЕВА по личным 
вопросам состоится 16 сен-
тября с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. 
Свердлова, 19). Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 4-55-60.

  18 сентября с 17.00 
до 18.00 в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведёт приём 
депутат Анатолий Алек-
сандрович НЕМЕШАЕВ , 
а также первый замести-
тель главы администрации 
ПГО Андрей Валентинович 
ФЕДЮНИН.

  В Центре развития творче-
ства имени П.П. Бажова (ул. 
Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6) ведут приём депута-
ты Оксана Сергеевна ПЕТ-
РОВА и Михаил Александ-
рович ТОРОПОВ, а также 
начальник Управления 
культурой ПГО Максим 
Васильевич НЕЗЛОБИН. 

Информация предоставлена 
аппараом Думы

  Общественный  совет 
по вопросам ЖКХ ведёт 
приём 17 сентября с 15.00 
до 17.00 в  в Центре раз-
вития творчества имени 
П.П.  Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11).

  Каждый понедельник 
с 15.00 до 17.00 в северной 
части города (ул. Ленина, 
15) ведёт приём по личным 
вопросам помощник депу-
тата областного Зако-
нодательного Собрания 
Александра Васильеви-
ча Серебренникова Раиса 
Алексеевна БОБКОВА.  

Внимание!
6 сентября в связи с началом 
ремонтных работ на мемори-
альном комплексе «Воинам-
полевчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», поту-
шен Вечный огонь. Напомним, 
согласно решению админист-
рации ПГО и Думы ПГО ком-
плекс будет отремонтирован, 
восстановлена статуя Солда-
та. Работы намечены на осень 
2019 года. После завершения 
ремонта Вечный огонь вновь 
будет зажжён.

Администрация ПГО

 В формате прямого диалога
Мэр Полевского Константин Поспелов начинает серию встреч
с представителями организаций и учреждений города

4 сентября напрямую задать вопрос главе 
округа смогли представители культуры. 
Это первая встреча в формате прямо-
го диалога, на которую жителей пригла-

сил глава Полевского городского округа Конс-
тантин Поспелов. 
В читальном зале Центральной городской 

библиотеки на улице Володарского работники 
учреждений культуры говорили с мэром том, 
что их волнует. Задавали вопросы об отсутствии 
уличного освещения, о благоустройстве, работе 
полиции, коммунальном хозяйстве, сельских ДК. 
Глава начал с жилищно-коммунального 

хозяйства.
– Вопросы ЖКХ мы буквально чувствуем. 

Здесь, не скрою, много дыр, – признался Кон-
стантин Сергеевич. – В зале много жителей 
южной части города, и вы на себе испытыва-
ете отсутствие горячей воды, недавно пере-
живали сложности с холодной. Проблемати-
ка очевидна.
Что касается южного куста сёл, то, как сказал 

мэр, там хотя бы нет больших проблем. А в город-
ской черте есть. И они очень серьёзные. Однако 
глава ПГО признался, что элементарная стати-
стика говорит: аварийность на сетях горяче-
го водоснабжения и теплоснабжения на «юге» 
реально снизилась, даже в сравнении с север-
ной частью города. 

 – Это свидетельствует об эффективности при-
ложенных усилий и использованных средств, 
которые мы инвестировали именно в эту сис-
тему. Самая главная наша инвестиция, которая 
случилась в 2019 году, – приобретение в муни-
ципальную собственность котельной мощно-
стью 60 мегаватт. Сама по себе эта покупка 
ничего не значит. Лишь то, что у нас появляет-
ся возможность организовать работу котельной 
таким образом, чтобы продолжить в неё инвес-
тиции, и эти инвестиции прежде всего должны 
быть направлены на химводоподготовку. Глав-
ная моя задача – решить проблему с качест-
вом горячей воды и гарантировать надёжность 
системы теплоснабжения. И одним из этапов 
на пути к этой цели стала покупка котельной, – 
пояснил Константин Поспелов.
Следующим шагом станет работа, направлен-

ная на то, чтобы этот комплекс – и сети, и котель-
ная – был бы сосредоточен в одних руках и тот 
частный партнёр, который сюда придёт, инвес-
тировал бы в эту котельную необходимое коли-
чество средств.

– Сегодня есть частная инициатива, и мы дви-
жемся по пути передачи этой котельной в кон-
цессию с тем, чтобы и обслуживание, и развитие 
этого комплекса продолжалось. Мы в про-
цессе. Как только у нас появится конкретная 
информация о том, что частная инициати-
ва близка к своему логическому завершению 
в виде заключения концессионного соглаше-
ния, мы поговорим об этом более подробно. 
Пока же остаётся вероятность эту инициати-
ву перевести и в конкурсные процедуры. Если 
появятся другие желающие обслуживать этот 
комплекс, мы будем обязаны начать конкурс-

ную процедуру. Для меня лично в этом секторе 
конкуренция не инструмент для улучшений, – 
поделился глава.
Очень важный вопрос для города – ситуация 

с холодной водой и водоотведением. Её Конс-
тантин Поспелов называет более драматичной. 
Об этой ситуации недавно широко напомни-
ла последняя авария на сетях холодного водо-
снабжения. 

– У нас ухудшилось обеспечение ресурса-
ми наших домов. Почему? – обращается мэр 
к залу и сам отвечает на вопрос: – Потому 
что горячая вода и теплоснабжение находят-
ся в одних руках, холодная вода – в других, 
до 1 сентября за водоотведение вы платили 
в третью организацию – три получателя пла-
тежей. И вот с 1 сентября ситуация упрости-
лась – платить вы будете в Энергосбыт, и гаран-
тирующим поставщиком здесь будет выступать 
МУП «Полевская специализированная компа-
ния». Надеюсь, что мы приведём в порядок все 
денежные потоки и будем правильно ими рас-
поряжаться. А пока мы по виду этой деятельнос-
ти (холодная вода и водоотведение) задолжа-
ли 14,5 миллиона рублей Северскому трубному 
заводу. Экономика убыточная. Без поддержки 
бюджета этот вопрос на данном этапе не реша-
ется. К сожалению, мы вынуждены отвлекать 
бюджетные деньги. Но до конца года мы пред-
ложим поучаствовать в этом направлении част-
ной инициативе либо разработаем конкурсную 
документацию и передадим сети ХВС и водоот-
ведения в концессионное соглашение. Рассчи-
тываем, что это тоже будет движение к надёж-
ности услуг и качеству воды.
Константин Сергеевич посетовал на то, что у нас 

более 60% воды течёт в землю. А это прямые 
убытки. И плохо то, что у города нет альтер-
нативного источника водоснабжения. Мы по-
прежнему берём воду со станции «Маяк» Север-
ского трубного завода. Это качественная вода. 
Это надёжный поставщик. Но с другой сторо-
ны, экономика вопроса заводит город в долги. 

– Мы закладываем 22 миллиона 
рублей (попросим поддержать нас в области 
на согласительной комиссии) на разработку 
Верхне-Чусовского месторождения подзем-
ных вод. Если всё получится, то 2020 год посвя-
тим вопросу проектирования разработки этого 
месторождения, – сообщил работникам культу-
ры Константин Поспелов
Не обошлось без прямых вопросов. Специ-

алист по охране труда Центральной город-
ской библиотеки Анна Князева спросила, 
что делается в плане формирования доступ-
ной среды для инвалидов по зрению. Посето-
вала на то, что в Полевском нет систем радио-
информирования и ориентирования инвалидов 
по зрению. Словом, организованы не все усло-
вия, помогающие слепым и слабовидящим без-
опасно перемещаться по городу.

– Сегодня ни одна проектно-сметная доку-
ментация не пройдёт экспертизу, если не будут 
решены инженерные вопросы в части поло-
гости перемещения. Посмотрите на наши 

новые улицы Победы, Розы Люксембург – там 
для инвалидов-колясочников и мам с коля-
сками этот вопрос решён. Там, где мы берёмся 
за реконструкцию наших муниципальных учре-
ждений, стараемся обеспечить условия маломо-
бильным группам граждан. Да, получается пока 
не везде, – ответил глава округа.
Спросили на встрече и о строительстве Дома 

культуры в селе Полдневая, и о ремонте других 
сельских ДК. Глава дал слово начальнику Управ-
ления культурой ПГО Максиму Незлобину.

– В областном Министерстве культуры разра-
батывают типовые проекты зданий и сооруже-
ний для сёл. В 2020–2022 годах будет работать 
государственная программа, и мы хотим в ней 
участвовать. Будем двигаться в этом направле-
нии, – сообщил Максим Васильевич. 
Спросили, когда будет перекрыта крыша Дома 

культуры в селе Мраморское.
Максим Незлобин ответил, что есть боль-

шая надежда какие-то ремонты в сёлах начать 
в этом году.
Педагог Детской школы искусств Ольга Сенина 

обратила внимание главы на состояние опорно-
го пункта полиции в южной части Полевского.

– Смех и слёзы этот опорный пункт. Туда 
зайдёшь, и просто не по себе. И потом, если 
мы в северной части видим пеший патруль, 
то хотелось бы, чтобы и в южной хотя бы раз 
в неделю он тоже был, – заключила Ольга Юри-
сламовна.
В ответ услышала, что безопасность – пре-

рогатива ОМВД, вопрос будет направлен в их 
адрес.
И ещё одна любопытная и полезная информа-

ция прозвучала на встрече. Она касается ремон-
та дворов. Сидящие в зале попросили обратить 
внимание на состояние дворовой проезжей 
части. Глава округа дал пояснения:

– Было бы хорошо, если бы жители не делеги-
ровали эти обязанности администрации округа, 
а вместе с управляющей компанией участвова-
ли в этом сами. Жилищный кодекс РФ закре-
пил право управлять своим имуществом самих 
жителей. Жильцы должны проявлять инициативу 
и участвовать в обустройстве места, где прожива-
ют. Но они почему-то не считают двор своим иму-
ществом, не межуют его. Почему – понятно: это 
влечёт за собой определённые затраты – недви-
жимое имущество облагается налогом. Давай-
те прямо говорить – вам эта тема материально 
не интересна. А если это не ваше, то чьё? Ладно, 
города. А у города на ремонт дворов нет денег.
Встречи с жителями в формате прямого диа-

лога будут продолжены, заверил Константин 
Поспелов. Он считает их приоритетным направ-
лением в своей работе.

– Во время таких встреч я не только выслуши-
ваю вопросы и отвечаю на них, а ещё и наблюдаю 
эмоции, с которыми люди их задают. Это не менее 
ценно: слышно и видно, что проблема, озвученная 
человеком, имеет жизненно важное значение, – 
прокомментировал встречу с представителями 
организаций и учреждений глава ПГО.

Таисия МАКАРОВА

Работники культуры задали главе округа много 
вопросов, особенно связанных с темой ЖКХ
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Подарок к 300-летию Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области высоко оценил проект реконструкции 
архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода
После проведения масштабных работ 
объект, расположенный в центре Екате-
ринбурга на ВИЗ-бульваре, введён в экс-
плуатацию. Здесь разместился Куль-
турно-выставочный комплекс «Синара 
Центр», который откроет двери для посе-
тителей уже на днях.

– Уверен, «Синара Центр» станет 
местом реализации знаковых проектов, 
местом проведения выставок и концер-
тов, точкой притяжения горожан и гостей 
города. Конечно, комплекс будет востре-
бован и в ходе обширной культурной про-
граммы Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года. Культурно-выставочный 
комплекс – это замечательный подарок 
к грядущему 300-летию Екатеринбурга. 
Он олицетворяет связь времён. На основе 
архивных чертежей строители поэтапно 
восстановили архитектурный облик быв-
шего госпиталя Верх-Исетского завода, 
сохранили и воссоздали все элементы 
архитектурного ансамбля, – сказал губер-
натор Евгений Куйвашев 6 сентября 
после осмотра объекта.
Экскурсию для главы региона прове-

ли президент Группы Синара Дмитрий 
Пумпянский и генеральный директор 
компании Михаил Ходоровский. Оце-
нить масштаб проведённых работ при-
ехал композитор и музыкант Сергей 
Дрезнин, которого с Екатеринбур-
гом связывают давние тёплые отноше-
ния. Он, напомним, является автором 
мюзикла «Екатерина Великая», который 

несколько лет с успехом идёт в Свердлов-
ском государственном академическом 
театре музыкальной комедии.
На момент начала работ разрушение 

зданий комплекса составляло более 80%. 
В ходе реставрации, проведённой Ком-
панией «Синара-Девелопмент», пол-
ностью восстановлены и обрели свой 
первоначальный облик четыре исто-
рических здания ансамбля госпиталя. 
По архивным чертежам XIX века стро-

ители воссоздали утраченные элементы 
купола главного корпуса, ограду с устоя-
ми и воротами. Были проведены работы 
по усилению фундаментов строений, вос-
становлены кирпичные стены, на кров-
лях выполнено устройство перекрытий, 
воссозданы крыши, оконные и дверные 
проёмы. Дополнительно к существую-
щим постройкам на территории комплек-
са возведено новое трёхэтажное здание, 
выполненное в стиле исторического архи-
тектурного ансамбля. Выразительность 
и современность внешнему виду придаёт 
художественное освещение фасадов.
По словам генерального директора 

«Синара-Девелопмент» Тимура Уфимце-
ва, основными задачами во время рекон-
струкции для строителей было сохране-

ние объекта культурного 
наследия, а также транс-
формация историческо-
го комплекса под новые 
функции.
– Благодаря оснащению 
зданий современны-
ми технологиями здесь 

можно проводить мероприятия разно-
го формата, от камерных до масштаб-
ных. Центр станет площадкой для твор-
ческого развития и интеллектуального 
отдыха, – отметил он.
Общая площадь комплекса составляет 

около шести тысяч квадратных метров. 
В архитектурном ансамбле разместится 
галерея современного искусства с посто-
янной и временной экспозициями общей 
площадью около 1,15 тысячи квадрат-
ных метров, трансформируемый зал 
на 400 посадочных мест для проведения 
концертов, конференций, презентаций, 
а также банкетных мероприятия на 200 
человек. На крыше оборудована открытая 
терраса с лобби-баром, архитектурными 
декорациями для фотосессий.
Культурно-выставочный комплекс 

«Синара Центр» откроется 13 сентября. 
На его площадке будут представлены 
спецпроекты V Уральской индустриаль-
ной биеннале современного искусства – 
«Социалистический сюрреализм» Саши 
Генциса (Москва) и «Глубины и поверх-
ности» Бернара Гаро (Швейцария).

На реализацию национальных проектов в Свердловской области в 2020 году 
направят 15,3 миллиарда рублей из областного бюджета
В Свердловской области приступили к фор-
мированию бюджета на 2020 год и плано-
вый период. На первое заседание согла-
сительной комиссии по рассмотрению 
предложений муниципалитетов по исход-
ным данным для расчёта межбюджетных 
трансфертов, которое прошло в Минфи-
не, собрались депутаты Законодательно-
го Собрания региона, руководители мини-
стерств, финансисты. Они обозначили 
основные приоритеты формирования бюд-
жета – безусловное выполнение всех соци-
альных обязательств перед жителями реги-
она, реализация национальных проектов, 
выполнение поручений президента России 
Владимира Путина и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева.
Заместитель губернатора – министр 

финансов региона Галина Кулаченко отме-
тила особенности экономической ситуации, 
влияющие на бюджетный процесс в теку-
щем году. По словам главы финансово-
го ведомства, за основу расчёта бюджета 
на 2020–2022 годы принят базовый вариант 
развития экономики Свердловской обла-

сти, предполагающий сохранение внешних 
ограничений и изменчивости цен на метал-
лы и курсы валют. Коэффициенты ожидаемо-
го роста поступлений платежей рассчитаны 
с учётом умеренного роста промышленного 
производства и заработной платы. При фор-
мировании доходов бюджета учтены все 
изменения налогового и бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, всту-
пающие в силу с 1 января 2020 года.  
Бюджетные расходы будут сфокусирова-

ны на мероприятиях, способствующих росту 
благополучия жителей региона, заложен-
ных в нацпроектах и поручениях прези-
дента России и губернатора Свердловской 
области. Также будут учтены мероприятия 
по подготовке к празднованию 75-летия 
Победы и Универсиаде.
В 2020 году на реализацию нацпроек-

тов в Свердловской области планируется 
направить 15,3 миллиарда рублей средств 
областного бюджета.
В рамках исполнения поручения пре-

зидента изменена методика определения 
оценки расходных полномочий в сфере 

физической культуры и спорта, отражаю-
щая особенности спортивной подготов-
ки в каждом конкретном муниципальном 
образовании, с учётом их индексации. Также 
в целях выполнения поручений президен-
та по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на Среднем Урале 
продолжается обустройство автомобильных 
дорог вблизи образовательных организаций. 
На 2020 год муниципалитетам дополнитель-
но учтено на эти цели 244 миллиона рублей. 
В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019–2024 
годы» муниципалитетам учтены расходы 
на восстановление воинских захоронений.
Отдельным показателем выделены рас-

ходы муниципалитетов на мероприятия 
в сфере обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами по двум направлени-
ям: на создание площадок накопления ТКО 
и на их содержание. Также учтены расхо-
ды территорий на проведение мероприя-
тий по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в домах, где прожива-

ют инвалиды. Общая оценка на охрану окру-
жающей среды на 2020 год для муниципа-
литетов Свердловской области увеличена 
на 20 миллионов рублей.
Как отметил председатель комитета 

по бюджету, налогам и финансам Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти Владимир Терешков, среди вопросов, 
которые будут рассматриваться на согла-
сительных комиссиях с представителями 
муниципалитетов в течение двух ближай-
ших недель, инфраструктурное развитие 
муниципалитетов, строительство школ 
и других социальных объектов. Глава коми-
тета уточнил, что практика согласительных 
процедур инновационна для России и тра-
диционна для нашего региона, демонстри-
рует открытость и прозрачность бюджет-
ного процесса, позволяет корректировать 
объём финансовой помощи муниципалите-
там из областного бюджета. Так в 2018 году 
благодаря работе согласительной комиссии 
в Минфине объём помощи муниципалите-
там был увеличен более чем на 17 милли-
ардов рублей.
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Свердловская область является лидером по оказанию 
пожилым людям квалифицированной медицинской помощи

День Свердловской области пройдёт в центре Москвы

По данным Свердловскстата, в январе-июле 2019 
года в Свердловской области продолжает снижаться 
смертность по основным классам заболеваний. За ука-
занный период зарегистрировано на 831 случай смерти 
меньше (на 2,4%), чем за аналогичный период 2018 года.
Как сообщили в Министерстве здравоохране-

ния Свердловской области, за семь месяцев этого 
года показатель смертности составил 13,6 случая 
на 1000 жителей, что ниже уровня аналогичного пери-
ода 2018 года на 2,2% – январь-июль 2018 года – 13,9.
Снижение количества случаев смерти зарегистри-

ровано по следующим классам заболеваний: инфек-
ционные заболевания – снижение на 5,4% относи-
тельно аналогичного периода 2018 года. От болезней 
системы кровообращения – снижение на 981 случай – 
на 5,6%. От болезней органов дыхания – снижение 
на 127 случаев – на 12%. Также зарегистрировано 
снижение смертности от внешних причин (травмы 
и отравления) – на 214 случаев – на 6,6%.
Смертность лиц трудоспособного возраста за период 

январь-июль 2019 года снизилась по всем классам 
заболеваний на 4,6% – 365 сохранённых жизней.
Напомним, что Указом президента РФ от 7.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в сфере здравоохранения определены 
цели по снижению показателей смертности населе-
ния трудоспособного возраста, а также от болезней 
системы кровообращения, новообразований, в том 
числе от злокачественных, младенческой смертно-
сти. На достижение целей направлены мероприя-
тия, проводимые в рамках национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография», а также регио-
нальных программ Свердловской области, разрабо-
танных по поручению губернатора Евгения Куйва-
шева, включающих меры по улучшению качества 
и доступности оказания медицинской помощи, ран-
нему выявлению заболеваний, увеличению продол-
жительности жизни свердловчан.

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА

Сказы Бажова оживут в парке «Зарядье»19 сентября на пло-
щадках в парке 
«Зарядье» в рамках 
фестиваля Рус-

ского географического общест-
ва «Открываем Россию заново! 
Вместе» будут раскрыты все грани 
нашего региона: «Урал иннова-
ционный», «Урал музыкальный», 
«Урал промышленный», «Урал 
спортивный», «Урал туристиче-
ский» и «Сокровищница Урала».

– Фестиваль «От-
крываем Россию 
заново! Вместе» 
посвящён путе-
шествиям по Рос-
сии и развитию 
туристской при-
влекательности 

российских регионов. Это очень 
ответственное и значимое собы-
тие, в рамках которого мы плани-
руем представить лучшее, что у нас 
есть, – отметила министр инвес-
тиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.
Известные уральцы в этот день 

расскажут посетителям об уни-
кальности области, в которой 
они родились. Драматург, сце-
нарист, театральный режиссёр, 
директор и художественный руко-
водитель «Коляда-театра», номи-
нант российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» Николай Коляда примет 
участие в лектории на тему «Мой 
Урал». Со своим особым юмором 
представит область шоумен 
Андрей Рожков из «Уральских 

пельменей». О зимнем спортивном 
туризме – о путешествиях на сне-
гоходах по Уралу расскажет рос-
сийский автогонщик, победитель 
ралли «Дакар-2017» Сергей Каря-
кин. «Мисс Екатеринбург – 2014», 
«Мисс Россия – 2015» и первая 
«Вице-мисс мира – 2015» София 
Никитчук проведёт викторину 
по сказам уральского писателя 
Павла Бажова. Также будет пре-
зентован уникальный междуна-
родный проект в сфере культу-
ры «Уральская индустриальная 

биеннале современного искусст-
ва». Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области 
в рамках программы фестиваля 
представит конгрессно-выставоч-
ные возможности Екатеринбурга 
и Среднего Урала.
В этот день в парке «Зарядье» 

оживут сказы Бажова. Специалисты 
Центра развития туризма Сверд-
ловской области поделятся концеп-
циями организации туров в регион, 
которые продвигаются в рамках 
общей сезонной кампании «Бажов 

зовёт на Урал». А каждый посе-
титель сможет принять участие 
в увлекательном квесте и, пройдя 
его, в подарок получит подлинные 
уральские самоцветы.
Гости фестиваля услышат Ураль-

ский народный хор и казачьи 
песни, для маленьких посетите-
лей с родителями будет открыта 
детская зона «Урал для детей».
В «Заповедном посольстве», 

одной из зон парка, с 18 по 22 
сентября будет работать стойка 
туроператоров с самым полным 

ассортиментом туров по Сверд-
ловской области на осенне-зим-
ний сезон: туры выходного дня, 
активные туры, туры для школь-
ников, туры по брендовым мар-
шрутам Свердловской области. 
Можно будет пообщаться с пер-
выми лицами туроператорских 
принимающих компаний, Центра 
развития туризма, флагманского 
проекта Свердловской области 
кластера «Гора Белая», занима-
ющегося созданием всесезонной 
туристической зоны международ-
ного уровня.
В эти же дни в медиацентре 

фестиваля будет работать интерак-
тивная панель виртуального путе-
шествия по Свердловской обла-
сти с актуальной информацией обо 
всех туристических возможностях 
региона. Кроме того, любой жела-
ющий сможет получить консульта-
цию специалистов по поводу орга-
низации тура на Урал.
Все дни работы фестиваля 

на ярмарке будет представлен 
самый полный набор предметов 
народно-художественных про-
мыслов: тагильский поднос, таво-
ложская керамика, сысертский 
фарфор, произведения камне-
резного и ювелирного искусства, 
кованые сувениры, дизайнерский 
текстиль по уральским мотивам.

В регионе снижается 
смертность по основным 
классам заболеванийВ рамках контрольных мероприятий 

по реализации национальных проек-
тов «Здравоохранение» и «Демогра-
фия» в регионах Свердловский област-
ной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн посетил 
руководитель Федерального центра коор-
динации деятельности субъектов Россий-
ской Федерации по развитию органи-
зации оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия» Александр 
Розанов. Также визит был приурочен 
к проведению в области Дня пенсионера.

– Благодаря слажен-
ной работе Министер-
ства здравоохранения 
Свердловской обла-
сти и Свердловского 
областного госпиталя 
для ветеранов войн 
медицинская помощь 

по профилю «гериатрия» динамично 
и успешно развивается. Наш регион 
является безусловным лидером по ока-
занию пожилым людям квалифициро-
ванной медицинской помощи, в том 
числе специализированной, – отметил 
Александр Владимирович.
В 2017 году на базе госпиталя было 

открыто первое в регионе гериа-
трическое отделение, которое стало 
отправной точкой развития гериатри-
ческой службы региона. Гериатриче-
скую помощь на базе отделения еже-
годно получает свыше тысячи человек. 
В медицинских организациях области 
тоже открываются стационарные гери-
атрические отделения, в поликлиниках 
ведётся амбулаторный приём пациен-
тов старших возрастов врачами-гери-
атрами.

– Столь высокая оценка работы сис-
темы здравоохранения Свердловской 

области со стороны 
Александра Розано-
ва позволяет говорить 
о том, что мы дви-
жемся в правильном 
направлении. В 2019 
году на модерниза-
цию гериатрическо-

го отделения с целью создания более 
доступной и комфортной среды пребы-
вания, лечения и реабилитации пожи-
лых людей областным Министерством 
здравоохранения выделено более 
десяти миллионов рублей, – подчерк-
нул начальник госпиталя Олег Забродин.
Дальнейшее развитие гериатриче-

ской службы Свердловской области 
предполагает эффективное внедре-
ние межведомственного взаимодей-
ствия, которое позволит создать пол-
ноценную систему долговременного 
ухода за пожилыми людьми, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации.
На 1 сентября этого года 100 гериа-

трических коек развёрнуто на базе трёх 
государственных и муниципальных учре-

ждений здравоохранения Свердловской 
области и 20 коек на базе Дорожной 
больницы на станции Свердловск-Пас-
сажирский ОАО «РЖД».
Для обеспечения доступности ока-

зания специализированной гериатри-
ческой помощи в Свердловской обла-
сти также открываются гериатрические 
кабинеты, на сегодня их семь, к концу 
года планируется открыть ещё шесть: 
в Екатеринбурге, Камышлове, Арами-
ле, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Пер-
воуральске.
К 2024 году будут открыты 46 гери-

атрических кабинетов, развёрнуто 192 
койки.
Всего на реализацию мероприятий 

регионального проекта «Разработ-
ка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качест-
ва жизни граждан пожилого возраста 
«Старшее поколение» Свердловской 
области» предусмотрено финансирова-
ние в размере 21,8 миллиона рублей, 
из которых 17,4 миллиона рублей –  
из бюджета Свердловской области.



6 11 сентября 2019 г. № 69 (2077)   В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

1 сентября, в День народов Среднего 
Урала, глава территориального управ-
ления посёлка Станционный-Полев-
ской Ольга Путина приняла учас-
тие в работе Консультативного совета 
по делам нацио нальностей при губер-
наторе Свердловской области. Накану-
не в Департаменте внутренней политики 
региона Ольга Владимировна подели-
лась тем, как в возглавляемом ею посёл-
ке прошёл межнациональный фестиваль 
«Мост дружбы». Опыт Полевского город-
ского округа оценили, и вскоре Ольге 
Владимировне поступило предложение 
выступить перед членами Консультатив-
ного совета по делам национальностей 
при губернаторе Свердловской области 
и участниками уникального праздни-
ка – Дня народов Среднего Урала. Надо 
отметить, что на этот раз Совет собрал-
ся на главной праздничной площадке, 
в Парке семейного отдыха «Таганская 
слобода» в Екатеринбурге. Возглавил 
выездное совещание вице-губернатор 
Сергей Бидонько.
И тема выступления нашей землячки 

звучала особенно актуально – «О муни-
ципальной практике по реализации про-
ектов, направленных на обеспечение 
межнационального и межрелигиозно-
го мира и согласия, гармонизацию меж-
национальных (межэтнических) отно-
шений, в 2019 году».
Ольга Владимировна рассказала о том, 

что на Полевской земле в добрососедст-
ве проживают представители 60 народов, 
православные и мусульмане. Поэтому 
при реализации проектов, направлен-
ных на обеспечение межнационально-
го и межрелигиозного мира и согласия, 
ПГО стремится в полной мере исполь-
зовать весь свой потенциал.

3 августа 2019 года по инициати-
ве регионального отделения Всерос-
сийского межнационального союза 
молодёжи и администрации Полевско-
го городского округа в посёлке Стан-
ционный-Полевской прошёл фестиваль 
«Мост дружбы».
Традиция мостов дружбы насчитыва-

ют много десятилетий, распространена 
во всём мире. Существуют мосты дружбы 
между Парагваем и Бразилией, Афганис-
таном и Узбекистаном, Румынией и Бол-
гарией, Афганистаном и Таджикиста-
ном, Россией и Эстонией. С 80-х годов 
прошлого века получила распростране-
ние практика телемостов между страна-
ми и континентами.

– Слушателям я опи-
сала фестиваль «Мост 
дружбы», который состо-
ялся в нашем посёлке. 
Мост через реку Чусовую 
был построен в 1983 году, 
этим летом его капиталь-
но отремонтировали. 

В день его праздничного открытия после 
ремонта мы и устроили наш фестиваль. 
В его контексте мост стал олицетворе-
нием готовности к дружбе, взаимопо-
нимания между людьми разных куль-
тур и взглядов, преодоления недоверия 
людей друг к другу, – пояснила глава 
Станционного-Полевского и напом-
нила, что Чусовая – это единствен-
ная река, которая течёт через Ураль-
ские горы из Азии в Европу, соединяет 
европейскую и азиатскую части России 
и до постройки железной дороги явля-
лась главной транспортной артерией 
горнозаводского Урала.

на муниципальные образования нашей 
области, – заключила Ольга Владими-
ровна.
Вице-губернатор Сергей Бидонько под-

черкнул значимость межнационально-
го фестиваля в Станционном-Полевском, 
выразил благодарность администрации 
Полевского городского округа. А по завер-
шении работы Консультативного совета 
Ольга Владимировна и другие его члены 
включились в празднование Дня народов 
Среднего Урала.

Область, богатейшая 
по этническому составу
Сергей Бидонько поздравил гостей 
и участников уникального праздника – 
Дня народов Среднего Урала.

– Этот праздник объеди-
няет представителей раз-
личных национально-
стей – всех тех, для кого 
Свердловская область 
стала родным домом. 
Исторически наш регион 
является одним из самых 

Открыт секрет дружбы
В День народов Среднего Урала глава посёлка Станционный-Полевской
Ольга Путина выступила на Консультативном совете при губернаторе

Участники Консультативного совета 
узнали, что мост дружбы находится 
в едином пространстве с храмом во имя 
святого равноапостольного великого 
князя Владимира. На протяжении 16 лет 
раз в год, 28 июля, сотни православ-
ных собираются здесь, чтобы отметить 
одно из самых важных событий в исто-
рии нашей страны – день крещения Руси, 
и в водах реки Чусовой проходит массо-
вое крещение.
Вместе с этим в нашем округе дружно 

живут мусульмане и православные, 
в посёлке Зюзельском, с его третью татар-
ского населения, рядом стоят мечеть 
и православный храм, установлен сим-
волический камень мира и согласия.

– Я поделилась, что для меня как
для управленца важно, что при относи-
тельно скромном наборе технических 
условий и небольших финансовых затра-
тах, но при живом интересе, энтузиазме 
представителей общественности и орга-
нов власти, мы смогли реализовать зна-
чимое мероприятие. Его идея и методика 
проведения могут быть распространены 

многонациональных в России. Бережно 
храня многообразие самобытных куль-
тур, традиций и обычаев, мы создаём 
нерушимую связь между прошлым 
и будущим, задаём ориентиры на сто-
летия вперёд. В этом наша сила и залог 
новых побед и успешной реализации 
масштабных проектов, – отметил Сергей 
Юрьевич.
Вице-губернатор поблагодарил членов 

Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской обла-
сти за весомый вклад в сохранение 
мира и согласия на территории реги-
она и по традиции вручил их предста-
вителям почётные грамоты и благодар-
ственные письма губернатора. Они же 
в ответ поблагодарили областные власти 
за постоянный конструктивный диалог 
и поддержку. Так, руководитель пред-
ставительства Ассамблеи народов Евра-
зии Марина Плясунова передала вице-
губернатору Сергею Бидонько почётную 
грамоту от Ассамблеи народов России.
Как рассказал председатель правления 

Свердловской региональной ассоциации 
национально-культурных объединений, 
председатель совета Общества таджик-
ской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев, 
в этом году на территории парка «Таган-
ская слобода» развернулись 48 интерак-
тивных площадок, в том числе 32 нацио-
нальных подворья, на которых песнями 
и танцами гостей встречали представи-
тели народов, живущих в Свердловской 
области, знакомили со своей культурой, 
рассказывали о традициях и угощали 
блюдами национальной кухни. Участие 
в празднике приняли 43 муниципалите-
та Свердловской области, 38 молодёж-
ных организаций, 82 национально-куль-
турных объединения.
В День народов Среднего Урала 

на корейском подворье – в шатре и возле 
него висели картины, которые отража-
ли разные стороны жизни корейского 
народа.
На узбекском подворье была органи-

зована выставка национальных книг, 
костюмов, посуды, предметов домаш-
него и хозяйственного обихода и убран-
ства дома. На протяжении всего дня 
узбеки демонстрировали гостям нацио-
нальные танцы и игру на национальных 
инструментах, проводили мастер-клас-
сы по приготовлению блюд националь-
ной кухни и угощали всех желающих зна-
менитым узбекским пловом.
На еврейском подворье была воссо-

здана атмосфера Старого города. Там 
устроили небольшой рынок, играли дети, 
шла насыщенная жизнь. Мастер-классы 
по изготовлению национальной симво-
лики и национальным танцам проходи-
ли на протяжении всего дня. Евреи также 
угощали блюдами национальной кухни 
из кошерных продуктов. И это только 
несколько примеров того, как проходил 
праздник в столице Среднего Урала.
Отметим, работа в области нацио-

нальной политики в регионе ведётся 
не первое десятилетие: День народов 
Среднего Урала был учреждён указом 
губернатора в 2002 году. В то же время 
был создан Консультативный совет 
по делам национальностей при губер-
наторе Свердловской области, спустя 
несколько лет – Ассоциация националь-
но-культурных объединений региона, 
члены которой базируются в Доме наро-
дов Урала на улице 8 Марта, 33А.
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День народов Среднего Урала собрал почти 30 тысяч уральцев, объединив 160 народов региона

Растёт число подворий, которые представляют 
свои национальности

Проект «Мост дружбы» опирается на принцип 
добрососедства людей разных национальностей



 11 сентября 2019 г. № 69 (2077) 7З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Новая мебель,
современное оборудование
В полевской больнице, как и в ряде других в регионе,
улучшаются условия пребывания пациентов

В Полевскую централь-
ную городскую больни-
цу приобретено новое 
оборудование, мебель 

и инвентарь на сумму более 
30  миллионов рублей. Модер-
низация лечебного учреждения 
состоялась в рамках меропри-
ятий нацпроекта «Здравоохра-
нение».

– Мы стараем-
ся сделать нашу 
больницу совре-
менной и при-
ятной для пре-
бывания. Шаг 
за шагом ремон-
тируем и обнов-

ляем наши многочисленные 
здания. Надеемся, что наши 
пациенты с пониманием отне-
сутся к временным неудобствам, 
ведь после окончания ремон-
тов больница станет комфорт-
ной и удобной, – рассказал глав-
ный врач Полевской ЦГБ Сергей 
Алфёров.
Он пояснил, что глобальное 

обновление стало возможным 
благодаря тому, что в больни-
це проводят высокотехнологич-
ные и современные операции, 
за которые учреждение получа-
ет средства Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования.
На  основании  контрак-

тов, заключённых в 2018 году 
и первом квартале 2019 года, 
проведён первый этап обеспе-
чения отделения стационара 
больницы постельным бельём, 
посудой, медицинским обору-
дованием.
Также на основании заклю-

чённого в начале 2019 года кон-
тракта в Полевскую ЦГБ пришло 
большое количество мебели 
для сотрудников и пациентов. 
Всего на собственные средства 
больницы приобретено более 
700 единиц на сумму более 
7 миллионов рублей. В рамках 
обновления закуплены тумбы, 

шкафы, стеллажи, тележки, 
кровати, кушетки, инвалид-
ные кресла и многое другое. 
На данный момент практиче-
ски вся мебель собрана и уста-
новлена взамен старой в каби-
нетах и отделениях стационаров.

– Сделать это мы планирова-
ли ещё в прошлом году, но про-
цедура затянулась, и поставили 
мебель только в этом году, – 
пояснил Сергей Алфёров.
Кроме мебели и инвента-

ря в 2018 году было закупле-
но новое оборудование. Совре-
менные комплекты появились 

в хирургическом отделении, 
роддоме, лабораториях, инфек-
ционном отделении. Всего 
на приобретение оборудования 
и комплектующих в 2018 году 
потрачено более 24 миллионов 
рублей.
Также параллельно с обновле-

нием идут ремонты зданий.
Отметим, что Полевская цен-

тральная городская больни-
ца входит в число организаций, 
которые принимают участие 
в реализации проекта «Созда-
ние новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитар-
ную помощь». Уникальный 
проект разработан Минздравом 
России и Федеральным фондом 
ОМС совместно с Управлением 
внутренней политики президен-
та и экспертами Госкорпорации 
«Росатом».
В рамках этого проек-

та в Полевской ЦГБ выполнен 
ремонт в регистратуре поли-
клиники на сумму более 4 мил-
лионов рублей, сейчас идёт 
капитальный ремонт в здании 
акушерско-гинекологического 
корпуса, там уже заменили лифт. 

Стоимость работ порядка 3 мил-
лионов рублей.
Напомним, что Свердловская 

область входит в число двух 
десятков российских субъектов, 
где проект взят в реализацию. 
По статистике, «бережливые» 
технологии уже обеспечили 
доступность медуслуг по реги-
ону на 50%. В целом в проекте 
участвуют 44 медучреждения 
области, пять работают в рамках 
новой модели.

– В наших поли-
клиниках «бе-
режливые» тех-
нологии внедря-
ются в рамках 
реализации на-
ционального и 
регионального 

проектов, – говорит министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Цвет-
ков. – Оптимизируются про-
цессы, создаются условия 
для комфортного нахождения 
в поликлиниках, обеспечивается 
доступность для маломобильных 
граждан. Мы видим на практи-
ке снижение очередей, увели-
чение удовлетворённости насе-
ления качеством медицинской 
помощи. Целевой показатель, 
обозначенный президентом, – 
внедрить в 100% детских поли-
клиник «бережливые» техноло-
гии – является ключевой задачей 
для Министерства здравоохране-
ния Свердловской области.

Валерия МИХАЙЛОВА
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В ЦГБ приобрели мебель для сотрудников и пациентов на сумму более 7 миллионов рублей

Благодарная память
В Свердловской области прошли мероприятия, посвящённые 76-й годовщине 
победы Красной армии на Курско-Орловской дуге
Год назад в Екатеринбурге состоялось тор-
жественное открытие Центра истории Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. 
В этом «храме памяти», как любовно окре-
стили его посетители, по крупицам собирают-
ся уникальные экспонаты, рассказывающие 
о Великой Отечественной войне. 23 авгу-
ста сюда пришли ветераны военной службы 
УДТК, представители ветеранских организа-
ций и молодёжь, участники поисковых экс-
педиций в местах сражений.
День встречи был выбран не случайно – 

23 августа 1943 года начались боевые опе-
рации на Курско-Орловской дуге, которые 
решили весь ход войны. В этих кровопролит-
ных сражениях в составе 4-й танковой армии 
Брянского фронта участвовал Уральский 
добровольческий танковый корпус, который 
был полностью сформирован на средства 
уральцев. Рассказывая об этих боях, предсе-
датель Свердловской областной обществен-
ной организации инвалидов войны и воен-
ной службы УДТК Борис Ильиных напомнил, 
что, несмотря на то, что корпус потерял в этой 
исторической битве до двух третей состава 
и был выведен в резерв для доформирова-
ния, он не потерял боевого духа. Уральцы 

сражались самоотверженно, вызывая страх 
у противников, которые прозвали их бес-
страшной дивизией чёрных ножей.
На встрече с воспоминаниями выступили 

непосредственные участники боевых опера-
ций Пётр Ушаков и Михаил Числов, а также 
Семён Спектор, который в подростковом воз-
расте пережил муки гестаповского лагерно-
го режима, но назвал этот период счастли-

вой судьбой, потому что имел возможность 
своими силами бороться и мстить врагам.
Со словами благодарности за подвиг, 

совершённый во время войны, обратились 
к ветеранам заместитель министра образо-
вания и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Зеленов и заместитель 
министра культуры Свердловской области 
Сергей Радченко.

Отметим, что Центр истории УДТК, в кото-
ром прошла торжественная встреча, сегод-
ня является местом патриотической и вос-
питательной работы, одним из значимых 
социокультурных и культурно-просветитель-
ских проектов губернатора и правительства 
Сверд ловской области.

– Радует и вызывает гор-
дость то, что в наше время 
строятся такие центры, 
в которых используются 
самые современные техно-
логии, где сохраняют нашу 
с вами историю, – сказал 
Сергей Радченко.

В торжественной обстановке состоялось 
вручение флагов – точных копий знаме-
ни 10-й гвардейской Уральско-Львовской 
добровольческой танковой дивизии руко-
водителям первичных организаций свер-
дловских общественных организаций вете-
ранов УДТК городов Богдановича, Ирбита, 
Новоуральска, Полевского, Среднеураль-
ска, села Байкалово и Кировского района 
Екатеринбурга. Получил памятное знамя 
и полевчанин Михаил Колмогоров, который 
многое делает для патриотического воспи-
тания земляков.
Молодёжный ансамбль исполнил для за-

служенных гостей песни военных лет. При-
сутствующие на встрече могли сфотографи-
роваться с символическим мечом Победы.

Мила МАТВЕЕВА

Эхо события

Председатель первичной организации 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса по городу 
Полевскому Михаил Колмогоров получил памятное знамя, точную копию знамени 10-й гвардейской
Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии
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К зиме готовы
С какими показателями подошли
к началу отопительного сезона 
сотрудники Полевской коммунальной компании

В Полевском коммунальщики 
готовят к зиме 22 котельных, 

в том числе в сёлах, 
18 теплопунктов, 

9 из которых в южной части 
города, 

и порядка 294 километров 
энергетических сетей

До начала отопительного сезона 
в Полевском остаётся меньше 
недели. Каким он будет, насколь-
ко готовы к нему коммунальные 

службы – эти вопросы сегодня особенно 
волнуют горожан.
Напомним, что ОАО «Полевская комму-

нальная компания» является единой тепло-
снабжающей организацией на территории 
Полевского городского округа и вторую 
зиму подряд будет отвечать за тепло в домах 
жителей и на «севере», и на «юге». В южной 
части города тепловые сети, котельная на 60 
мегаватт, котельная на улице Красноар-
мейской и сельские котельные находятся 
в аренде у ПКК .

– И по северной части, 
и по южной к 16 сентября 
все тепловые сети и котель-
ные будут готовы на 100%, – 
рассказал исполняющий 
обязанности генерально-
го директора ПКК Максим 
Осипов, – заключены дого-

воры на поставку коммунальных ресурсов 
с Уралсевергазом, с ГАЗЭКСом, подклю-
чена электроэнергия. Подписан договор 
на поставку угля, запас топлива есть. Жилой 
фонд на «севере» также готов к зиме, 
ремонты выполнены почти на 14 милли-
онов рублей. То есть технических проблем 
нет: на 100% всё будет готово к пуску тепла. 
Но на «севере» есть серьёзная экономиче-
ская проблема – это задолженность Полев-
ской коммунальной компании перед Север-
ским трубным заводом – поставщиком 
энергоресурсов.

   На сегодняшний день, по словам Макси-
ма Алексеевича, долг ПКК перед СТЗ состав-
ляет 228 миллионов рублей. За послед-
ний год Северский трубный завод взыскал 
с ПКК в судебном порядке пени в размере 

около 40 миллионов рублей. В арбитраж-
ном суде находится иск о взыскании оче-
редных пеней на общую сумму около 10 
миллионов рублей.

– Оплаченные пени – одна из причин 
того, что наш долг перед Северским труб-
ным заводом увеличился, – говорит 
Максим Осипов. – Если бы мы не платили 
пени, то долг на сегодняшний день соста-
вил бы 190 миллионов рублей, что соот-
ветствует сумме  долга на начало отопи-
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Попасть в программу
Депутаты обсудили возможность перевода 
водоснабжения города на подземные источники

О перспективах пред-
стоящего отопитель-
ного сезона говорили 
депутаты Думы ПГО  

на комитете по городскому 
хозяйству, заседание которого 
состоялось 5 сентября.
Как заверил народных избран-

ников первый заместитель 
главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин, в этом году 
и на «севере», и на «юге» отопи-
тельный сезон начнётся вовремя. 

– И котельные, 
и сети к 15 сентя-
бря будут готовы 
на 100%, – сооб-
щил Андрей Ва-
лентинович. – 
В котельной на 60 
мегаватт на «юге» 

в ближайшее время будут заме-
нены теплообменники на новые, 
полностью промыты фильтры 
на газовых горелках. 
Гораздо хуже, по словам пер-

вого зама, дела обстоят с готов-
ностью сетей холодного водо-
снабжения. На сегодняшний 
день сети ХВС готовы к зиме 
на 43%, водоотведения – на 64%. 
Утечки холодной воды на «юге» 
превышают 60%.
Кроме того, не решён вопрос 

с водоснабжением котельной 
на 60 мегаватт – насосная станция 
на берегу Верхнего пруда, из кото-
рого осуществляется горячее 
водоснабжение «юга», в данный 
момент отключена за долги соб-
ственника – предприятия «Энер-
гомаш». Договор с Полевской спе-
циализированной компанией, 
которая будет обслуживать насос-
ную станцию, собственники пока 
не пролонгировали.

В северной части, по словам 
Андрея Валентиновича, подго-
товка к отопительному сезону 
осложняется задолженностя-
ми жителей перед поставщи-
ками энергоресурсов и Полев-
ской коммунальной компании 
перед Северским трубным заво-
дом. Однако, как заверил первый 
зам, на начало отопительного 
сезона эта ситуация не повлияет.

– Сезон начнётся вовремя, 
хотя возможно, что подача энер-
горесурсов из-за долгов будет 
производиться не в полном 

объёме, – объяснил депутатам 
Андрей Федюнин.
На вопрос народных избран-

ников, что делается для улучше-
ния ситуации с утечками холод-
ной воды в южной части, первый 
зам ответил:

– Мы меняем не только изно-
шенные сети ХВС, но и запор-
ную арматуру. К слову, из 14 
задвижек, которые нам уда-
лось заменить, четыре вообще 
оказались в нерабочем состоя-
нии. Всего за год мы поменяли 
74 задвижки. Это принесло свой 

результат: объём утечек немно-
го снизился, ведь они возникали 
в том числе из-за критическо-
го состояния задвижек. Сейчас 
мы актуализируем схему сетей 
ХВС на «юге», для этого прове-
ряем каждый колодец. После 
актуализации схемы будет более 
понятно, где происходят утечки 
и как их устранять.
Депутаты приняли эту инфор-

мацию к сведению.
Возможно ли перевести пить-

евое водоснабжение города 
на подземные источники – этот 

вопрос также оказался в центре 
внимания депутатов. Как сооб-
щил Андрей Федюнин,  адми-
нистрацией уже разработана 
предпроектная документация 
по Верхне-Чусовскому место-
рождению подземных вод, 
которое может стать источни-
ком питьевого водоснабжения 
города. Стоимость проектиро-
вания – около 22 миллионов 
рублей, эти деньги Полевско-
му готова выделить область 
в рамках расходных полномо-
чий.

– Подтверждённые запасы 
Верхне-Чусовского месторо-
ждения подземных вод позволя-
ют осуществить этот переход, – 
сообщил первый заместитель 
главы. – Федеральная програм-
ма «Чистая вода» будет действо-
вать до 2024 года, нам необхо-
димо в неё попасть и получить 
финансирование на строитель-
ство подземного водозабора. 
По словам Андрея Валентино-

вича, запасов подземной воды 
хватит для того, чтобы полно-
стью обеспечить южную часть 
города. В дальнейшем, под-
черкнул первый зам, можно 
будет решить ещё одну про-
блему – перевести водоснабже-
ние котельной на 60 мегаватт 
с поверхностного источника 
на подземный. В таком случае 
горячая вода в домах жителей 
южной части города будет пить-
евого качества. 
Депутаты поддержали эту ини-

циативу администрации и реко-
мендовали предоставить в Думу 
варианты разработки ПСД 
по Верхне-Чусовскому место-
рождению подземных вод.

Перевод на подземные источники, по мнению первого заместителя главы администрации Полевского городского округа 
Андрея Федюнина, поможет решить проблему с качеством и количеством питьевой воды в городе

Котельная на 60 мегаватт готова к отопительному сезону, заменены теплообменники, подключено
электричество

тельного сезона прошлого года. Вторая 
причина – долг потребителей энергоресур-
сов перед нашей организацией. Жители, 
юридические лица, организации должны 
ПКК около 190 миллионов рублей. Нами 
ведётся подробная претензионная работа, 
производится ограничение энергоре-
сурсов. Но среди жителей есть люди, кото-
рым платить нечем, имущества тоже нет. 
Как бы хорошо ни работала наша юриди-
ческая служба, формируется такая большая 
задолженность.

– Стоит отметить тот факт, что компа-
ния,  имея положительный баланс, направ-
ляет свою прибыль не только на пога-
шение сверхнормативных энергопотерь 
и на оплату пеней  поставщику  в лице 
ПАО «СТЗ»,  а также и на оплату налогов 
(только  за последние два года ПКК  оплати-
ла налоги на сумму 174,3 миллиона рублей). 

   На сегодняшний день Полевская ком-
мунальная компания полностью подготови-
ла  сети к отопительному сезону и, несмо-
тря на задолженность перед СТЗ, начнёт его 
своевременно.

– Чтобы гасить долг, ищем дополни-
тельные источники доходов, – говорит 
исполняющий обязанности генерально-
го директора, – в частности, несколько раз 
выполнялись ремонтные работы по муници-
пальным контрактам в южной части Полев-
ского, вырученные средства были направ-
лены на погашение долга. Также между 
СТЗ и ПКК заключены договоры, напри-
мер, на поставку столярных изделий. С 2015 
по 2018 год оборот по договору составил 
более 40 миллионов рублей.  Хочу заве-
рить, что мы со своей стороны делаем всё 
возможное, чтобы отопительный сезон 
для жителей Полевского прошёл благопо-
лучно

Полоса подготовлена Ольгой КОВТУН
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На строительном рынке 
Полевского предпри-
ятие РемСтройГрупп 
существует с 2013 года. 

Оно создавалось на базе ремонт-
но-строительного цеха Север-
ского трубного завода и со 
временем развилось в само-
стоятельное и весьма успешное 
предприятие. 
На предприятии действу-

ет свой бетонный завод, кото-
рый занимается производст-
вом и реализацией бетонных 
и растворных смесей. Заказыва-
ют продукцию как в Полевском 
округе, так и за его пределами, 
в частности, в Челябинской обла-
сти и Пермском крае. А весь тех-
нологический процесс контро-
лирует собственная лаборато-
рия: от сырьевых материалов 
до выпуска готовой продукции.

– У нас в Полев-
ском эта лабо-
ратория единст-
венная в таком 
направлении ра-
боты, - говорит 
начальник лабо-
ратории Роза 

Привалова. – В ней мы не только 
сами сертифицируем продук-
цию, но и предоставляем такие 
услуги Северскому трубному 
заводу. В нашей лаборатории 
выполняются такие процеду-
ры, как измерение, исследова-
ние, диагностика, объективная 
оценка, документационный 
анализ. Испытания бетонной 
смеси проводим с помощью сов-
ременного оборудования высше-
го качества.
Перед лабораторией ставят-

ся чёткие задачи – недопуще-
ние выпуска бетонной смеси, 
которая не соответствует тре-
бованиям. Наличие документа-
ции является основным требо-
ванием строительного контроля. 
Компания не имеет права при-
нять материалы, которые 
не прошли лабораторные испы-
тания на заводе и производи-
тель не способен подтвердить их 
основные характеристики.

– Лаборатория несёт полную 
ответственность за контроль
выпускаемой  бетонной 

смеси, – говорит Роза Прива-
лова. – Мы выполняем вход-
ной контроль заполнителей 
(цемента, песка, щебня и доба-
вок для бетона), операционный 
контроль цемента, песка, щебня 
и добавок для бетона, а также 
контроль показателей бетонной 
смеси в соответствии с ГОСТом. 
Наша лаборатория аккредитова-
на, она способна производить 
качественный анализ, как самой 
бетонной смеси, так и материа-
лов, используемых при его изго-
товлении. Для производства 
бетонных и растворных смесей 
мы используем только сертифи-
цированное сырьё.
В этом году на бетонном 

заводе «РемСтройГрупп» про-
изведено более 30 тысяч кубоме-
тров бетона, 927 машин отгру-

жено потребителям. Отметим, 
что бетон и раствор работники 
предприятия довозят до заказ-
чика собственными автобето-
носмесителями.

– Важным фактором является 
и то, что лаборатория по испы-
танию строительных материалов 
находится в непосредственной 
близости от выпуска бетонной 
смеси, – говорит Роза Михай-
ловна, – с хорошим лаборатор-
ным оборудованием для разра-
ботки новых карт подбора состава 
бетона. У нас работают опытные, 
квалифицированные специали-
сты, хорошо знающие своё дело.
Объёмы реализации продук-

ции на предприятии увеличива-
ются с каждым годом. Как счи-
тает руководство предприятия, 
конкуренцию на строительном 

рынке помогают выдерживать 
грамотный подход к делу, гибкое 
отношение к заказчикам, а также 

созданная годами репутация 
надёжного производителя. 

Ольга ОРЛОВА
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Новости

На правах рекламы

В соответствии с ГОСТом
Кто контролирует качество бетонной смеси, 
доставляемой на стройплощадки

Более 30 000 
кубометров бетона 

произведено в 2019 году 
на заводе «РемСтройГрупп»,

 927 машин отгружено 
потребителям

Все процессы на бетонном заводе автоматизированы, оператор может наблюдать их на экране

Бетон и раствор работники предприятия довозят до заказчика собственными 
автобетоносмесителями

потребителям

Автомобилисты уже заметили на ряде авто-
дорог, ведущих в сёла, передвижные камеры 
видеонаблюдения. Как считают в админист-
рации ПГО, устройства фотовидеофиксации 
устанавливаются для снижения аварийно-
сти и повышения дисциплины водителей, 
а вовсе не для того, чтобы целенаправлен-
но их штрафовать.
Вот участки автодорог на территории 

Полевского городского округа со сложной 
дорожной обстановкой, на которых выстав-
ляются передвижные комплексы автома-

тической фиксации нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федера-
ции: автодорога Екатеринбург – Полевской 
с 13 по 54 километр, Полевской – Станци-
онный-Полевской с 4 по 5 километр, Полев-
ской – село Мраморское – с 1 по 14 кило-
метр, из северной части города в южную, 
Полевской – село Полдневая – озеро Иткуль 
с 5 по 26 километр, село Полдневая – дерев-
ня Кенчурка на протяжении первого кило-
метра.

Администрация ПГО

Сбавьте скорость: за вами следят!
На каких автодорогах Полевского установлены камеры фотовидеофиксации

Станционный 
полевской

Горный Щит

Косой брод

Мраморское

Курганово

Екатеринбург

 ■ Екатеринбург – Полевской 
с 13 по 54 километр 

 ■ Полевской – Станционный-Полевской 
с 4 по 5 километр 

 ■ Полевской – село Мраморское  
с 1 по 14 километр, 

 ■ из северной части города в южную 

 ■ Полевской – село Полдневая – 
озеро Иткуль 
с 5 по 26 километр 

 ■ село Полдневая – деревня Кенчурка 
на протяжении первого километра

Полевской
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ке, там из заготовок делают армату-
ру, метизную продукцию, проволоку 
и самонарезающие винты. Именно 
в Ревде уже более 200 лет делают 
гвозди.

– Ветераны-метал-
лурги мне сказа-
ли замечательную 
фразу: «Как в капле 
воды отражается 
море, так и в исто-
рии нашего завода 
отражает история 

всей металлургии». Любой человек 
найдёт здесь своё призвание, – воо-
душевлённо говорит пресс-секре-
тарь НЛМК-Сорт Марина Сайфие-

ва. – Это не только металлурги, 
это и химики, и программисты, 
и механики, и сотрудники иссле-
довательских лабораторий. Я, 
к примеру, филолог.
Напротив Демидов-центра нахо-

дится храм во имя архистратига 
Божия Михаила. Недавно в нём 
закончены росписи. Участни-
кам автопробега предложи-
ли войти и посмотреть резуль-

тат работы художников. На стенах 
и сводах храма мы видим десятки 

библейских сюжетов и святых ликов. 
Каждый квадратный сантиметр рас-
писан или покрыт позолотой, мас-
штабы проведённой работы, красо-
та и великолепие впечатляют.
Далее двигаемся в редакцию 

газеты «Городские вести» пере-
нимать опыт коллег. В 2017 году 
издание стало победителем Все-
российского конкурса «10 лучших 
газет России – 2016». Нас встречает 
Валерий Беспятых, который издаёт 
газету с 1994 года. Главный редак-
тор «Городских вестей» Валентина 
Пермякова рассказывает, как растёт 
и развивается издание: об интерес-
ных проектах, о работе рекламного 
отдела, о Дне подписчика.

– Мы постоянно 
что-то изобретаем 
и очень счастливы, 
когда всё получа-
ется. А когда нет, 
думаем снова, – 
говорит Вален-
тина. – С самого 

рождения газета тормошит город. 
Мы присоединяемся к проектам 
и сами придумываем акции, кото-
рые становятся всероссийскими.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

По Уральской ЕвропеПо Уральской Европе
Редакторы и корреспонденты городских и региональных СМИ 
проехали по западной части Свердловской области

Галопом по Европам» – это второй 
по счёту автопробег, организован-
ный Издательским домом «Комсо-
мольская правда – Екатеринбург», 

в котором приняла участие газета «Диалог». 
4 сентября 15 человек – редакторы, журна-
листы и другие специалисты медиа – стар-
товали из Екатеринбурга. Одним из парт-
нёров проекта выступил «Субару Центр» 
в Екатеринбурге. Нашей группе на два дня 
были предоставлены четыре автомоби-
ля: Subaru XV, Subaru Forester и два Subaru 
Outback, за рулём которых ехали сами участ-
ники автопробега во главе с директором 
Екатеринбургского филиала Издательско-
го дома «Комсомольская правда» Марией 
Базуновой.
Надо отметить, что автомобили Subaru 

стали лучшим выбором для двухдневно-
го путешествия: в них комфортно быть 
и пассажиром, и водителем. В простор-
ном салоне можно удобно расположить-
ся на время длительного путешествия, 
а в багажном отделении легко разме-
стятся рюкзаки, флаги и сувениры. Где 
бы мы ни ехали – по ровной трассе, грун-
товой дороге или в городе, – водите-
ли отмечали лёгкую управляемость авто, 
отличную обзорность, а пассажиры радо-
вались плавности хода. В салоне можно 
было набирать посты в соцсети – экран 
не дрожал перед глазами, без опасения 
разлить открыть бутылку воды или мирно 
спать. Специалисты Subaru объясни-
ли, что во многом это заслуга двигателя 
с малым уровнем вибраций и энергоём-
кая подвеска. Стаж вождения в команде 

у всех был разный, но путешествие прошло 
без проблем во многом благодаря проду-
манной системе безопасности. Наши води-
тели иногда уставали, но система помощи 
Subaru EyeSight, как бдительный штур-

ман, предупреждала о возможном сходе 
c полосы и помехах на нашем пути.
За два дня автопробега, 4 и 5 сентября, 

мы проехали всю западную часть Сверд-
ловской области, Уральскую Европу. Посе-

тили Ревду, Нижние Серги, побывали 
в природном парке «Оленьи ручьи», Михай-
ловске, Артях и Первоуральске. В общей 
сложности был проделан путь длиной 
в 400 километров.

«

Нижние Серги
+ 65 км, 
время в пути 1 час

Ревда
45 км, 
время в пути 50 минут*

*Здесь и далее указывается расстояние 
и время от точки до точки автопробега 

В Нижнесергинском краеведче-
ском музее нам рассказа-
ли удивительную исто-
рию солдатской каски 
времён Великой Оте-
чественной войны. 
Рабочие местного 
металлургическо-
го завода разгружа-
ли вагон с металло-
ломом и обнаружили 
солдатскую  каску. 
На подкладке химическим 
карандашом были написаны 
инициалы и фамилия красноар-
мейца – М. А. Долматов. Долматовы 
в Ревде живут и жили тогда, и участ-
ник Великой Отечественной войны 
Михаил Долматов был. Только мало 
ли М. А. Долматовых в России… Всё 
же стали искать родственников 
и знакомых нижнесергинца, прове-
рять архивы, нашли друзей и вдову 
погибшего Александру Долматову. 
И вот что узнали: Михаил Алексан-
дрович Долматов ушёл на фронт 
с завода в первые дни войны, 

пропал без вести в 1942-м, 
позже выяснилось, что 
погиб, были найде-
ны его останки. Воен-
ный лом, от деталей  
пушек до разных быто-

вых мелочей, переплавляли 
в разных городах страны на про-
тяжении многих лет после войны. 
Так каска нижнесергинца Долмато-
ва спустя 20 лет после гибели бойца 
пришла на родину. Каску передали 
семье Долматовых, а те в свою оче-
редь подарили её краеведческому 
музею Нижних Серёг.
Далее наша группа отправляет-

ся на встречу с главой Нижнесер-
гинского муниципального района 
Валерием Еремеевым. Мы узнали 
о том, что Нижнесергинский район – 
это динамично развивающаяся про-
мышленная зона, которая по рей-
тингу экономической активности 
в Юго-западном округе занима-
ет третье место после Верхней 
Пышмы и Ревды.

Рано утром въезжаем в Ревду, едем 
до Музейного комплекса «Деми-
дов-центр», расположенного рядом 
с заводом «НЛМК-Урал». В экспози-
циях музея отражена вся история 
города, которому в этом году испол-
няется 285 лет. За 12 лет, что суще-
ствует Демидов-центр, собрано 
и оформлено большое количество 
экспонатов. Директор музея Ирина 
Куцепалова начинает экскурсию 
с зала Демидовых, где перед нами 
раскрывается история семьи, один 
из представителей которой, Акинфий 
Никитич Демидов, построил Ревдин-
ский доменный завод. Дата первой 
выдачи чугуна, 1 сентября 1834 года, 
считается днём основания города 
Ревды. Есть в музее залы, посвящён-
ные металлургии на Урале, начиная 
с демидовских времён и заканчивая 
современным производством.
Ревдинский завод входит в состав 

Уральского дивизиона Новолипец-
кого металлургического комбина-
та. Из расплавленного металла там 
производят литую заготовку – полу-
фабрикат, который идёт на прода-
жу либо поступает на предприятия 
НЛМК в Нижних Сергах и Невьянс-

Храм во имя архистратига 
Михаила построен на месте 
разрушенного в 1964 году 

Subaru EyeSight, как бдительный штур

В экспозиции музея представлена 
коллекция изделий из чугуна XIX века
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История каски 
Михаила Долматова 

впечатлила всех 
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Заезжаем в Арти, двигаемся 
в сторону Артинского завода 
по производству кос и дру-
гого сельскохозяйственно-
го инвентаря. Нас встречает 
писатель и журналист Сергей 
Шевалдин, он устраивает экс-
курсию по заводу и другим 
достопримечательностям 
Артинского района.

– Как  вы 
думаете, чем 
отличается 
производство 
кос в Артях 
от производ-
ства у наших 
к о н к у р е н -

тов из Китая, Австрии и Тур-
ции? – спрашивает нас дирек-
тор по развитию Александр 
Шахотин. – В 70-годы наши 
уральские инженеры разра-
ботали технологию проката 
косы. Если конкурирующие 
предприятия делают заготов-
ку косы вручную, а это пять 
тяжёлых ковочных операций, 
то у нас эти пять операций 
проводятся за девять секунд. 
Благодаря этому себестои-
мость косы ниже, чем у кон-
курентов, качество не хуже, 
а иногда даже лучше. Только 
в Европу завод экспортиру-
ет около 200 тысяч кос в год. 

Второй день нашего пробега. 
Мы в Михайловске. Неболь-
шой городок, где за три 
месяца местное предпри-
ятие «Жасмин» построило 
шикарный стадион, там про-
ходят спортивные мероприя-
тия, футбольные матчи. Этакие 
мини-Лужники в уральской 
глубинке. Помимо шикарного 
стадиона в центре города обо-
рудована комфортная зона 
отдыха с детскими площад-
ками и скамейками. Следую-
щая точка маршрута – базовая 
вышка компании «Мега-
Фон» – одного из парт-
нёров автопробега 
«Галопом по Европам». 
Станция  МегаФо-
на так и называется – 
«Михайловск». Такие 
вышки обеспечивают 
нам мобильную связь 
и доступ в Интер-
нет. Имена вышкам 
Мегфон обычно даёт 
по месту расположе-
ния, но встречаются 
и креативные: «Кефир» 
в Ирбите, «Выживший» 
на берегу Северно-
го Ледовитого океана 

или «Меркель» в «Екатерин-
бург-ЭКСПО». Мы останови-
лись прямо у базовой станции. 
Всего у МегаФона по России 
их более 240 000, это больше, 
чем у любого другого опера-
тора «большой четвёрки». 
Благодаря такому количеству 
базовых станций в ходе экс-
педиции мы были на связи 
всегда – выкладывали путе-
вые заметки и отправляли 
материалы в редакцию.

– Вообще, 
МегаФон 

– это не 
только опе-
ратор свя-
зи, но и от-
личный по-
путчик в 

долгом путешествии, – рас-
сказывает пресс-секре-
тарь компании «Мега-
Фон» на Урале Светлана 

Емельянова, – можно запра-
виться на АЗС, рассчитавшись 
со счёта мобильного телефо-
на при помощи карты Мега-
Фона. А в Нижней Туре бла-
годаря совместному проекту 
с муниципалитетом появились 
умные остановки МегаФо-
на – с Wi-Fi, с возможностью 
зарядки телефонов, видеона-
блюдением и умным освеще-
нием.
Стоит отметить, что Мега-

Фон сотрудничает с поиско-
вым отрядом «Лиза Алерт», 
реализует совместный проект 
по поиску пропавших людей. 
Оператор рассылает сообще-
ния с описанием человека 
абонентам в районе предпо-
ложительного местонахожде-
ния пропавшего и там, где его 
видели последний раз. Благо-
даря рассылке были найдены 
60 человек.

– Наш район один из самых крупных 
налогоплательщиков в южной части 
Свердловской области. Из 94 му-
ниципалитетов мы на 17-й строч-
ке по экономической активности 
и потенциалу. Министерством эконо-
мического развития Свердловской 
области стратегия развития нашего 
района была признана успешной 
и рекомендована для других муни-
ципалитетов области, – с гордостью 
говорит Валерий Васильевич (район 
он возглавляет 12 лет, с 2007 года). – 
На территории района зарегистри-
ровано 507 предприятий и органи-
заций, в том числе 31 фермерское 
хозяйство, и 929 предпринимателей.

По словам главы района, средняя 
заработная плата на предприятиях 
достигает 45 тысяч рублей, а в целом 
по району, с учётом сельскохозяй-
ственного сектора, – 30 425 рублей. 
За пять лет в районе создано 1348 
и модернизировано 861 рабочее 
место. Оборот организаций в целом 
составляет 32–35 миллиардов 
рублей в год.
По мере того как Валерий Василь-

евич рассказывает о своём районе, 
усиливается ощущение, что террито-
рией управляет настоящий крепкий 
хозяин, основательный и трудолюби-
вый человек, любящий свою землю.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

В завершение нашего автопробега мы заезжаем 
в Первоуральск, в «Хаски-парк» в городском парке 
культуры и отдыха. Немного опоздали, приехали 
уже в сумерках, в это время собачки обычно ужи-
нают. Но ради нас их выпустили, чему они были 
немало удивлены – отклонение от режима. Лайки 
и самоеды прыгают на нас, повизгивают от радо-
сти, торопятся скорее обнюхать, а кто и лизнуть, 
глаза-пуговки умные, добрые… Чистый восторг 
и волна умиления накрывает. Посещение «Хаски-
парка» – это бантик на подарке, вишенка на торте, 
бонус – как угодно можно назвать. Это здорово! 
Сюда надо ехать с детьми, семьями, устраивать 
фотосессии, тискать щенков и получать удоволь-
ствие от общения с красивыми умными собака-
ми. По договорённости с хозяином «Хаски-парка» 
желающие могут купить щенка хаски или самоеда.
Завершается наш автопробег там, где начал-

ся, в Екатеринбурге. Эмоции разные: сожаление, 
что всё закончилось, усталость, радость от новых 
знакомств… Но главное чувство – это благодар-
ность. Благодарность всем, кто организовал 
и встречал, кто делился знаниями, информаци-
ей, с душой рассказывал о родном крае. Урал 
красив и многолик, его можно и нужно смотреть, 
узнавать снова и снова.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
Больше фото на ПроПолевской.рф

Оленьи ручьи
+ 19 км, 
время в пути 20 минут

 Михайловск
+ 32 км, 
время в пути 30 минут

Арти
+ 46 км, 
время в пути 50 минут

После встречи с главой Нижнесергин-
ского муниципального района наш путь 
лежит в природный парк «Оленьи ручьи». 
Мы двигаемся по маршруту протяжённо-
стью четыре километра до скалы Свет-
лой, возле которой находится скульпту-
ра «Ангел единой надежды». Это одна 
из семи скульптур шведской художни-
цы Лены Эдвалл, установленных в мире. 
Кроме России, в Австралии, Канаде, Перу, 
Республике Вануату в южной части Тихого 
океана, в африканской Республике Мали, 
а также на Гавайских островах. По замы-
слу художницы, ангелы обнимают планету, 
защищая её от страха и отчаяния, поро-
ждённых войнами, террором, природны-
ми и техногенными катастрофами.
В лесу царит тишина, спокой-

ствие, воздух настолько чистый 
и прозрачный, что хочет-
ся его вдыхать бесконеч-

но. Вот тетерев с тетёрками – самец сидит 
на ветке совсем близко от пешеходной 
тропы, самочки пасутся на поляне, пополз-
ни снуют по стволам деревьев в поисках 
корма. Грибной аромат смешивается с запа-
хом хвои и сырой травы. Красота! На лицах 
участников нашей группы умиротворение 
и радость от того, что оказались на приро-
де. Много интересного мы узнали благода-
ря методисту отдела экологического про-

свещения парка Марине Довнер. 

В конце 80-х завод дважды 
заказывал из Якутии леги-
рованную ванадием сталь, 
чтобы изготовить косы 
для этого сурового региона.
По сравнению с советски-

ми временами спрос на про-
дукцию Артинского завода, 
которому 210 лет, уменьшил-
ся в 10 раз – с семи миллио-
нов до 700 тысяч в год: ско-
тины сельские жители держат 
меньше. Раньше коса стоила 
1  рубль 5  копеек, сейчас 
от 350 рублей.

– Сегодня у нас 23 торго-
вых представителя в Рос-
сии, – продолжает знаком-
ство Александр Николае-
вич. – В настоящее время 
пред приятие про изводит 
около 100 наименований 

отправляют на Украину, синие 
в мусульманские страны, 
чёрные в Китай). Видим, 
как работает правильщик – 
вручную выправляет холод-
ное изделие, в день через его 
руки проходит до тысячи кос.
Ежегодно в Артях проводит-

ся Турнир косарей, приезжают 
участники со всего мира. Бла-
годаря турниру объём продаж 
продукции Артинского завода 
через интернет-магазин уве-
личился в 10 раз. Участникам 
автопробега показали поле, 
где проходит турнир, а также 
дали небольшой мастер-
класс по косьбе, да не просто, 
а в народных костюмах!

Первоуральск
+ 140 км, 
время в пути 2 часа

именований
продукции. Это косы, 
серпы, вилы, лопаты, 
грабли, мотыги, 
рыхлители, це-
пи, наборы са-
дового инстру-
мента и многое другое. Ассор-
тимент постоянно расширя-
ется.
Мы идём по цехам завода, 

смотрим, как выплавляют 
косы, как их красят (красные 
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Участники 
автопробега 
на фоне 
избушки 
Бабы-яги

Артинский завод 
был и остаётся единственным 
производителем кос в России

Стадион оснащён разборными витринами, современным покрытием 
и технологичной системой освещенияВ природном парке участники автопробега 

насладились природой и загадали желание 
у статуи «Ангел единой надежды»
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Раиса Тимофеевна Григорье-
ва родилась в посёлке Полев-
ской. После окончания школы 
в 1948 году она поступила на педи-
атрический факультет Свердлов-
ского медицинского института. 
Врачебная деятельность Раисы 

Тимофеевны началась в дерев-
не Морино Псковской области 
в 1954 году. В эту деревню Раиса 
Григорьева приехала вместе 
с мужем. С 1958  по  1963  год 
прошла специализацию по инфек-
ционной патологии. А с 1963 года 
Раиса Тимофеевна работала вра-
чом-инфекционистом в городе 
Полевском. Возглавляла совет 
наставников молодёжи, много-
му учила молодых специалистов. 
В 2004 году Раиса Тимофеевна 
ушла на заслуженный отдых, тру-
довой стаж её составляет 50 лет!

«Раисе Тимофеевне свойствен-
ны внимание и чуткость к людям, 
сострадание к чужой боли. Её 
знают и уважают многие матери, 
чьих детей она вылечила, а многих 
спасла от смерти… Завтра у Раисы 
Тимофеевны юбилей, её тепло 
и сердечно поздравит коллектив. 
И хотя эстафету доброты и чело-
вечности, самоотверженности, 
умения сопереживать, благород-

нейшего стремления взять 
на себя часть чужого стра-
дания она передаёт молодо-
му поколению медиков боль-
ницы, мы надеемся, что Раиса 
Тимофеевна и дальше будет тру-
диться вместе с нами», – это часть 
поздравления к юбилею Раисы 
Григорьевой от Дианы Павлов-
ны Андросенко, которое было 
опубликовано в газете «Рабочая 
правда» 6 сентября 1984 года. 
Прошло 35 лет, и снова юбилей! 

И снова коллеги, правда, уже 
бывшие, спешат поздравить Раису 

Тимофеевну. Её всё так же любят, 
ценят и уважают.

7 сентября Раиса Тимофеевне 
исполнилось 90 лет. Свой юбилей 
полевчанка встречает в кругу 
родных и друзей. Юбиляру есть 
что вспомнить и чем гордиться. 
Раиса Тимофеевна несколько деся-

тилетий возглавляла инфек-
ционную службу Полевского, 
работала врачом-инфекци-
онистом, 10 лет избиралась 
членом президиума гор-
кома профсоюза медицин-
ских работников. Врачеб-
ная и общественная жизнь 
Раисы Тимофеевны отме-

чены орденом Трудового Крас-
ного Знамени и знаком «Отлич-
ник здравоохранения», медалью 
«Ветеран труда».
От всей души поздравляем Раису 

Тимофеевну с юбилеем! Такой 
юбилей – очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтен-
ный возраст. Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием!

Администрация Полевской ЦГБ
 и ветераны инфекционной больницы

Э Х О  С О Б Ы Т И Я
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Полвека посвятила любимой профессии 
инфекционист Раиса Григорьева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Врач, которым восхищаются
С юбилеем!
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Квест про безопасный Интернет
Около трёх тысяч полевчан приняли участие в мероприятии для первоклассников
В субботу 7 сентября в Полевском 
уже в шестой раз прошёл традицион-
ный городской праздник «Дети – наше 
будущее».
Компания Sevencom, выступая орга-

низатором мероприятия совместно 
с администрацией Полевского городско-
го округа, Управлением образованием 
и Управлением культурой ПГО, не просто 
поздравила ребят с началом важного 
этапа жизни, но и постаралась сделать 
праздник полезным и познавательным. 
На двух площадках – в Парке развлече-
ний «Полесье» и у Центра развития твор-
чества имени П.П. Бажова – ребят ждали 
десятки мастер-классов и аттракционов, 
обучающий квест, выставка спецтехни-
ки, батуты и даже контактный зоопарк.
А какой же праздник без ярких зрелищ – 

профессиональных фокусников, анима-
торов на ходулях, шоу мыльных пузырей 
и ярких воздушных шариков? Кажется, 
в атмосферу радостного и беззаботного 
детства удалось погрузиться даже роди-
телям. С собой первоклассники уносили 

не только собственные поделки и яркие 
фото, но и сувениры и сладкие угощения 
от партнёров праздника, а также полез-
ные подарки от Sevencom, которые ещё 
долго будут напоминать о важных пра-
вилах интернет-безопасности.

– Пока дети проходили 
квест и в игровой форме 
знакомились с правила-
ми интернет-безопасно-
сти, мастерили поделки, 
играли в футбол гигант-
ским мячом и учились 
барабанить, взрослые 

гости праздника знакомились с мечтами 
ребят о будущих профессиях на традици-

онной «Аллее первоклассников», – расска-
зывает коммерческий директор Sevencom 
Илья Фоминых. – Среди тех, кто сегод-
ня только садится за парты в школах 
Полевского, будущие врачи и учителя, 
пожарные и военные, банкиры и депу-
таты, трактористы и космонавты, арти-
сты и даже президенты. А какие горящие 
глаза, какие светлые, открытые улыбки! 
Нет сомнений, с такими детьми наше 
будущее действительно прекрасно.
Улыбки ребят и счастливые лица родите-
лей – подтверждение тому, что празд-
ник прошёл хорошо и запомнится пер-
воклашкам надолго.

Ольга ОРЛОВА
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Первоклашек развлекали аниматоры, фокусники, 
ребят ждали обучающие квесты и мастер-классы

«Аллея первоклассников» – традиционное место притяжения на празднике «Дети – наше будущее»

Особый восторг у ребятишек 
вызвало шоу мыльных пузырей
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К проекту 
«А у нас во дворе»

Показывайте, что сделано вами на при-
домовой территории, делитесь новыми 
идеями в области ландшафтного дизай-
на и личными достижениями в облагора-
живании любимых дворов и усовершен-
ствовании детских площадок.
В этом году мы изменили привыч-

ный способ оценки работ конкурсан-
тов и хотим определить победителей 
не по местам, а по номинациям: 

 ■ «Лучшее изделие (малая архитектур-
ная форма)», 

 ■ «Лучшее оформление клумбы и ори-
гинальность», 

 ■ «Самый масштабный проект», 

 ■ «Лучший балкон (цветы, озеленение, 
дизайн)».

Звоните нам по телефонам

 

Заявки на участие 
принимаются редакцией 
газеты «Диалог», а также 

на информационном портале
 ПроПолевской.рф. 

Следите за новостями 
конкурса также 

на официальном сайте 
Полевской коммунальной 

компании 
http://оао-pkk.ru 

и в еженедельных 
выпусках «Диалога»

Мы с удовольствием придём к вам, 
а затем расскажем о вашем дворе 
на страницах газеты.

4-04-62
5-44-25. 

По традиции, голосовать за участни-
ков конкурса «А у нас во дворе» можно 
при помощи купонов. На купоне необхо-
димо указать адрес двора и номинацию. 

Также проголосовать можно на сайте 
газеты ПроПолевской.рф. Отдав свой 
голос, вы поможете любимому двору 
выиграть приз от Полевской коммуналь-
ной компании. 
Подведение итогов и награждение 

победителей состоится уже в сентябре.
Победители получат подарочные 

сертификаты магазина «Сад-огород», 
а перед Новым годом ПКК в их дворах 
установит праздничные ёлки.

Прописала в саду чучел 
огородных

Придомовую территорию полевчанка Римма Костина 
украсила множеством разных ландшафтных скульптур

На даче в коллективном саду 
«Гумёшевский» Римма Кости-
на проводит весь тёплый сезон. 
Может быть, оттого, что не очень 

ярким получилось нынешнее уральское 
лето, она превратила свой участок в кусо-
чек Рио-де-Жанейро. 

– Я родом из Башкирии, – делит-
ся Римма Петровна, – там у нас больше 
солнца, больше красок. А если обобщить, 
то, где бы я ни жила, меня всегда окру-
жает красота.
И захотелось ей, чтобы вся придомовая 

территория стала местом радости, местом 
людского удивления. Первое, что сделали 
супруги 10 лет назад, – вырыли неболь-
шой прудик. И понеслось – разыгра-
лась буйная фантазия мастерицы. Она 
решила, что на берегу прудика должен 
стоять мальчик. В ход пошёл цемент и… 
туалетная бумага, и вскоре «бронзовая» 
скульптура – мальчишка в натуральный 
рост – украсила участок.
А уж если сегодня спросить хозяйку, 

кто «живёт» в саду, то она всех и не при-
помнит.

– Я же, знаете, если придёт вдохно-
вение, могу сделать человечка за 20 
минут, было бы из чего. Однажды зашла 
в магазин к знакомой, обратила внима-
ние на ненужные манекены. Сговори-

лись о цене. И вскоре у меня в саду 
появились молодожёны, почталь-

он, цыган и ещё несколько 
персонажей – какие костю-
мы были, – одной огромной 
кукле мастерица на ходу раз-

глаживает воротник, другой 
поправляет шляпу.
Римма Петровна рассказы-

вает, что происхождение у героев 
самое разное: то подруги отдадут 

вещь – старую юбку, блузку, сапоги, 
штаны, то сама найдёт необычную 
железяку или бутылки из-под воды. Вот 
и прирастает население. Опять же никто 
времени не теряет, зря места не зани-
мает –  выполняют возложенные на них 
обязанности – отпугивают днём птиц, 
ночью воров.

– Я своих чучел сильно не опекаю: 
попали под дождь – сохните сами. А если 
пошёл снег – собирайтесь в теплицу 
или в ограду, там и зимуют, – смеётся 
творческая женщина.
Пластиковые бутылки всевозможных 

форм, размеров и цветов в ход идут заме-
чательно. И рождаются из них розовые 
фламинго и жар-птицы. Даже пригля-
дишься – не сразу поймёшь, что опе-
рение – пёрышко к пёрышку – выреза-
но умелыми руками Риммы Петровны, 
а красивые длинные шеи – это баналь-
ные сантехнические шланги.

– У меня и мать с отцом такие были – 
что-нибудь то и дело придумывали. Мама 
всё шила. У неё в этом направлении тоже 

фантазия работала. Я, наверное, в неё 
пошла, – признаётся хозяйка необыч-
ного сада.
Яблони в саду будто поняли, что пора 

поблагодарить чучел за работу, – роняют 
им под ноги свои плоды: мол, спасибо 
за то, что сад украшали своим присут-
ствием.
Ну а фантазия Риммы Петро вны тре-

бует продолжать творить. 
– Я мечтаю из цементного раство-

ра вылепить русалку, чтобы возлежала 
у нашего прудика, – делится глава суве-
ренного государства садовых кукол – 
в недавнем прошлом штукатур-маляр 
на Полевском машиностроительном 
заводе.
Но это планы уже на следующий год. 

А в сентябре  Римма Костина ещё успеет 
взять двухметровую палку, набить 
на неё перекладину, надеть на основа-
ние фигуры платье, на «голову» – шляпку: 
«Здравствуйте, Мэри Поппинс».

Таисия МАКАРОВА
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Свое увлечение Римма Костина превратила в искусство. Она умеет превратить мусор в красоту. 
А это не каждому дано
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знанных лингвистом негативны-
ми, отнесены экспертом к больни-
це, а информация, которая была так 
же утверждениями, но не негатив-
ного характера, отнесена лингви-
стом к Алфёрову.
Ещё часть информации из видео-

ролика лингвист отнёс не к утвер-
ждениям, а к предположениям 
и вопросам, и они не рассматрива-
лись судом.

6 сентября суд вновь рассмотрел 
доказательства сторон и согласился 
с доводами истца. В итоге судья при-
знал, что часть информации, кото-
рую озвучила блогер в своём ролике, 
в частности, о зарплате уборщиц, их 
ассистировании во время операций 
и количестве операций, является 
недостоверной.
При этом заявления ответчи-

ка об ассистировании уборщиц 
на операциях и о якобы упавшей 
в разы зарплате были опроверг-
нуты Алфёровым документаль-
но (выяснилось, что зарплата даже 
выросла). Ферфис ничего не смогла 
против этого возразить. Вероятно, 
суд счёл, что это также относится 
к больнице, а не лично к Алфёро-
ву, поэтому приобщил доказатель-
ства к делу, но не стал включать 
в решение исследование этих дока-
зательств.
Вот как прокомментировал реше-

ние Полевского городского суда 
главный врач ЦГБ Сергей Алфёров:

– Я удовлетворён 
решением суда. Ког-
да Екатерина Фер-
фис впервые нача-
ла писать про боль-
ницу, я предла-
гал ей – и лично, 
и через СМИ – разо-

браться в ситуации. У меня никогда 
не было задачи заткнуть кому-либо 
рот, наоборот, я считаю, что, зная 
о проблемах, их можно более успеш-
но решать.
Но, столкнувшись с тем, что блогер 

Ферфис явно не собиралась вникать 
в реальную ситуацию и при этом 
активно писала неправду, я преду-
предил её, что в таком случае буду 
обращаться в суд и ей уже там – 
в ходе судебного заседания – при-
дётся разбираться в теме, по которой 
она пишет. Эффекта эти увещевания 
не возымели, и я обратился в суд.
Вскоре стало понятно, что источ-

ники информации у Ферфис неком-

За первое полугодие 2019 года 
осуждены 145 полевчан 
по167 уголовным делам
Наибольшее количество, 50 человек, осуждены за совер-
шение тяжких преступлений. Об этом сообщила пред-
седатель Полевского городского суда Оксана Логвино-
ва на пресс-конференции в начале сентября. По словам 
Оксаны Леонидовны, резко возросло число осуждённых 
за преступления небольшой тяжести – с 12 за 2018 год 
до 43 за полгода 2019-го. Рост обусловлен изменени-
ем законодательства в части подсудности дел по статье 
264-1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административно-
му наказанию»: с начала 2019 года они стали относиться 
к подсудности федерального суда, ранее ими занима-
лись мировые судьи.
Чуть меньше рассмотрено и дел по статье 158 «Кража» – 

39. Дел по статьям 111 и 112 УК РФ о причинении тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью девять.
Увеличилось количество дел с назначением судебного 

штрафа. Однако новый институт прекращения уголовно-
го дела по факту причинения вреда здоровью неболь-
шой и средней тяжести применяется не так часто. Одно 
из условий прекращения дела – это заглаживание вреда, 
а большинство граждан, привлекаемых к уголовной 
ответственности, неплатёжеспособные, 34% не имеют 
постоянного источника дохода.
Такую меру пресечения, как заключение под стражу, суд 

избирает всё реже. Ещё в прошлом году она была избра-
на в отношении 29 лиц, в нынешнем – в отношении 17. 
Наказание в виде лишения свободы суд назначил 46% 
осуждённых. Суд применял наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ (16 и 11 раз)
Председатель Полевского городского суда говорит, 

что 13,8% из числа осуждённых граждан преступления 
совершали в группах, 41% – в состоянии алкогольного 
опьянения, 54% – с неснятой или непогашенной суди-
мостью.
Что касается несовершеннолетних, в первом полуго-

дии 2019 года в отношении их было рассмотрено всего 
четыре дела. Количество подростков, привлечённых 
к уголовной ответственности с начала года, составило 
10 человек: пять в возрасте 16 лет, четыре в возрасте 
15 лет, один 17-летний подросток. Двое воспитанников 
детского дома осуждены по статье 158, часть 3, УК РФ 
и по статье 111, часть 1, УК РФ: один сломал другому руку. 
Оба подростка осуждены к условной мере наказания, – 
рассказывает Оксана Леонидовна.
Абсолютное большинство преступлений, которые были 

совершены подростками, – кражи из магазинов. Воро-
вали кофе, шампуни, конфеты. Из гаражей крали металл. 
Вещи – у приятелей и у родителей. Все малолетние пре-
ступники ранее не имели судимости, находились в трез-
вом состоянии.

– Зато в этом году в суд не поступало 
дел в отношении несовершеннолетних 
по статьям, связанным с незаконным обо-
ротом наркотических средств, – в прош-
лом году двое несовершеннолетних 
в группе были осуждены за сбыт нарко-
тика, – констатирует Оксана Леонидовна.
За шесть месяцев 2019 года на рассмо-

трение в Полевской городской суд поступило 596 гра-
жданских дел, для сравнения: в 2018-м за весь год 615. 
Судом окончено производство 613 гражданских и адми-
нистративных дел.

– Категории дел самые различные. Конечно же, боль-
шой блок составляют споры, связанные с детьми, – это 
лишение родительских прав, передача детей на воспи-
тание, определение места жительства ребёнка, жилищ-
ные споры. Дел по жилью в первом полугодии 2019 
года рассмотрено в три раза больше, чем за аналогич-
ный период 2018 года, – признаётся председатель Полев-
ского городского суда.
В суде остаётся большим блок вопросов в сфере потре-

бительских услуг, исков по договорам займа, а также 
различные жалобы на действия должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих. Примерно 
треть жалоб признаётся судом обоснованными и удов-
летворяется.
Особенно большое количество гражданских дел 

у мировых судей. Только заявлений о взыскании задол-
женностей по коммунальным платежам в первом полу-
годии на трёх судебных участках рассмотрено около 
пяти тысяч.

Таисия МАКАРОВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Иск выиграл Алфёров
Суд признал часть информации, содержащейся в ролике 
Екатерины Ферфис, недостоверной 
(другая часть признана относящейся не к Алфёрову, 
а к больнице и не рассматривалась судом)

6 сентября завершился судеб-
ный процесс по иску глав-
ного врача Полевской цент-
ральной городской больницы 

Сергея Алфёрова о защите чести, 
достоинства и деловой репута-
ции к блогеру Екатерине Ферфис. 
Полевской городской суд вынес 
решение о частичном удовлетворе-
нии искового заявления. Суд при-
знал, что блогер размещала в Сети 
недостоверную информацию.
Напомним, что причиной для 

искового заявления послужил 
видео ролик «Ужасы нашего город-
ка! МУЗ ЦГБ и не только…», разме-
щённый в Интернете 20 февраля 
2019 года, где, по словам истца, ука-
зывается на факты, которые не соот-
ветствуют действительности.
В частности, Ферфис утвержда-

ла, что в больнице уборщицы асси-
стируют при операциях, так как есть 
план делать их по 100 в месяц. Также 
она заявляла, что якобы зарплата 
этих уборщиц упала в разы. После 
допроса свидетелей в суде выяс-
нилось, что документального под-
тверждения этих данных у Ферфис 
не было – источниками информа-
ции стали слова больничной убор-
щицы и охранника супермаркета.
Отметим, что судебный процесс 

по иску главного врача ЦГБ к Ека-
терине Ферфис длится уже почти 
полгода: первое и второе заседа-
ния по данному делу прошли в мае. 
Именно тогда сторона ответчи-
ка подала ходатайство о проведе-
нии судебно-лингвистической экс-
пертизы высказываний Ферфис 
в видеоролике. Причина ходатай-
ства – несогласие с заключением 
эксперта, представленного сторо-
ной главного врача ЦГБ. Данная экс-
пертиза в Уральском региональном 
центре судебной экспертизы про-
водилась почти месяц и обошлась 
почти в 50  тысяч рублей. Расхо-
ды на её проведение возложены 
на ответчика – Екатерину Ферфис.
В августе состоялось очередное 

судебное заседание, на котором 
сторона Сергея Алфёрова изменила 
формулировку требований к ответ-
чику: истец отказался от требования 
о компенсации морального вреда, 
но настаивал, что содержащиеся 
в ролике сведения не соответству-
ют действительности.
Сторона истца мотивировала это 

тем, что ряд утверждений, при-

петентные, а сама она не имеет 
достаточного образования, чтобы 
разбираться в затронутых ею темах.
Мы принесли в суд доказательст-

ва по множеству эпизодов, упомяну-
тых Ферфис, они были рассмотрены 
судом и не были оспорены Екатери-
ной Ферфис. Да и как можно оспо-
рить, например, факт роста зарпла-
ты, тогда как Ферфис утверждала, 
что зарплата якобы упала, причём 
в разы? Или, к примеру, заявления 
Екатерины Ферфис о том, что якобы 
больница скрывает смертность, 
притом что это вообще невозмож-
но. Как она могла бы это доказать, 
против наших документов? Неправ-
да не может быть доказана блогером 
просто потому, что это неправда.
И подобных эпизодов у Ферфис 

в этом ролике было несколько. 
Затем на определённом этапе суда 
стало понятно, что часть её заяв-
лений адресованы скорее боль-
нице, а не мне лично. Я встал 
перед дилеммой: делать больни-
цу вторым истцом или не делать? 
Поскольку у меня была цель пока-
зать всем, что блогер Ферфис гово-
рит неправду, а самой Ферфис 
показать, что за неправду при-
дётся отвечать, – я не стал вовле-
кать больницу в процесс, а просто 
снял требование об удовлетворе-
нии морального вреда и ограничил-
ся эпизодами, которые имеют отно-
шение ко мне.
Это были заявления Ферфис 

о якобы имеющемся «плане на опе-
рации» 100 штук в месяц, о якобы 
ассистировании уборщиц на опе-
рациях и о якобы сократившейся 
в разы зарплате уборщиц. По всем 
этим эпизодам мы принесли дока-
зательства, что блогер говори-
ла неправду. Суд, я думаю, отнёс 
вопросы зарплаты и ассистиро-
вания к больнице в целом, а вот 
заявление о «плане на операции», 
который я якобы установил, был 
судом точно отнесён ко мне, так 
как у Ферфис об этом было прямое 
заявление.
В принципе можно было бы доби-

ваться и отнесения ко мне и двух 
других эпизодов, но я не вижу 
смысла: суд мы и так выиграли, 
неправда блогера доказана, а мате-
риалы с нашими доказательствами 
всё равно приобщены к материалам 
дела и их несложно там прочитать, 
если потребуется.
Поэтому, на мой взгляд, мы дости-

гли цели, которую ставили. К тому 
же Ферфис уже понесла затра-
ты в несколько десятков тысяч 
рублей на этот суд, и я не думаю, 
что ей (или её спонсорам, если 
они есть) такие затраты кажутся 
оправданными.
Но если блогер продолжит обма-

нывать, мы возьмём следующий её 
ролик и поведём её в суд по нему. 
Впрочем, я всё же надеюсь, что Ека-
терина одумается и научится про-
верять информацию перед публи-
кацией.

Валерия МИХАЙЛОВА

Ф
от
о 

ht
tp

s:
//w

ww
.fi

re
st

oc
k.

ru



 11 сентября 2019 г. № 69 (2077)    15T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и 

гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

03.40 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Замок 
из песка» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов 2» (12+)

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

08.30 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 
17.25, 19.50 Новости

09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 
01.30 Все на Матч! (12+)

10.55 Волейбол. 
Россия - Китай (6+)

13.30 Футбол. «Бетис» 
- «Хетафе» (6+)

15.30 Футбол. «Рома» 
- «Сассуоло» (6+)

18.30 «Инсайдеры» (12+)

19.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор (16+)

19.30 «Бокс 2019. Обрат-
ный отсчет» (12+)

20.25 Волейбол. Россия 
- Финляндия (6+)

22.25 Футбол. «Ростов» 
- «Ахмат» (6+)

00.25 Тотальный футбол (12+)

02.00 Борьба. ЧМ (6+)

03.30 Бокс. ЧМ (16+)

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

07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»

07.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
кельтских гробниц»

08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №. Покон-

чить с Наполеоном!»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

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

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

02.00 «Их нравы» (12+)

02.15 Т/с «ППС» (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 «Влюбленные 
женщины» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)

12.50 Д/ф «66\85» (12+)

13.20 Х/ф «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 00.50 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Участок» (16+)

23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)

01.50 Д/ф «Китай на 
кончике языка» (12+)

02.40 Д/ф «Секрет-
ная папка» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (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+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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+)

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

08.50 Комедия 
«Бэйб» (0+)

10.40 Комедия 
«Бэйб. Поросенок 
в городе» (0+)

12.35 Х/ф «Человек-
муравей и оса» (12+)

14.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

23.45 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком» (18+)

00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

02.30 Комедия 
«Бэйб» (0+)

03.55 Комедия 
«Бэйб. Поросенок 
в городе» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Главное с О. Беловой (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» (16+)

10.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Противотанковые ружья» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №3» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Адмирал Канарис» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Следстви-
ем установлено» (0+)

01.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)

03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Борис Токарев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

22.30 «Жажда Крыма» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 
25-й час»

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. 
Михаил Евдо-
кимов» (16+)

03.35 «Право знать!» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Карпов» (16+)

05.30 Д/ф 
«Прототипы. 
Шарапов. 
Жеглов» (12+)

06.05 Т/с 
«Карпов» (16+)

06.50 Т/с «Карпов 
2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Выбери 
меня» (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+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

19.00 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.25 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Комедия «Неснос-
ные боссы» (16+)

02.15 Комедия «Неснос-
ные боссы 2» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадал-
ка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Чужой 
ребенок» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

01.45 Т/с 
«Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Дом-
работница» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Разби-
тые сердца» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Вечная 
надежда» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 Фильм (12+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 М/с «Вперед, 
Диего! Вперед!» (0+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

00.40 «Точка опоры» (16+)

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

Почта редакции

Новые жители Полевского
Тихон ЕВСЕЕВ

Александр ШАПОШНИКОВ
Александр ДОРОЖКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Но

Администрация, Совет школы, общешкольный роди-
тельский комитет, Совет старшеклассников школы № 14 
выражают благодарность управляющему директору 
Северского трубного завода Михаилу Васильевичу 
Зуеву, начальнику электросталеплавильного цеха СТЗ 
Евгению Геннадьевичу Житлухину и всем заводча-
нам, принимавшим участие в проведении  ремонтных 
работ, за неоценимую помощь в подготовке школы № 
14 к новому, 2019/2020 учебному году. А также бла-
годарят депутата Законодательного Собрания Свер-
дловской области от партии «Справедливая Россия» 
Александра Сергеевича Юланова за помощь, оказан-
ную при замене оконных блоков в актовом зале школы 
и кабинете основ безопасности жизнедеятельности.

Благодарим за хирургическую помощь на дому, ока-
занную 14 августа 2019 года, хирурга Никоса Юрьеви-
ча Фотияди, медсестру Веронику Алексеевну Чарник, 
регистратора Любовь Ивановну Прокопьеву за их 
добрые сердца и его умелые руки. Здоровья вам и бла-
гополучия. 

И. ПАУТОВА, Н. ШУКШИНА

В третье воскресенье сентября (в этом году это 15-е 
число) свой профессиональный праздник отмечают 
работники леса и лесоперерабатывающей промыш-
ленности. В леспромхозе работали жители посёлков 
Зюзельский, Кладовка, Лавровка, деревни Кенчурка, 
села Полдневая, да и много жителей Полевского. 
Уважаемые работники леспромхоза, поздравляю 

вас с нашим профессиональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, оптимизма. И будем держаться друг 
друга.

Течёт река Чусовая,
И смешанный лес вокруг шумит.
Давно уж нету леспромхоза,
А сердечко всё равно щемит.
Сейчас мы уже старушки,
Но благородством заряжены – 
Помогаем, чем можем, друг дружке,
Ведь многолетней дружбой скреплены.

С уважением, Н.Ф. ЧЕРНОМУРКО

Коллектив
«Играй, гармонь!» 

приглашает 
новых участников – 

всех, кто любит петь.

5-90-91, 8 (908) 925-94-58
ь.

День охраны озонового слоя
Генеральная Ассамблея ООН в 1994 году провозгласи-

ла 16 сентября Международным днём охраны озоново-
го слоя. Он отмечается с 1995 года.

Источник: Calend.ru

Поздравляем В.П. НИКОЛАЕВА с 85-летием, 
В.С. СТРОКИНА, В.А. ОМЕЛЬКОВУ, 

В.И. ЗЮЗЁВУ, Л.А. ЧУХАРЕВУ с 80-летием, 
Л.И. ЗЮЗЁВУ, М.Н. ОДЕНЦЕВУ с 75-летием, 

В.И. ЩЕЛКОНОГОВА, А.А. РУССКИХ с 70-летием,
Е.И. КОННОВА, Л.В. ТЮЛЕНЕВУ с 65-летием, 
главу села В.Н. ШТОНДЕНКО с 60-летием.

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.

ТУ и Совет ветеранов с. Косой Брод

Поздравляем юбиляров Н.С. НЕПЕИНУ, 
Р.Т. ГРИГОРЬЕВУ, М.Н. РЯБИНИНУ, 
Л.И. ДЕРБЕНЁВУ, В.К. КЕСАРЕВУ, 

именинников Л.В. БАГИНУ, А.П. ШУВАЕВУ, 
Л.А. ТЛЕЖУКОВУ.

Желаем Вам счастья,
так счастья безбрежного,

Чтоб до конца светило,
Чувства, так самого нежного,
Чтоб на всю жизнь хватило.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Н.А. СЕЛУКОВА, В.М. ПЕТРОВ, И.Н. ОЧАГОВА, 
поздравляем Вас с днём рождения.

Желаем счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

С 70-летним юбилеем поздравляем 
председателя Совета ветеранов 

посёлка Станционный-Полевской 
Л.В. КАЛУГИНУ!

Семьдесят красивых лет вот уж за плечами. 
Жизнь то холила, то била – в общем, не скучали. 
Не утратили Вы шарма, нежности и такта. 
Вы роскошны, как и прежде, – не поспоришь с фактом. 
Вам желаем славных лет, осени красивой, 
Об ушедшем не жалеть, жить всегда счастливо.

ТУ и Совет ветеранов пос. Станционный-Полевской

Поздравляем с юбилеем А.В. ШПАНЬКОВА,
с днём рождения П.П. АНИКИНА, А.В. ГАРИДОВА, 

В.Ю. АНДРЕЕВА, Д.Н. ГОРОДЕНКО, 
В.В. КОНОПЛЁВА, С.М. КОСОЛАПОВА, 
А.Н. ЛЕМТЮГИНА, Н.П. СЕРГЕЕВА, 

Н.Н. СУХОМЛИНОВА, Е.Ю. ТАГИЛЬЦЕВА!
Блестящих побед и благих перемен,
Исполнить все планы, мечты и желания!
И пусть каждый шаг, каждый начатый день
Приводят к успехам большим, процветанию!

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и 

гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

03.40 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Замок 
из песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 «Тает лед» с 
А. Ягудиным (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 
19.45 Новости

09.05, 13.55, 16.45, 
19.50, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. 
Российская Пре-
мьер-лига (6+)

12.50 Тотальный 
футбол (12+)

14.25 Футбол. «Торино» 
- «Лечче» (6+)

16.20 «Бокс 2019. 
Обратный отсчет» (12+)

17.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.25 «Новый сезон» (12+)

20.55 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. «Лион» 
- «Зенит» (6+)

23.50 Футбол. «Наполи» 
- «Ливерпуль» (6+)

02.45 Борьба. ЧМ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50, 13.50 Красивая планета
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Семен Гей-

ченко. Монолог о Пушкине»
12.10 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
14.05 «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. 

В творческом беспокой-
стве - бесконечность. . .»

16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международно-

го конкурса им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Страхи, кото-

рые мы выбираем»

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

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

20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

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

23.55 «Крутая история» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.40 «Их нравы» (12+)

03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 
Новости (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Влюбленные 
женщины» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.15, 02.10 Д/ф «Китай на 
кончике языка» (12+)

15.15, 03.00 Д/ф «Секрет-
ная папка» (16+)

16.45, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (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+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и 

гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

03.40 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Замок из 
песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 «Тает лед» с 
А. Ягудиным (12+)

08.25 Волейбол. 
Россия - Корея (6+)

10.25, 11.55, 14.00, 
16.40, 19.15, 
22.45 Новости

10.30, 14.05, 19.20, 01.55 
Все на Матч! (12+)

12.00 Футбол. Лига 
чемпионов (6+)

14.40 Волейбол. 
Россия - Корея (6+)

16.45 Футбол. Лига 
чемпионов (6+)

18.45 «На гол 
старше» (12+)

20.00 Волейбол. Россия 
- Словения (6+)

22.50 Все на 
футбол! (12+)

23.50 Футбол. «Байер» 
- «Локомотив» (6+)

02.30 Борьба. ЧМ (6+)

03.25 Футбол. 
«Шахтер» - «Ман-
честер Сити» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 12.10 Красивая планета
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «А». Пи-

терский рок-фестиваль
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекречен-

ная история»
00.00 Д/ф «Музы юза» (16+)

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

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

20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

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

23.55 «Однажды. . .» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Влюбленные 
женщины» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Капитан 
«Пилигрима» (12+)

13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 
Место режиссера» (12+)

14.15, 01.50 Д/ф «Китай на 
кончике языка» (12+)

15.15, 02.40 Д/ф «Се-
кретная папка» (16+)

16.50 «Рецепт» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (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 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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 «При-
ключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

12.25 Х/ф «Креп-
кий орешек» (16+)

15.10 Т/с 
«Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «Креп-
кий орешек 
2» (16+)

23.30 Х/ф 
«Сплит» (16+)

01.45 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

03.55 «Суперма-
мочка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Т/с «Команда 8» (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» (16+)

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» (12+)

16.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Минометы» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Хаджи-Умар Мамсуров (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Двойные стандарты 
Ватикана» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)

01.30 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

03.00 Х/ф «Увольнение 
на берег» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Перехват» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Ната-
лья Антонова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+)

23.05 «Женщины Миха-
ила Козакова» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)

03.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+)

06.15 Д/ф «Про-
тотипы. Давид 
Гоцман» (12+)

07.05 Х/ф «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Учитель 

в законе» (16+)

15.05 Х/ф «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.20 «Удачная 
покупка» (16+)

06.30 «Выбери 
меня» (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+)

14.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.45, 19.00 Т/с 
«Цыганка» (16+)

23.25 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Сапожник без 
сапог» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

23.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

01.15 Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+)

03.30 «Человек-
невидимка. Роман 
Попов» (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 «Домработница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Разби-
тые сердца» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Вечная надежда» (12+)

15.00 Д/ф «Джон Тород 
Азиясе» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Незваный гость» (12+)

00.45 Х/ф «Идиот» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

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+)

07.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

12.40 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

15.10 Т/с 
«Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «Креп-
кий орешек. 
Возмездие» (16+)

23.35 Х/ф «Шестое 
чувство» (16+)

01.40 Х/ф «Послед-
ний бойскаут» (16+)

03.25 «Суперма-
мочка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00 Новости дня
08.25 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.45, 10.05 Т/с «Объяв-
лены в розыск» (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Самоходные артил-
лерийские установки» (12+)

19.40 «Последний день». 
Михаила Глузский (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

01.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)

02.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Андрей 
Кнышев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» (16+)

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

ского быта. Советское 
неглиже» (12+)

03.35 «Линия защиты» (16+)

06.15 Х/ф «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Учитель 

в законе. Про-
должение» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.20 «Удачная 
покупка» (16+)

06.30 «Выбери 
меня» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.45 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

19.00 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.30 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Судья» (18+)

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

06.00 Мульт-
фильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадал-
ка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф 
«Ничего себе 
поездочка» (16+)

01.15 «Путе-
шествие по 
судьбе» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Домработница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Разби-
тые сердца» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Вечная надежда» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Увлечен-
ные люди» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 М/с «Вперед, 
Диего! Вперед!» (0+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Незваный гость» (12+)

00.55 Х/ф «Идиот» (12+)
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ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и 

гамаюн» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

03.40 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Замок 
из песка» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов 2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

08.25 Волейбол. Россия 
- Доминиканская 
Республика (6+)

10.25, 14.30, 17.05, 
20.10 Новости

10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 
01.55 Все на Матч! (12+)

12.30 Футбол. «Атлетико» 
- «Ювентус» (6+)

15.05 Волейбол. Россия 
- Доминиканская 
Республика (6+)

18.10 Футбол. ПСЖ 
- «Реал» (6+)

20.45 «Live» (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. «Базель» 
- «Краснодар» (6+)

23.50 Футбол. «Лудо-
горец» - ЦСКА (6+)

02.40 Борьба. ЧМ (6+)

03.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Астана» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 23.20 Красивая планета
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Олене-

нок». «Моржи». «Крас-
нозобая казарка»

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55, 18.35 Цвет времени
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

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

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

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

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

00.30 «Место встречи» (16+)

02.35 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Влюбленные 
женщины» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

14.15 Д/ф «Китай на 
кончике языка» (12+)

15.15, 03.00 Д/ф «Секрет-
ная папка» (16+)

16.45, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
- «Куньлунь Рэд Стар» (6+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». 

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 «Внутри секты 
Мэнсона: Утерянные 
пленки» (18+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Семья ма-
ньяка Беляева» (12+)

03.10 Х/ф «Ее 
сердце» (12+)

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

08.30 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 
23.50 Новости

09.05, 14.30, 21.45, 01.55 
Все на Матч! (12+)

10.25 Футбол. «Рома» 
- «Истанбул» (6+)

12.30 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Арсенал» (6+)

14.55 «Джентльмены 
регбийной удачи» (12+)

15.15 Регби. Россия 
- Япония (6+)

17.55, 18.40 Бокс. ЧМ (16+)

21.20 «Бокс 2019. Обрат-
ный отсчет» (12+)

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

22.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.55 Футбол. «Осасу-
на» - «Бетис» (6+)

02.30 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Борьба. ЧМ (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х/ф «Позд-

ний ребенок»
08.40 Красивая планета
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниен-

баумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 Искатели
20.35 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера»
21.35 Х/ф «Человек на 

своем месте»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пепло»

06.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

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

20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)

22.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.25 Х/ф «След тигра» (16+)

01.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.35 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Влюбленные 
женщины» (16+)

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

11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

14.15 Д/ф «Китай на 
кончике языка» (12+)

15.15, 03.00 Д/ф «Се-
кретная папка» (16+)

16.45, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Светляч-
ки в саду» (16+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 
Место режиссера» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (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 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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+)

07.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

12.35 Х/ф «Крепкий 
орешек. Воз-
мездие» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 4» (16+)

23.40 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» (18+)

01.35 Х/ф «Финансо-
вый монстр» (18+)

03.10 Х/ф «Странные 
чары» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00 Новости дня
08.30, 10.05 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)

10.00, 15.00 Воен-
ные новости

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Артиллерия 
особой мощности» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Владимир Зельдин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

01.35 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

03.10 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов»

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

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Сергей 
Колтаков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)

22.30 «10 самых. . . Плохо 
одетые звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)

03.35 «10 самых. . . Плохо 
одетые звезды» (16+)

06.00 Х/ф «Учи-
тель в законе. 
Продолже-
ние» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Учи-

тель в законе. 
Продолже-
ние» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Выбери 
меня» (16+)

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

08.40 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.40 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

19.00 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.25 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

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

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка. Принц 
на горошине» (16+)

11.30 «Гадалка. Родные 
стены» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Красавчик» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

23.00 «Это реальная 
история. Примор-
ские партизаны» (16+)

00.00 Х/ф «Проти-
востояние» (12+)

01.45 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

03.30 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.30 Т/с «До-
мработница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Разби-
тые сердца» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Вечная 
надежда» (12+)

15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «В мире знаний»
17.00 «Учимся вместе!»
17.15 М/с «Вперед, 

Диего! Вперед!» (0+)

20.00 «Путник» (6+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Нефтехимик» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Незваный 
гость» (12+)

01.00 «Точка опоры» (16+)

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+)

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

08.25 Х/ф «Три муш-
кетера» (12+)

10.40 Х/ф «Разборка 
в Бронксе» (16+)

12.25 Х/ф «Шестое 
чувство» (16+)

14.35 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

16.50 Х/ф «Крепкий 
орешек 4» (16+)

19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)

23.30 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

00.30 Комедия «Супер 
Майк XXL» (18+)

02.30 Х/ф «Разборка 
в Бронксе» (16+)

03.50 М/ф «Феи. Легенда 
о чудовище» (0+)

07.35 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)

10.00 Военные 
новости

10.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)

15.00 Военные 
новости

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)

22.00 Х/ф «Клас-
сик» (12+)

00.10 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

02.45 Х/ф «Вни-
мание! Всем 
постам. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф «За-
мкнутый круг» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «Пере-

летные птицы» (12+)

19.05 Х/ф «Высоко 
над страхом» (12+)

21.00 Фестиваль 
«Круг Света» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Убитые 
словом» (12+)

01.30 Д/ф «Трудные 
дети звездных 
родителей» (12+)

02.20 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

03.10 «В центре 
событий» (16+)

06.20 Х/ф «Учитель 
в законе. Про-
должение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Учитель 

в законе. Воз-
вращение» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения» (18+)

19.00 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

23.00 «Про здо-
ровье» (16+)

23.15 Х/ф «Только 
любовь» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» (16+)

21.00 «Атака на недвижи-
мость: Как защитить 
свою квартиру?» (16+)

23.00 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

01.00 Х/ф «После заката» (16+)

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

06.00 Мульт-
фильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка. Трое 
проклятых» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври 

мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Старый 
плут» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Грань 
будущего» (12+)

21.45 Х/ф «Об-
ливион» (12+)

00.15 Х/ф 
«Химера» (16+)

02.30 Х/ф «Ничего 
себе пое-
здочка» (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 «Домработница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Разби-
тые сердца» (12+)

12.55 «Наставление» (6+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 Т/с «Вечная надежда» (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Учимся вместе!»
17.15 М/с «Вперед, Диего! 

Вперед!» (0+)

18.00 «КВН РТ 2019» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Д/ф «Неприручен-
ная Африка» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний»
23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 Т/с «Незваный гость» (12+)

01.35 «Коллеги по сцене» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.55 Т/с «Красная 
королева» (16+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков?» (12+)

11.20 «Честное слово» (16+)

12.15 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)

13.15 Х/ф «Год Теленка» (12+)

14.45 Комедия «Шир-
ли-Мырли» (16+)

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

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2019» (16+)

00.10 Комедия «Красиво 
жить не запретишь» (16+)

01.45 Комедия «Давай сдела-
ем это легально» (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» (12+)

11.20 «Вести-
Урал» (12+)

11.40 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!» (16+)

13.50 Х/ф «Мой 
близкий враг» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Чистая 
психология» (12+)

01.00 Х/ф «В час 
беды» (12+)

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

08.30 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

09.00 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

11.40, 19.00, 19.25, 
22.55 Новости

11.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози» (12+)

13.10, 19.30, 23.00, 01.40 
Все на Матч! (12+)

14.10 «Бокс 2019. Обрат-
ный отсчет» (12+)

14.30 Бокс. ЧМ (16+)

18.20 Формула-1. Гран-
при Сингапура (6+)

19.05 «Live» (12+)

20.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)

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

23.40 Футбол. «Милан» 
- «Интер» (6+)

02.15 Волейбол. ЧЕ (6+)

07.05 М/ф «Птичка Тари», 
«Сказка о царе Салтане»

08.10 Х/ф «Человек 
на своем месте»

09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие 

секреты великих картин»
10.40 Х/ф «Забытая ме-

лодия для флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д/ф «Живая 

природа островов 
Юго-Восточной Азии»

14.10 «Дом ученых»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 Д/с «Предки 

наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
18.20 Квартет 4Х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. 

Высокая мода»

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 «Поедем, поедим!» (12+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 Х/ф «Пес» (16+)

23.10 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Влади-
мир Кузьмин (16+)

01.20 «Фоменко Фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (12+)

03.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Влюбленные 
женщины» (16+)

10.40, 12.30 «Участок» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Новости УГМК»
13.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

16.10 «Прокуратура» (16+)

16.30, 19.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Спарта» (16+)

23.20 Х/ф «Двое во 
вселенной» (16+)

01.15 Х/ф «Светляч-
ки в саду» (16+)

03.05 «МузЕвропа. 
Rick Astley» (12+)

03.50 «Парламент-
ское время» (16+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (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 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.40 Т/с «Красная 

королева» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 «Красная 
королева» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

15.20 «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)

17.30 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Х/ф «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.45 «На самом 
деле» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (12+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (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» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

13.40 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)

17.50 «Удивитель-
ные люди 4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

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

01.00 «Город ученых» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

03.45 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Футбол. «Вердер» 
- «Лейпциг» (6+)

10.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози» (12+)

10.50 Футбол. «Гранада» 
- «Барселона» (6+)

12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Новости
12.55 Волейбол. Россия 

- Сербия (6+)

15.00 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

15.20, 19.20, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

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

16.50 Формула-1. Гран-
при Сингапура (6+)

20.20 «На гол старше» (12+)

20.55 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (6+)

22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)

23.55 Футбол. «Севи-
лья» - «Реал» (6+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Борьба. ЧМ (6+)

07.05 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 Обыкновен-

ный концерт
10.45 Х/ф «Неповто-

римая весна»
12.15 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.25 Х/ф 

«Яростный кулак»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг 

Дмитрия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты»
22.20 С. Прокофьев. 

«Золушка»

05.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Екатерина Семенова (16+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.00 «Йога в 
Крыму» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Rick Astley» (12+)

08.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.30, 11.20, 13.10 Т/с 
«Мисс Марпл» (16+)

16.00 Д/ф «Китай 
на кончике 
языка» (12+)

17.00 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)

21.35 Концерт «Я у 
твоих ног» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф 
«Спарта» (16+)

01.50 Д/ф «Секрет-
ная папка» (16+)

08.00, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55, 21.50 «Про-
стые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (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 «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+)

20.05 «События недели» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 M/c «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 M/c «Три кота» (0+)

08.05 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

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

09.30 «Просто кухня» (12+)

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

11.15 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

13.35 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (12+)

16.05 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)

18.25 Х/ф «Мумия» (12+)

21.00 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

23.35 Х/ф «Простая 
просьба» (18+)

01.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

03.35 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (12+)

07.00 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». 

«Дрессировщик слонов 
Сергей Гулевич» (12+)

09.45 «Последний день». 
Ян Френкель (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошло-
го». «Экстрасенсы под 
грифом «секретно» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». 
«Битва за Антарктиду» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (12+)

14.10 «Десять фотографий». 
Дмитрий Певцов (12+)

15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.40 T/c «Смерть шпионам!», (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» (12+)

18.25 T/c «Смерть шпионам!», (16+)

01.00 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

02.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

06.20 Х/ф «Илья 
Муромец»

07.50 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

12.50, 14.45 Х/ф «Шах-
матная королева» (12+)

17.05 Х/ф «Селфи 
на память» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Мистика 
третьего Рейха» (16+)

00.50 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)

01.35 «90-е. Вашинг-
тонский обком» (16+)

02.25 «Жажда 
Крыма» (16+)

03.00 «Постскриптум» (16+)

06.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Редкая 
группа крови» (12+)

06.20 «Удачная 
покупка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Только 
любовь» (16+)

08.20 Х/ф «Ва-
сильки для 
Василисы» (16+)

10.20 Х/ф «Родные 
люди» (16+)

19.00 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

23.15 «Детский 
доктор» (16+)

23.30 Х/ф «От 
сердца к 
сердцу» (16+)

01.25 Х/ф «Ва-
сильки для 
Василисы» (16+)

03.05 «Выбери 
меня» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

17.20 «Неизвестная 
история» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Ягоды в яго-
дицах! Семь военных 
секретов» (16+)

20.30 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают» (16+)

23.00 Комедия «Оз: Вели-
кий и ужасный» (12+)

01.30 Х/ф «Конан-
разрушитель» (12+)

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

03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.15 Т/с «Леди 
и бродяга в 
Египте» (12+)

12.15 Т/с «Леди 
и бродяга в 
Гималаях» (12+)

13.15 «Мама 
Russia. 
Алтай» (16+)

14.15 Х/ф «Об-
ливион» (12+)

16.45 Х/ф «Грань 
будущего» (12+)

19.00 Х/ф 
«Чужие» (16+)

21.45 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

00.00 Х/ф «Чужой 
4: Воскре-
шение» (16+)

02.15 Х/ф 
«Химера» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 Мультфильм (0+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Скрижали 
судьбы» (16+)

01.50 Х/ф «Джеки» (18+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 M/c «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 M/c «Три кота» (0+)

08.05 M/c «Царевны» (0+)

08.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 Х/ф «Мумия» (12+)

14.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.25 Х/ф «Мумия» (16+)

20.40 Х/ф «Мумия: 
Гробница Императора 
Драконов» (16+)

22.45 Х/ф «Кловер-
филд, 10» (16+)

00.50 Комедия «Супер 
Майк XXL» (18+)

02.50 М/ф «Норм и 
несокрушимые» (0+)

06.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (12+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы». «Спец-
выпуск №2» (12+)

12.20 Х/ф «Опасные 
тропы» (0+)

13.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

01.45 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

06.05 Х/ф «Человек 
без паспорта» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

10.30 «Ералаш» (0+)

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

11.30, 00.00 «События»
11.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)

13.35 Д/ф «Убитые 
словом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники мос-

ковского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

16.00 «Прощание. 
Марис Лиепа» (16+)

16.50 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Капкан 
для Золушки» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)

06.25 Х/ф «Редкая 
группа крови» (12+)

07.15 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» (16+)

10.00 Т/с «Карпов 2» (16+)

10.55 Т/с «Карпов 2» (16+)

11.50 Т/с «Карпов 2» (16+)

12.50 Т/с «Карпов 2» (16+)

13.40 Т/с «Карпов 2» (16+)

14.40 Т/с «Карпов 2» (16+)

15.35 Т/с «Карпов 2» (16+)

16.30 Т/с «Карпов 2» (16+)

17.30 Т/с «Карпов 2» (16+)

18.20 Т/с «Карпов 2» (16+)

19.20 Т/с «Карпов 2» (16+)

20.10 Т/с «Карпов 2» (16+)

21.10 Т/с «Карпов 2» (16+)

22.05 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.00 Т/с «Карпов 2» (16+)

00.00 Т/с «Карпов 2» (16+)

00.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «От 
сердца к 
сердцу» (16+)

09.40 Х/ф «Не могу 
сказать» (16+)

11.30 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

15.00 Х/ф «Дочки-
матери» (16+)

19.00 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (16+)

23.25 «Про здо-
ровье» (16+)

23.40 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

03.10 Х/ф «Не могу 
сказать» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

09.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

11.30 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

13.30 Х/ф «Хел-
лбой: Герой из 
пекла» (16+)

16.00 Х/ф «Хеллбой 
2: Золотая 
армия» (16+)

18.20 Х/ф «Фан-
тастические 
твари и где они 
обитают» (16+)

21.00 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый 
день»

10.15 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

14.00 Х/ф 
«Чужие» (16+)

16.45 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
4: Воскре-
шение» (16+)

21.15 Х/ф «Сверх-
новая» (12+)

23.00 «Мама 
Russia. 
Алтай» (16+)

00.00 Х/ф «Апол-
лон-13» (12+)

02.45 Т/с «Леди 
и бродяга в 
Египте» (12+)

03.30 Т/с «Леди 
и бродяга в 
Гималаях» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

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 «Неприручен-
ная Амазонка» (12+)

15.00 «Ступени» (12+)

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

16.00 Концерт Энже Шаймурзиной (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татарские мелодии» (0+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии». «В тюрьму за веру» (12+)

22.30 Концерт «Радио «Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО две комнаты, объединённые 

в одну, на ул. Свердлова, 1 (28,4 кв. м, 3/5 эт., 
перепланировка узаконена, новый электрос-
чётчик, вода заведена, установлена душевая 
кабина, пол – ламинат). 8 (904) 384-79-26
 ■две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 (30,8 кв. м, 

4/5 эт., состояие хорошее, окна пластиковые, вода 
в комнате, зона кухни, прихожей, сейф-дверь, 
секция на двух хозяев). 8 (909) 702-40-94
 ■комнату в 4-ком. кв-ре на ул. Вершини-

на, 21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., ремонт, один сосед, 
две комнаты пустуют). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-48-63
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

4/4 эт., с водой и сливом, тёплая, светлая). Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 015-15-17
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, косметический ремонт, вода 
в комнате), недорого. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., счётчик, сейф-дверь, светлая, тёплая). 
Цена 450 тыс. руб. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (13,6 кв. м, 

3/5 эт., тёплая, светлая, в хорошем сост-ии), 
недорого. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластиковое, 
сейф-дверь, секция на две семьи), недорого. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластиковое, 
сейф-дверь, секция на две семьи), недорого. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату на ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 

2/4 эт., пластиковое окно, состояние хорошее, 
домофон, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■комнату на ул. Володарского, 95А 

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

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

шинина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, 
с/у раздельный, сост-ие обычное). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■комнату на ул. Володарского, 95А (18 кв. м, 

3/5 эт., окно пластиковое, вода в комнате). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 10 

(32,7/17,1/9,5 кв. м, 9/9 эт., в хорошем сост-ии, 
солнечная, светлая, просторная кухня, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, межкомнатные двери 
– натуральное дерево, плитка в с/у, замена ра-
диаторов отопления и канализационных труб, 
счётчики на всё, балкон застеклён, внутри от-
делан вагонкой). 8 (904) 175-42-65
 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9 (31,4 кв. м, 

4/4 эт., в обычном сост-ии, без ремонта, окна 
во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (1/5 эт., 

42,5/1,5/12 кв. м, частично пластиковые окна, пол 
– щитовой паркет, большой холл, гардеробная, 
кухня 12 м, балкон застеклён). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 

2/9 эт., стеклопакеты, линолеум, лоджия 6,5 м за-
стеклена, с/у под плитку, счётчики на воду). Вари-
анты оплаты. Помогу с одобрением ипотеки и со-
провождением маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 52 (в обыч-

ном сост-ии, сейф-дверь, окна родные, счёт-
чики, балкон остеклён). 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещён, плитка, 
замена сантехники, ламинат, окна пластик., 
балконный блок – пластик). Цена 950 тыс. руб.  
Варианты 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 в мкр. Ялунина (33, 8 кв. м, 

2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 6 м, железная дверь, 
лаитгат, счётчики ХВС и ГВС, пластиковые окна). 
Цена 1 млн 460 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 55А 

(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застеклена). Цена 
1 млн 130 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 1/5 эт., 
тёплая, светлая, сост-ие обычное, счётчики). 
Помощь в одобрении ипотеки, сопровожде-
ние маткапитала. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 (31,5 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещён, замена 
сантехники, пластиковые окна, балкон за-
стекл., натяжной потолок, хороший ремонт, 
счётчики, сейф-дверь; встроенный шкаф 
в прихожей). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 (31 кв. м, 

4/4 эт., в идеальном сост-ии, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон – пластик, счётчики, ламинат; 
в коридоре встроенный шкаф-купе). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. 8 (900) 206-69-18
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул. Сыро-

молотова (30,7 кв. м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
лоджия застеклена, ламинат; подготовлена 
к чистовой отделке). Цена 2 млн 290 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 22 

(44,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, частично сделан 
ремонт). 8 (922) 192-78-96
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 19 (49 кв. м, 

2/9 эт., в отличном сост-ии, комнаты изолиро-
ванные, пластиковые окна, сейф-дверь, боль-
шая лоджия). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в р-не школы № 21. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 22 

(48,9 кв. м, 6/9 эт., комнаты изолированные 
17,5 и 22,2 кв. м, кухня 8,4 кв. м, пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83

 ■2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 3 
(42,6 кв. м, 2/5 эт., в обычном сост-ии, балкон 
застеклён, окна на солнечную сторону, ком-
наты изолированные). 8 (904) 175-42-65
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4(49,9 кв. м, 

6/9 эт., в хорошем сост-ии, балкон застеклён, 
счётчики, домофон. Можем оставить мебель 
и бытовую технику). Варианты оплаты. 8 (908) 
928-74-47
 ■2-ком. кв-ру на ул. Металлургов, 9 (40 кв. м, 

2/2 эт., в хорошем сост-ии, пластиковые окна, 
сейф-дверь, счётчики, высокие потолки). 
Торг. 8 (922) 210-96-76
 ■2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластиковые, 
балкон застеклён, замена сантехники, ради-
аторов, счётчики). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 5/5 эт., 

тёплая, светлая, сост-ие обычное, балкон-
ный блок – пластик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 

на ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пла-
стиковыве окна, двухуровневые потолки, 
сейф-дверь, душевая кабина, замена всей 
сантехники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 116 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, стекло-
пакеты, новая сантехника, межкомнатные 
двери, ламинат, регуляторы отопления, дом 
2018 г. постройки). Ипотека, маткапитал. 
8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

бург, 81 (45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластиковые окна, натяжные потолки, счёт-
чики). Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 

1/2 эт., ремонт; в подарок встроенная кухня). 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на ул. Бебеля, 
142 (48,6 кв. м, в обычном сост-ии, с/у раз-
дельный, тёплая, кухня 10 кв. м, большая 
лоджия). Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру в пос. Горный Щит (45 кв. м, 

1/2 эт., комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, пластиковые окна, замена межкомнат-
ных дверей и электропроводки, душевая 
кабина). Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру на ул. Чехова (44 кв. м, 1/2 эт., 

в отличном сост-ии). Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8А (60 кв. м, 

1/5 эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, сост-
ие хорошее, тёплая, светлая, косметический 
ремонт, окна пластиковые, частично ламинат, 
межкомнатные двери, сейф-дверь, счётчики, 
сантехника; остаётся душевая кабина, водо-
нагреватель). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., уютная, светлая, 
тёплая, комнаты смежные, с/у совмещён, пла-
стиковые окна, счётчики, железная дверь, 
домофон). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 

(50 кв. м, 5/5 эт., комнаты изолированные, 
в обычном сост-ии, с/у раздельный). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (43,7 кв. м, 

1/5 эт., в хорошем сост-ии, комнаты смежные, 
с/у совмещён, натяжные потолки, межком-
натные двери, пластиковые окна, ламинат, 
радиаторы, в спальне встроенный шкаф, 
ванная выложена плиткой, 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 на ул. Бажова, 20 (43,5 кв. м, 

4/5 эт., комнаты изолированные, с/у сов-
мещён, замена сантехники, межкомнатные 
двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру на ул. Садовой, 12 (47 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, лоджия застеклены, 
пластиковые окна, замена сантехники, сейф-
дверь). Цена 750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9А (43 кв. м, 

3/5 эт., в отл. сост-ии, балкон застеклён, окна 
ПВХ, сейф-дверь, с/у совмещён; водонагре-
ватель, кухонный гарнитур в подарок). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(48,6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, балкон 
застеклён, счётчики). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Ипотека в подарок.  8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (48,6 кв. м, 

4/5 эт., комнаты изолированные, в хорошем 
сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Ипотека 
в подарок.  8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 

2/3 эт., сост-ие хорошее, комнаты изолиро-
ванные, 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена меж-
комнатных дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33 (68 кв. м, 

1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, одно пласти-
ковое окно, счётчики, дом после капремон-
та). Цена 1 млн 320 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26
 ■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 99 

(58,5 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, в хорошем 
сост-ии, окна пластиковые, линолеум, заме-
нены межкомнатные двери, ремонт в с/у, ду-
шевая кабина, счётчики. В подарок кухонный 
гарнитур, щкаф-купе). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 

(84,3 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стиковые окна, балкон застеклён пласти-
ком, пластиковые окна, счётчики; в пода-
рок шкаф-купе, двуспальная кровать, шкаф 
для одежды). 8 (904) 175-42-65

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 
(102,3/55,5/14 кв. м, современная, комна-
ты изолированные, счётчики, качественный 
ремонт, ламинат; в подарок три шкафа-ку-
пе, большой угловой диван; освобождена). 
8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-

ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично заме-
нены окна на пластиковые, эл-во, новая баня, 
стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 (60 кв. м, 

4/5 эт., комнаты смежно-изолированные, пла-
стикиковые окна, сейф-дверь, межкомнат-
ные двери, вся сантехника поменяна, счёт-
чики, косметический ремонт, балкон застек-
лён, обшит вагонкой). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч (5 эт.). 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО ДЁШЕВО 3-ком. кв-ру на ул. Ба-

жова, 2 (52 кв. м, 5/5 эт., после косметиче-
ского ремонта, пластиковые окна, евробал-
кон, тёплая, замена сантехники, водонагре-
ватель, светлая). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты, ипотека, материнские серти-
фикаты. 8 992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 6 (60 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., боль-
шая прихожая, комнаты смежно-изолирован-
ные, пластиковые окна, ламинат, балкон засте-
клён, межкомнатные двери, с/у раздельный, 
замена сантехники, двухтарифный электрос-
чётчик; кухонный гарнитур и водонагреватель 
в подарок). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор, 4 

(60,3/37,9/8 кв. м, 4/9 эт., комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, лоджия застеклены, 
окна на две стороны; вся мебель в подарок). 
Цена 2 млн 50 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая прихо-
жая, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, счётчики, межкомнатные двери, натяж-
ные потолки, балкон застеклён). Цена 2 млн 
600 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 застеклена). Цена 
1 млн 990 тыс. руб. Торг. 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, при-
боры учёта, сейф-дверь, частичная замена 
окон). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■4-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 

(68 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая). Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■4-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 40 

(59,7 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, балкон 
застеклён, с/у разд., приборы учёта). Цена 
1 млн 800  руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■4-ком. кв-ру на ул. Володарского, 87 

(75,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 
2 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 
по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода заведена в дом, туалет, душевая 
кабина, уч-к 11 сот. разработан). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83
 ■деревян. дом на ул. Свободы (31 кв. м, 2 

смежных комнаты + кухня, газовове отопле-
ние, есть печь, большой крытый двор, баня, 
хозпостройки, конюшня, амбар, рядом ко-
лонка, уч-к 11,5 сот., насаждения). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (909) 702-40-94 

 ■два дома на ул. Девяшина (один – дере-
вянный жилой дом 36 кв. м,  второй – дом 
из твинблока 270 кв. м, коробка под крышей, 
окна пластиковые частично, сейф-дверь, га-
зовое отопление, вода в доме). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83
 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопление, 
газ перед домом, не заведён, веранда, коло-
дец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 8 (908) 
633-29-83
 ■деревян. дом на ул. Чернышевского 

(52,4 кв. м, 3 ком. изолированы, газовое ото-
пление, вода и туалет в доме, баня, новая 
крыша из металлочерепицы, пластиковые 
окна, крытый двор, уч-к 6 сот., 2 теплицы 
из поликарбоната, насаждения). 8 (904) 175-
42-65
 ■новый коттедж в с. Курганово, ул. Кирова 

(2016 г. постройки, 142 кв. м, из газоблока, 4 
комнаты + кухня, два с/у, гардеробная, ото-
пление газовое, вода – скважина, гараж с ав-
томатическими воротами, уч-к 8 сот., дом от-
делан качественными евроматериала-
ми, полностью готов для проживания). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■деревянный дом на ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, отопление га-
зовое, баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 
1 млн 190 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■дом в д. Кенчурка на ул. Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 15 сот. 
удобрен, печное отопление, эл-во, колодец). 
Цена 400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-17
 ■дом на ул. Малышева (12 сот., недостроен-

ный дом 120 кв. м, баня, беседка, проведена 
вода, скважина, газ, три теплицы – поликар-
бонат). Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Одобрение ипотеки. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■деревянный дом в п. Зюзельский 

на ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, светлый, 
окна пластиковые, новая проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, горячая вода 
в доме, водонагреватель, два вида TВ, уч-к 
11,5 сот., баня, капитальный гараж, две те-
плицы, большая беседка, насаждения). Цена 
2 млн 50 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■2-эт. дом на ул. Жилина (110 кв. м, 15 сот., 

газ, эл-во, вода, крытый двор, уч-к разрабо-
тан, из огорода выход на пруд). Рассмотрим 
любой вид оплаты, поможем в оформлении 
ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■деревянный дом в п. Зюзельский 

на ул. Красноармейской (40 кв. м, уч-к 15 сот., 
газ, вода, эл-во, крытый двор, баня). Вариан-
ты оплаты; маткапитал приветствуется. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (953) 387-92-60
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 ■два дома на ул. Менделеева (один де-
ревянный (3 ком. + 2 кухни), другой камен-
ный (2 ком. + кухня), оба газифицированы, 
эл-во, вода, пластиковые окна, межкомнат-
ные двери, электропроводка заменена, ка-
нализация, частично ламинат, баня, беседка, 
крытый двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, раз-
работан, большая теплица из поликарбона-
та). Цена 3 млн руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■деревянный дом на ул. Революционной 

(ком., кухня, эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■2-эт. дом из бруса в пос. З. Лог (обшит сай-

дингом, 107 кв. м, 20 сот., эл-во 220/380 В, 
электроотопление, с/у, душевая кабина, вода 
холодная и горячая, душевая кабина, баня 
7*9 м, большой гараж, надворные построй-
ки, теплицы, парники, насаждения, две овощ-
ные ямы 30 кв. м). Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■деревян. дом на ул. Красноармейской 

(30 кв. м, большая комната, кухня, газ, эл-во, 
воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, вну-
тренняя отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом на ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. Или 

МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте города. 
8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО бревенчатый дом в с. Полд-

невая на ул. К. Маркса (2 комнаты, кухня, 
12 сот., скважина, надворные постройки). 
Цена 650 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. 
8 (953) 387-92-60
 ■бревенчат. дом в пос. Ст.-Полевской 

на ул. Гагарина (42 кв. м, 8 сот., пластик. 
окна, отопление печное, рядом газ). Цена 
750 тыс. руб. Помощь в одобрении ипотеки, 
сопровождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60
 ■2-эт. дом в пос. З. Лог (107 кв. м, уч-к 20 сот., 

баня, гараж, две овощные ямы, дворовые по-
стройки, две теплицы, плодоносящий сад). 
8 (953) 387-92-60
 ■деревянный дом в г. Нязепет-

ровск на ул. Новосёлов (25,4 кв. м, 6 сот., 
большая крытая ограда, замена кровель-
ных балок и кровли, скважина, прогреваю-
щий кабель для скважины, в подполе водя-
ная станция, есть фильтры для воды, подпол 
сухой, печное отопл., пластик. окна, вода 
в доме холодная и горячая, водонагреватель, 
слив в бочку, баня, постройки, уч-к ухожен, 
Интернет безлимитный). Цена 490 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■дом в п. Зюзельский на ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., ком., кухня 13 кв. м, печн. 
отопление, место для строит-ва). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-эт. благоустроенный дом (100 кв. м, 6 сот., 

3 ком., кухня-гостиная, баня, гараж на два а/м, 
качественный ремонт, с/у в доме). Цена 4 млн 
800 тыс. руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■3-эт. кирпичный дом на ул. Средней 

(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, трена-
жёрный зал в цокольном этаже, бойлерная, 
погреб, гараж на 4 а/м, центральное водо-, 
газо- и теплоснабжение, уч-к разработан). 
Цена 15 млн руб. Торг. Ипотека, маткапитал. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ш/б дом  на ул. Энгельса (40 кв. м, газ, вода, 

эл-во, есть техвозможность для подключе-
ния к системе водоотведения, уч-к разра-
ботан). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Торг. 8 (902) 
878-48-63
 ■1/2 деревян. дома в с. К. Брод на ул. Бажова 

(50 кв. м, 4 сот., газовое отопление, скважи-
на, баня, надворн. постройки). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■2-эт. дом на ул. Ильича (112 кв. м, 6 сот., 
3 ком. + мансарда, обшит сайдингом, с/у 
в доме, водоснабжение централизован., ото-
пление газовое, канализация автономная). 
Цена 3 млн 100 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 6 
до 15 сот., отсыпаны дороги, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., две теплицы, 

хозпостройки, летний водопровод). Цена 
270 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть короб-

ка дома 9*10 м, твинблок, газ, уч-к 15 сот. раз-
работан, насаждения). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 2-эт. де-

ревян. дом, баня, скважина, бак для воды, 
две теплицы, высокие грядки, перед домом 
растут кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-

родок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябиновой 

(11 сот., ровный, сухой, есть два фундамен-
та под дом, цокольный эт., сруб бани 4*4 м, 
осина, улица тупиковая, въезд с двух сторон). 
8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), летн. 

домик., летн. водопровод). Цена 200 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■два уч-ка напротив к/с «Надежда» (по 

11,3 сот., межевание, эл-во, дороги отсыпа-
ны). 8 (904-176-55-44
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-

ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно приобрести 
несколько уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. де-

ревян. дом, две теплицы, насаждения, сад 
в отличном сост-ии; в подарок мебель). Цена 
330 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
 ■уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, дом 

с верандой, две теплицы, скважина, лет. во-
допровод, бак для воды, душев. кабина, на-
саждения, яблоня, слива). Цена 390 тыс. руб. 
Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■уч-к напротив к/с «Надежда» (9,7 сот., ме-

жевание, эл-во подведено, дороги отсыпа-
ны). 8 (922) 192-78-96
 ■уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской (8,9 сот., 

ровный, прямоугольной формы, отсыпан, газ 
заведён, скважина, эл-во). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водопро-
вод, насаждения, разработан, дом приго-
ден для круглогодичного проживания). Цена 
750 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, те-

плицы, баня, скважина, колодец, насажде-
ния; прописка). Цена 550 тыс. руб. Сопрово-
ждение маткапитала, помощь в одобрении 
ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, ка-
дастр. № 66:59:0101001:582). Цена 450 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, две тепли-
цы, колодец, насаждения, разработан). Цена 
400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан). 

8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., жилой 

домик, теплицы, баня, скважина, насаждения; 
прописка). Цена 550 тыс. руб., торг. Сопрово-
ждение маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). Цена 

80 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопровождние 
маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен. дом 

в хорошем сост-ии, нов. кирпичн. печь, ко-
лодец с питьевой водой на уч-ке, эл-во, лет. 
водопровод). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты, поможем с материнским сертифика-
том. 8 (992) 016-15-17
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. Помо-
жем с региональным сертификатом. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровождении 
маткапитала. 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, две теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газов. плита, крытая 
парковка, навес из поликарбоната, 6 сот., 
баня, сарай, туалет, теплица 12 м из поли-
карбоната, скважина, бак для воды 4 куб. м, 
летний водопровод, две бочки по 200 л, два 
ящика для кабачков, компостная яма, пло-
дово-ягодные насаждения; прописка). Цена 
650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Красная гора-2» (насаждения). 

Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 21 кв. м, 

скважина, насаждения). Цена 300 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■четыре уч-ка напротив к/с «Надежда»: три 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., один 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., разработан, 

летний водопровод). Цена 60 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., еврова-
гончик (отапливается эл-вом), сарайчик для хра-
нения садового инвентаря). 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, летний во-
допровод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчатый 

дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разрабо-
тан). 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., 2-эт. дом 

44 кв. м, скважина, теплица, ухожен). Цена 
350 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 

17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-во). 

Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■СРОЧНО гаражный бокс на ул. М. Горь-

кого, 1 (25,3 кв. м, отличная отделка, смотро-
вая и овощная ямы, крыша – ж/б плита; уч-к 
28 кв. м под гаражом и гараж в собст-ти). 
8 (905) 808-10-41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы) не-
дорого. 8 (953) 387-92-60
 ■ж/б гараж в р-не старого кладбища (овощ-

ная яма, эл-во). Цена 180 тыс. руб. 8 (902) 878-
48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■промышлен. помещение по ул. Совхоз-

ной, в промзоне (200 кв. м, уч-к 7 сот., два 
офиса, эл-во, видеонаблюдение), вместе 
с бизнесом – изготовление памятников, огра-
док, изгородей. 8 (908) 633-29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (18,8 кв. м, 

5 эт., пластиковое окно, замена радиатора, 
2-тарифный электросчётчик, выделена зона 
кухни). Цена при осмотре. Варианты оплаты, 
маткапитал. 8 (904) 983-0053 
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (23,6 кв. м, 

4/5 эт., светлая, тёплая, новая электропровод-
ка, электросчётчик, Интернет; в подарок ку-
хонный гарнитур). Цена 500 тыс. руб., неболь-
шой торг. 8 (950) 20-18-108 
 ■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 на ул. Трояна, 1А (15,5 кв. м, 

1/2 эт.). 8 (904) 164-82-26
 ■1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 20 

(33 кв. м, 1/9 эт., с/у совмещён, окна пластико-
вые, счётчики на воду и эл-во, газовая плита, 
духовка). 8 (912) 225-02-07
 ■1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., кухня 9 кв. м, балкон засте-
клён, ремонт, с/у совмещён, тёплая, освобо-
ждена). 8 (919) 374-19-07
 ■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. Центральный, 

1 (42,5/22/11 кв. м, 5/5 эт.). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (904) 54-30-719
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 

2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 22 (3 эт., пла-

стиковые окна, балкон застеклён). 8 (967) 
214-74-93
 ■2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 

22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, полностью сделан ремонт; встроенные 
шкафы остаются). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

46 (ком. изолированные, с/у раздельный, 
сейф-дверь, пластиковые окна, счётчики; ку-
хонный гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру (1–2 эт.) с доплатой. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (922) 613-26-73
 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Вершинина, 35 

(73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, уютная, тёплая, комнаты изо-
лированные, два балкона, большая кухня-столо-
вая). Цена 2 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 
 ■3-ком. кв-ру на ул. Победы, 8 (80/55/7 кв. м, 

2/2 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 17-50-177

 ■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 77 
(51 кв. м, 3/5 эт., балкон, светлая, тёплая, тре-
буется косметический ремонт). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 18-85-570
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 19 (78,6 кв. м, 

1/5 эт., спецпроект, 2014 г. постройки, тёплая, 
светлая, комнаты изолированные, два туале-
та, площадка 20 кв. м на две кв-ры; освобо-
ждена). Отлично под коммерческую недви-
жимость. 8 (961) 77-12-850
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 (62/35/20 кв. м, 

2/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры узако-
нена, кухня-гостиная 20 кв. м, две спальни, сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., ком-
ната и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
700 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■небольшой деревян. дом в центре п. Ст.-

Полевской по ул. Бажова (две комнаты, кух-
ня-гостиная, эл-во, печь, скважина, газ рядом, 
полукрытый двор, хозпостройки, баня, уч-к 
14 сот., ухоженный сад). Цена 950 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■деревянный дом на ул. Жилина (31,5 кв. м, 

6 сот., газовое отопление, скважина, теплица). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 202-64-39 
 ■деревянный дом на ул. Майской (40 кв. м, 

уч-к 12 сот., газовое отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14
 ■нежилой деревянный дом на ул. Красно-

армейской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, 
возможность подключения центрального во-
доснабжения). Цена 850 тыс. руб. Торг. 8 (902) 
257-13-68, 8 (992) 340-79-67
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, три комна-

ты, кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). Цена 
2 млн 890 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781
 ■1/2 деревянного дома (48 кв. м, 2 ком., 

кухня, прихожая, крытый двор, холод-
ная вода, газовое отопление). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (900) 04-91-218
 ■уч-ки под дачное строит-во на въезде 

в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., рядом эл-во). Цена от 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406
 ■уч-к в с. Мраморское (газ, электричест-

во по улице, межевание). Цена 100 тыс. руб. 
8 (904) 17-71-008
 ■два уч-ка в с. Мраморское под стро-

ит-во дома, дачи (газ, эл-во): 6 сот. – цена 
270 тыс. руб., 10 сот. – 370 тыс. руб. Можно оба 
уч-ка 1624 кв. м за 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на а/м. 8 (992) 00-51-545
 ■уч-к в к/с «Красная гора», ул. 3 (крайний 

у леса, 6 сот., 2-эт. дом из красного кирпича, 
баня, зона отдыха, гараж, две теплицы, летний 
водопровод, скважина, ухожен, плодоносит). 
Цена 750 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летний дом, 

теплица, парник). 2-00-90, 8 (953) 051-33-75
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом 

23 кв. м, белый кирпич, баня, туалет, скважина, 
сарай). Цена по договору. 8 (982) 625-42-75
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, тепли-

ца, насаждения, колодец, парковка; ухожен). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 135-41-09, 5-39-37
 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печное 
отопление, уч-к ухожен, стеклянная тепли-
ца, летний водопровод; домовая книга, про-
писка). Цена 400 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., вода, 

свет, хозпостройки, разработан). Цена 
80 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61
 ■уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3,4 сот., 

садовый домик, баня, две теплицы). Цена 
350 тыс. руб. Разумный торг. 8 (950) 200-36-
33
 ■уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. дом, 

эл-во, вода, фундамент под баню). Цена 
350 тыс. руб. 8 (904) 54-95-504
 ■уч-к в к/с «Строитель» (5 сот., насаждения) 

недорого. 8 (912) 65-45-675
 ■уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. домик, 

теплица, ухожен). 8 (953) 601-23-61
 ■уч-к в к/с «Юбилейный» (все насаждения, 

электричество, летний водопровод; пропи-
ска). 8 (919) 374-19-07

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» 

11 сентября 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■уч-к в к/с «Северский-4А» (летний домик, 
эл-во, три теплицы, водопровод, все наса-
ждения). 8 (950) 633-67-40, 5-10-21, 8 (950) 
657-72-40

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. де-
ревянный дом 30 кв. м, кухня, две комнаты, 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, наса-
ждения, парковка). Цена 400 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори», 
ул. 7 (6 сот., 2-эт. деревянный дом с печным 
отоплением, баня, насаждения, свет). Цена 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). Цена 
250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ капитальный гараж в ю/ч. Цена договор-
ная. 8 (912) 63-73-54, 2-48-27

 ■ гараж в р-не Т-1 (две ямы, эл-во). 8 (922) 
164-50-27

 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, овощная 
яма). 8 (912) 259-39-23

МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва Перм-

ского края (59,6 кв. м, 1 ком. изолир., 2 смежн., 
сост-ие хорошее, с/у раздельный, пластиковые 
окна, замена труб на металлопластик, кафель 
в с/у, замена сантехники, счётчики на воду и 2-та-
рифный на эл-во, балкон застеклён и обшит де-
ревом, металлическая входная дверь, домо-
фон) на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч Полев-
ского или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-209
 ■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург 

(56,9 кв. м, натяжные потолки, сантехника за-
менена, счётчики, ремонт) на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ры. 8 (908) 92-23-883

КУПЛЮ:
 ■ гараж в ю/ч, в р-не медскладов. 8 (953) 

820-70-99

СДАЮ:
 ■комнату в общежитии на ул.  Володарско-

го, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453
 ■комнату на ул. М. Горького, 1А (частично 

мебель). 8 (904) 988-98-29
 ■комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 

2/5 эт., вода заведена, 2-тарифный счётчик, 
вытяжка, без мебели). Оплата 5 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (902) 87-26-575
 ■комнату на ул. Трояна, 3 (12,5 кв. м, 2/2 эт., 

без мебели), на длительный срок для русской 
семьи). 8 (950) 647-64-55
 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

12 (частично мебель), платёжеспособной 
семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. + электриче-
ство и мусор. Предоплата за 1 месяц. 8 (950) 
20-51-830
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч семье. Оплата 

10 тыс. руб./мес. 8 (908) 63-85-994

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-книжку, б/у. Самовывоз. Цена дого-

ворная. 8 (904) 170-10-43

 ■ортопедический диван, б/у, цв. персико-
вый, матрац на ремнях, цена 4 тыс. руб.; два 
натуральных ковра 1,5*2 м – цена 1500 руб., 
2*3 м  цена 3 тыс. руб. Торг. 8 (904) 988-00-60 
 ■2-местный диван, раздвижной, цв. корич-

невый, почти новый. 8 (908) 637-64-37
 ■4-створчат. шифоньер от импортного гар-

нитура, цв. бело-серый, в разобранном сост-
ии, потерялась задняя стенка и саморезы, 
зеркала повредили при перевозке. Продам 
для переездов. Цена 500 руб. Самовывоз 
из с. Косой Брод. 8 (919) 37-59-575

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Family (Япония), металл. 

двигатель, компактная, лёгкая, шьёт все виды 
ткани, сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 
 ■новую мультиварку, объём 5 л, 15 про-

грамм, функция фритюрницы. Цена 2 тыс. руб. 
8 (908) 916-75-68
 ■новый 4-ниточный оверлок, модель FN. 

Цена договорная. 8 (912) 266-08-72
 ■ соковарку, немного б/у, в отличном сост-

ии. Цена договорная. 8 (912) 29-71-956

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос; тонометр; DVD, можно неи-

справный. 8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■компьютер в комплекте с монитором. 

8 (952) 73-22-833
 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 

PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■новую цифровую приставку к телевизо-
ру (для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ 
(для 20 бесплатных каналов). Цена 2 тыс. руб. 
8 (912) 27-88-839 

 ■приставку IPTV для просмотра интернет-
ТВ. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две 

SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, автофо-
кус, память 8 Гб, слот для карты памяти, сост-
ие отличное. 8 (963) 444-95-35 

 ■новый смартфон Vernee,  4*64 Гб, батарея 
6200 mAh, камеры  16+8, 13+5, экран 6. В ком-
плекте зарядное, запасная плёнка на экран 
(одна уже наклеена производителем), пе-
реходник, инструкция, чехол силиконовый, 
прочный с усиленными углами от падений, 
скрепка. Цена 12 тыс. руб. Есть сервисный 
центр  в Екатеринбургe. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 54 см, плоский 
экран. Цена 1500 руб. 8 (904) 540-25-36, 
8 (992) 00-812-89
 ■цветные телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. 
до 1500 руб.; DVD; домашний кинотеатр 
LG; ЖК-мониторы 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Романтика с «вертушкой»; активный 
сабвуфер; рации на ремонт. 8 (908) 63-199-
70

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м «Джип-Гранд-Чероки» 2003 г.в., цв. 

тёмно-серый, двигатель 163 л. с., коробка – 
автомат. Цена 480 тыс. руб. 8 (922) 135-41-
09, 5-39-37
 ■а/м Chevrolet Niva 2006 г. в. в хорошем со-

стоянии. Цена при осмотре. 8 (912) 685-92-
28
 ■ трактор Т-40 АМ, пройден техосмотр, 

сост-ие хорошее. Цена договорная. 8 (904) 
54-94-189

КУПЛЮ:
 ■на запчасти а/м ВАЗ-2101–2115, «Ока», 

«Нива», можно после аварии или гнилую с ПТС. 
Госномер и регистрационный знак можете 
оставить себе. Штанговая, 3, в 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к а/м  ВАЗ-2101–2107 рулевое управ-

ление (механизм в сборе, новый). Цена 
2 тыс. руб. 8 (902) 87-89-202
 ■к а/м  ВАЗ-2101–2107: двигатель в сборе 

к а/м ВАЗ-2103 после капремонта, задний 
мост в сборе, балка передняя с рычагами, ре-
дукторы заднего моста 01 и 03, полуоси, стар-
тёр, генератор, радиатор, карбюратор, трам-
блёр с датчиком, капоты, двери, крышки ба-
гажников, приборы с панелями, руль, голов-
ка блока, распредвал в «постели», маховик, 
сцепление, бензобак, пружины, амортиза-
торы, суппорты, тормозные диски, бараба-
ны, стеклоочиститель, печка в сборе, лобо-
вое стекло, двери и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 
 ■двигатель 406 с навесным оборудовани-

ем по запчастям; КПП к а/м «Волга» 5-ступка; 
бак пластмассовый на а/м «Газель». 8 (902) 
262-40-17
 ■к м/ц «Урал» генератор – 2 тыс. руб., сиде-

нье одиночное – 300 руб., ветровой щиток – 
300 руб., катушку зажигания – 300 руб. 8 (922) 
29-31-986 
 ■панель к а/м «Ока»; панель на радиатор-

фары; задние фонари. 8 (999) 56-27-200 
 ■подшипники 201 новые; два кислородных 

и один пропановый баллоны, б/у. 8 (912) 03-
99-897
 ■ зимнюю шипованную резину на дисках 

(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser-7000, р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт.,  в отличном состоянии, 
эксплуатация минимальная. 8 (902) 87-67-
660 
 ■ зимнюю шипованную резину Michelin 

225/50/17, 4 шт. б/у 1 сезон, литые диски, не-
дорого. 8 (963) 44-77-777 
 ■ремни безопасности любые, цена 300 руб./

шт.; к «классике» и а/м «Ока» стартёры, гене-
раторы, радиаторы, карбюраторы; акку-
муляторы, фары, фонари и др. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00
 ■комплект кронштейнов для подъё-

ма двигателя и  кабины при установке ЯМЗ 
на КамАЗ. Цена 16тыс. руб., торг. 8 (950) 327-
68-92
 ■ самодельный небольшой прицеп на колё-

сах к а/м «Ока», борта окидываются вперёд 
и назад – можно возить длинномер. Цена 
5 тыс. руб. Штанговая, 3, в 8.00 до 20.00
 ■ тент на полуприцеп мешок; коники 6 шт. 

8 (922) 160-33-30

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ горжет из чернобурки, сост-ие идеальное. 

Цена 5800 руб. 8 (904) 54-81-850

 ■ зимние ботфорты, натур. кожа и мех, по-
дошва сплошная, р-р 40, цвет чёрный. Цена 
2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■новые джинсы с принтом «английский 
флаг», р-р 48. Цена 690руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■мужскую дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-
коричневый. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986 

 ■мужские пальто, р-р 48–50, разных рас-
цветок, не синтетика, разной длины, в отлич-
ном сост-ии. Цена от 1500 до 2000 руб. 8 (908) 
916-75-68
 ■пальто для девушки, цвет чёрный, дву-

бортная застёжка с золотыми пуговицами, 
воротник-стойка, в идеальном сост-ии, р-р 
42, цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 
37-59-575 

 ■демисезонное пальто, цв. кофе с молоком, 
р-р 52, новое. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 54-81-
850
 ■молодёжные туфли пр-ва Германия, 

чёрные, натуральная кожа, шнуровка, 
сезон весна/осень, удобная колодка, б/у 1 
раз, цена 2500 руб.; джемпер с рубашкой 
(цвет кирпичный, рубашка в клетку, можно 
для школы), модель «2 в 1», цена 500 руб.; 
толстовку стрейч пр-ва Европа, новая, р-р 
42–44, на стройную девушку, цвет серый, ка-
пюшон, длинная, внутренняя ткань – хаки 
со звёздами, цена 900 руб. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 

 ■пуховик (наполнитель пух) на девочку, 
р-р 40–42, в идеальном состоянии, пышный 
воротник, цвет насыщенный синий, 
цена 3000 руб.; женские спортивные 
брюки фирмы  Reebok (Великобритания), 
на рост 170, р-р 42–44, на стройную девуш-
ку, очень красивые, цвет чёрный, со знаком 
фирмы, замки внизу по шву и т.д., куплены 
в Финляндии по цене 12 тыс. руб., продам 
за 5 тыс. руб.; новое платье, р-р 42–44, 
на стройную девушку, подойдёт для школы 
и т. д., цвёт темно-синий, европейский стиль, 
привезено из Польши, цена 2 тыс. руб.; 
летнее молодёжное платье Esmara, р-р 44, 
европейский стиль, цена 4 тыс. руб.; новую 
спецовку, цвет зелёный с жёлтым, светоо-
тражающие элементы, вентиляция под рука-
вами, брюки + курточка, р-р 48–50, рост 176, 
пошив качественный, цена 1 тыс.  руб.; спе-
цовку: курточка короткая, с карманами, ком-
бинезон, р-р 48–50, рост 176, цена 1 тыс. руб. 
8 (919) 37-59-575 

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, подо-
шва сплошная, р-р 38, цвет чёрный. Цена 
1500 руб. 8 (904) 54-81-850 

КУПЛЮ:
 ■носки из собачьей шерсти, р-р 41, 

не дороже 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 
233-79-68
 ■забор – строительство. 8 (922) 13-777-27 
 ■кровля – ремонт, замена шифера на проф-

лист. 8 (922) 13-777-27
 ■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
 ■перфоратор «Макита». Цена 4 тыс. руб. 

8 (922) 29-31-986
 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; земля; 

песок; торф; навоз; перегной и др. 8 (904) 
989-50-41, 8 (912) 638-72-56

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■бычка, возр. 5 мес. 8 (952) 730-74-79
 ■двух козлушек, возр. 6 мес., козу, возр. 2 г. 

8 (952) 72-66-985
 ■двух кролов, породы фландр и строкач, 

на племя; кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111
 ■молодых кроликов. 8 (982) 676-36-38, 

8 (967) 851-34-77
 ■на разведение хорошую, ручную, умную 

овцу, два раза ягнилась, возможно, беремен-
ная. Цена 7 тыс. руб. Самовывоз из с. К. Брод. 
8 (919) 37-59-575, 8 (950) 20-41-956 
 ■петуха, возр. 4,5 г. Цена 200 руб. 8 (967) 

637-31-25, 3-58-97
 ■поросят. 8 (908) 92-460-24, 8 (950) 190-

15-83
 ■новозеландского попугая какари, самец, 

возр. 1 г. Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68
 ■двух щенков, мальчик и девочка, возр. 1,5 

мес., привитые, мама – пекинес. 8 (953) -39-
68-37

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■доброго, ласкового симпатичного котика, 

возр. 5 мес. 8 (950) 640-17-41
 ■кошек. 8 (912) 23-30-266
 ■щенков, возр. 1,5 мес. 8 (919) 372-54-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

Навоз; торф; земля; опил; отсев. 
Доставка. 

8 (904) 54-50-532

Новую коллекцию книг 
«Мир цветов. Шаг за шагом» – 

7 томов. Цена 1 тыс. руб.
8 (904) 386-79-47

 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 
8 (912) 233-79-68
 ■3-литровые стеклянные банки. Цена 

25 руб./шт. 5-52-62, 8 (904) 381-67-51
 ■веники берёзовые недорого. 8 (902) 25-

680-21 
 ■ свежие берёзовые веники. Цена договор-

ная. 5-01-44
 ■картофель нового урожая. Цена 150 руб. 

ведро. 8 (922) 125-22-56
 ■очень вкусный картофель нового урожая. 

Цена 180 руб. ведро. 8 (952) 14-96-434

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
Фазиулину Нину Васильевну  10.12.1939 – 26.08.2019
Стахееву Лидию Викторовну  11.08.1949 – 02.09.2019
Чугаева Александра Николаевича  19.12.1971 – 02.09.2019
Шитикова Николая Ивановича  26.03.1953 – 02.09.2019
Ляпина Юрия Всеволодовича  11.08.1939 – 04.09.2019
Юровского Александра Иннокентьевича  16.10.1954 – 07.09.2019

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
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Хотим выразить благодарность Альберту Садратдиновичу Кунакба-
еву и компании «Ритуальные услуги 077» за помощь в организации 
похорон любимого брата, отца, дяди. Всё было качественно, опера-
тивно и на должном уровне.

С уважением, родственники Эдуарда Владимировича СТРУКОВА

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

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

Продается 
навоз.
8 (953) 827-6899,
8 (900) 045-09-05

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

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ крупный сухой картофель на еду, мелкий 
картофель на корм скоту. 8 (902) 872-42-13
 ■ свежий крупный картофель. 8 (950) 195-

45-48
 ■ крупный картофель нового урожая. Цена 

150 руб./ведро. 8 (908) 91-96-121
 ■картофель нового урожая домашний 

в с/ч. 8 (912) 03-40-832 

 ■клубни топинамбура. Принимаю заявки. 
По с/ч доставка бесплатно. 8 (952) 74-25-843
 ■картофель, цена 150 руб./ведро; мелкий 

картофель, цена 30 руб./ведро. 8 (950) 658-
04-04, 29-2-13
 ■картофель крупн., цена 180 руб./ведро. 

Полдневая, позможна доставка. 8 (950) 656-
82-58
 ■надувную лодку «Уфимка». Цена 5 тыс. руб. 

8 (908) 63-45-814
 ■молоко; творог; сметану домашнюю. 

8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526, в ю/ч 

 ■луговое сено в прямоугольных тюках (ти-
мофеевка, клевер, донник). Доставка в любой 
район города. 8 (908) 922-27-79
 ■навоз с домашнего подворья. Доставка. 

8 (904) 98-590-14, 8 (992) 00-44-526, с/ч 

 ■навоз с частного подворья. 8 (908) 92-
460-24, 8 (950) 190-15-83
 ■навоз с частного подворья. 8 (904) 380-

13-34
 ■навоз, навоз, навоз и др. 8 (900) 200-40-69
 ■одеяло шерстяное 140*185 м; пелён-

ки впитывающие 60*90 см 90 шт.; ткани: 
джинсовая, плащовая, подкладочная, ком-
натные цветы фиалки четырёх видов, цена 
100 руб./шт.; новый вельветовый пиджак 
(мелкий рубчик), р-р 48. 8 (953) 044-800-5
 ■два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 

в хорошем сост-ии, лёгкий, лежит в свёр-
нутом виде (не востребован: не подходит 
по размерам), цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 
4 тыс. руб. Самовывоз из с. К. Брод, Молодёж-
ная, 24. 8 (919) 37-59-575 

 ■плитку, тёмно-серый мрамор, тумбу, 
бордюр, памятник недорого. 8 (904) 54-81-
850 

 ■ саженцы: вишня войлочная, жимолость – 
по 100 руб.; усы виктории – по 15 руб. 8 (950) 
65-15-895
 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 

серьги + цепочка + кулон (родиевое по-
крытие, тёмно-фиолетовый камень  в обрам-
лении серебра), массивные, большие, цена 
2 тыс. руб.; серьги-шары + кольцо (серебро 
925, «Соколов», с камнями Сваровски, кольцо 
– 16,5 р-р, вылетела пара камушков), цена 
1800 руб.;  новую овощерезку (10 предме-
тов), цена 900 руб. 8 (919) 37-59-575, К. Брод, 
Молодёжная, 24 

 ■антикварную солонку из небьюще-
гося синего стекла. Цена 5 тыс. руб. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ сумочку для юной девушки, цв. беже-
вый, небольшого размера, на цепочке и за-
стёжках, в идеальном сост-ии. Цена 400 руб. 
8 (953) 05-38-377 

 ■ торф; навоз; перегной; земля; опил 
в мешках. 8 (900) 200-40-69

 ■фотообои недорого, чёрно-белый рису-
нок – Венеция, цена 800 руб., есть цветные: 
водопад, сад, вид с пальмами, цена 450руб. 
8 (919) 37-59-575 

 ■холодильник для самогонного аппарата. 
Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■новый чемодан (ручная кладь) для пое-

здок, лёгкий, удобный, на колёсиках. Цена 
3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545 

 ■ комнатные цветы: глоксиния, денежное 
дерево, фикус Бенджамина, декабрист, ама-
зонская лилия, аглаонема. 8 (908) 914-16-05
 ■яблоки для компотов и варенья дёшево. 

9 (922) 21-10-300

ВОЗЬМУ:
 ■ тонометр; пылесос; DVD; видеомагнито-

фон, можно неисправные. 8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:
 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71

Продолжение. Начало на с.21

 ■ ведущего инженера 
энергетического хозяйства
 ■юрисконсульта
 ■ техника-смотрителя
 ■ диспетчера оперативно-
диспетчерской службы
 ■ слесаря-сантехника
 ■ слесаря КИПиА
 ■ электромонтера
 ■ водителя автомобиля
 ■машиниста автогрейдера
 ■ слесаря по ремонту 
автомобилей
 ■штукатура-маляра
 ■ электрогазосварщика
 ■ плотника Ре
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В магазин 
верхней одежды
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ

 з/п от 30 000 руб.
 полный соцпакет

8 (922) 145-78-87

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Работа в Екатеринбурге, графики различные

Высокая оплата, проживание, обучение

8 (922) 196-58-01
8 (343) 328-06-86 Ре
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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

8 (950) 20-999-01

Ре
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ПОЛЕВСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
проводит набор в группу 

для профессионального обучения 
безработных граждан 

по профессии ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования –
срок обучения 2,5 месяца 
(для граждан, имеющих 

среднее профессиональное 
или высшее образование).

Обучение проводится за счет 
средств службы занятости.

В период обучения 
выплачивается стипендия.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу:

ул. Декабристов, 7, 
кабинеты №№ 10 и 12

(вход со двора, 3 эт.)
или по телефону

4-09-22, 5-03-30

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46
 ■15–20-литровую бутыль недорого. 8 (922) 

125-22-56

НАХОДКИ

 ■Найдено удостоверение АНО ОПО 
«Центр технической аттестации и обучения» 
на имя Сибагатуллина Х.М. Обращаться в ма-
газин «Фазенда», Вершинина, 10А

СООБЩЕНИЯ

 ■Аттестат о среднем образовании на имя 
Березина Сергея Владимировича утерян, 
считать недействительным.
 ■В дворовом клубе «Арго» идёт набор детей 

4+ в группу развития «Творобушки». Клуб нахо-
дится по адресу З. Бор-1, 1. 8 (904) 54-10-634

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-
реезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-77-12 
 ■Грузоперевозки на а/м «Газель», кузов 4,2 

м, по городу и области. Грузчики. Наличный 
и безналичный расчёт. 8 (952) 73-26-837 
 ■Забор – строительство. 8 (922) 13-777-27 
 ■Кровля – ремонт, замена шифера на проф-

лист. 8 (922) 13-777-27

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Оказываю помощь в рамках 
учебной программы 5–11 классов 

по математике. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

8 (953) 046-54-33

Требуется 
водитель 
категории «Е» 
без в/п 
на межгород.
8 (922) 160-33-30

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО 
требуются 
уборщицы.
8 (906) 811-08-08

Ре
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Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а ЧОП «Щит и Меч» требуются 
инженер ПЦО, 
техник-электромонтажник 
охранно-пожарной сигнализации, 
охранник, охранник – водитель 
группы быстрого реагирования. 
Официальное трудоустройство, 
социальный пакет согласно ТК РФ. 
Обращаться: г. Полевской, 
ул. Р. Люксембург, 20, оф. 5. 
5-91-62, 7-15-54, 8 (900) 04-1111-4
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Грузоперевозки 
на а/м «Газель», кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

Грузовое такси: заказ а/м 
«Газель» (высокие, стандарт, 
удлинённые), заказ а/м ЗИЛ 

«бычок» (г/п 3 т, 16 куб. м, фургон), 
грузчики. Бесплатный вывоз 
сломанной бытовой техники. 

Работаем ежедневно 
с 9.00 до 20.00 

8 (950) 65-555-95

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Услуги электрика: 
электромонтажные 

работы, замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр, датчиков 
движения, ввод в дом и др. 

Недорого, быстро, качественно. 
8 (922) 608-19-07

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 
Expert-ekb.ru

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота, сейф-двери, 
теплицы, парники и любые 

металлоконструкции. 
8 (904) 54-914-60, 8 (912) 05-06-500

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

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

Чистка и изготовление подушек 
с пухо-перьевым наполнителем. 

Доставка. 
8 (904) 38-168-24

Покупаем антиквариат, 
старинные вещи: иконы, 

угольные самовары, статуэтки, 
в т. ч. будды, письменные 
приборы, подстаканники, 

шкатулки, изделия из серебра, 
украшения и бижутерию, часы, 

фотографии, открытки, игрушки 
царского и советского времени 

и мн. др. 
361-50-47, 8 (912) 240-2000

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, старые учебники 
из школ. Уничтожим архив, 

с выдачей акта об уничтожении. 
8 (952) 736-00-77
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ЧЕТВЕРГ
12 сентября

ПЯТНИЦА
13 сентября

СУББОТА
14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 сентября

+9 +19
Давление 740 мм

+11 +18
Давление 737 мм

+11 +18
Давление 734 мм

+11 +19
Давление 734 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(12–17 сентября)

1 1 2 2 2 2 2
12.09 (чт) 13.09 (пт) 14.09 (сб) 15.09 (вс) 16.09 (пн) 17.09 (вт) 18.09 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru
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Ответы на кроссворд № 67 
По горизонтали: 5. Узник. 8. Гардемарин. 11. «Одалиски». 

13. Муар. 16. Село. 16. Треска. 19. Охрана. 24. Остап. 26. Оба. 
27. Кол. 28. Ом. 29. Кросс. 30. Копейка. 31. Арал. 32. Динго.
По вертикали: 1. Огнемёт. 2. Ураса. 3. Депо. 4. «Ералаш». 

6. Записка. 7. Кондор. 9. Наспех. 12. Доза. 14. Рис. 17. Руссос. 
18. Коп. 19. Оракул. 20. Рекорд. 21. Никсон. 22. Комар. 
23. Плато. 25. Ален. 28. Ока.

Кроссворд
По горизонтали: 1.  Склад оружия. 

4. Начальник войска в Древней Руси. 
8. Выдающийся российский флотоводец. 
11. Церковное вино. 12. Дипломатиче-
ский ранг. 13. Место начала состязания. 
17. И тростниковый, и свекольный. 18. Л. 
Толстой, «Кавказский пленник», персо-
наж. 20. Морской разбойник. 23. Сель-
скохозяйственная машина. 24. Хищник 
семейства куньих. 27.  Самка оленя. 
28. Кисломолочный продукт. 29. Муж-
ское имя.
По вертикали: 2. Дорожная карета. 

3.  Венгерская борзая. 5.  Роман Э.Л. 
Войнич. 6. Созвездие северного полуша-
рия. 7. Географическая зона. 9. Несъедоб-
ный гриб. 10. Денежная единица Венесу-
элы. 13. Озеро в Камбодже. 14. Фильм «… 
плюс два». 15. Поедает железо. 16. Рим-
ский император. 19. Дынное дерево. 
21. Сорт сладких яблок. 22. Очень низкий 
бас. 25.  Белорусский поэт Максим … 
26. Среднеазиатский поэт, певец. 

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25

По 18 сентября – м/ф «Королевские кани-
кулы» (3D) (6+).
По 25 сентября – х/ф «Оно-2» (16+).
С 12 сентября – х/ф «Дорогой папа» (12+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К. Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 6 октября – выставка текстильных ремё-
сел «Пёстрое царство» (0+). Начало в 9.00.
По 6 октября – выставка предметов старин-
ного быта «История в деталях» (0+). Начало 
в 9.00.
По 13 октября – проект «Мастер и ученик». 
Выставка декоративно-прикладного твор-
чества с участием людей зрелого возраста 
(0+). Начало в 9.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 16 октября – выставка работ учащихся 
«Ах, лето!» (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
11 сентября – Всероссийский день трез-
вости. Клуб «Ровесник». Тематическая 
встреча «Зелёный змей» (12+). Начало 
в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
11 сентября – День народов Среднего Урала. 
Игровая программа для детей «В дружбе 
наша сила!» (6+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
11 сентября – Всероссийский день трез-
вости. Клуб «Ровесник». Тематическая про-
грамма «Алкогольная пропасть» (12+). 
Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
По 15 сентября – День окончания Второй 
мировой войны. Презентация информаци-
онного стенда «Последние залпы великой 
войны…» (6+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КОСОЙ БРОД
Советская, 23. Тел.: 4-92-39
11 сентября – Всероссийский день трезво-
сти. Презентация «Трезвым взглядом…» (6+). 
Начало в 10.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. П.П. БАЖОВА
К. Маркса, 21. Тел.: 2-49-31
По 13 сентября – проект «Тайна Кузень-
киного сундучка». Цикл занятий «Ребята 
нашего двора» по рассказам Н. Носова (0+). 
Цикл занятий «Хорошо дома» по рассказам 
Н. Васильевой «Бабушка Маша и Дашины 
пальчики» (0+). Начало в 10.00.
По 13 сентября – проект «Дом под крышей 
голубой». Электронная презентация журна-
ла «Муравейник» – «Весёлый муравейник 
историй о природе» (0+). Начало в 10.00.
11 сентября – День народов Средне-
го Урала. Час истории «Вместе все живём 
мы на Урале» (0+). Начало в 10.00.

12 сентября – День народов Среднего Урала. 
Час истории «Сказки народов Урала» (0+). 
Начало в 10.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 15 сентября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Книжная выстав-
ка «Опасная ситуация» (12+). Начало в 11.00.
По 15 сентября – День народов Средне-
го Урала. Книжная выставка «Глубинкою 
сильна Россия» (16+). Начало в 11.00.
По 15 сентября – книжная выставка «Про-
буем книги на вкус» (16+). Начало в 11.00.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 15 сентября – День народов Среднего 
Урала. Книжная выставка «Единство непо-
хожих» (6+). Начало 11.00.
По 15 сентября – книжная выставка «Тер-
роризм – проблема современного мира» 
(12+). Начало в 11.00.
По 9 сентября – акция «Безопасность детст-
ва». Игра-викторина «Сбережем себя» (12+). 
Начало в 11.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Коммунистическая, 46. Тел.: 5-79-50
По 12 сентября – информационный час 
«Рыжий хоровод». Осен-
ние приметы, загадки, 
а также стихи и фраг-
менты художественных 
произведений, посвя-
щённых осени (6+). 
Начало в 10.00.

ПОЛДНЕВСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
Д. Бедного, 11. 
Тел.: 2-82-32
По 28 сентября – День 
народов Среднего Урала: 
книжная выставка «Мы 
разные, но вместе», тема-
тическая полка «Мно-
гонациональное разно
цветье» (12+). Начало 
в 10.00.

По 28 сентября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом «Терроризм – 
угроза обществу» (16+). Начало в 10.00.
По 28 сентября – фотовыставка «Осен-
няя пора, очей очарованье!» (12+). Начало 
в 10.00.

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 28 сентября – книжные выставки: «Нача-
лась учебная пора, «Это должен знать 
и уметь каждый», «У нас друзья на всей 
планете», «Межнациональные отноше-
ния», «Быт и традиции народов Урала», «Мы 
против терроризма» (6+). Начало в 11.00.

СТАНЦИОННАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 6
Гагарина, 3. Тел.: 2-85-95
По 15 сентября – День народов Среднего 
Урала. Книжная выставка «Наша родина – 
Урал» (12+). Начало в 12.00.
12 сентября – урок безопасности «Правила 
дорожного движения» (0+). Начало в 12.00.
С 15 сентября – книжная выставка к 100-
летию со дня рождения К.Д. Воробьёва 
«Память пылающих лет» (0+). Начало в 12.00.

Мототрасса «МЕТЕОР», Совхозная, 11А

День без автомобиля
Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), 

ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, 
проводится с целью пропаганды передвижения пешом 
и на велосипеде или использования общественного 
транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространст-
во для людей, пространство для жизни». Традиция про-
водить День без автомобилей началась в Англии в 1997 
году. В России День без автомобиля впервые прошёл 
в Белгороде в 2005 году. В рамках Дня проводятся эко-
лого-просветительские мероприятия, велопробеги, шоу-
программы, интерактивные игры, спортивные аттракци-
оны и многое другое.

Источник: Calend.ru
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Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
14 сентября –  святые источники, монастырь 

с.Тарасково (0+) ...................................  550 руб.
21 сентября –  горячие источники «Баден-Баден»

(Реж) (0+) ..................................  1700/1400 руб.
21 сентября –  «Причуды Сергинских пещер» 

по большому кругу в природном 
заповеднике «Оленьи ручьи» 
(0+) .............................................  1100/1000 руб.

27-29 сентября –  г. Тобольск: обзорная по городу, 
кремль, тюремный замок,
дворец наместника, туристический 
комплекс «Абалак», монастырь 
Абалаково (0+) ...........................  3900 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

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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8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83
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• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
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КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
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с 
50

0 
ру
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16 СЕНТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

17 СЕНТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1
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обувна

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная),
замша

Ре
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8 (922) 197-90-65
5-92-79

Телефоны рекламной 
службы редакции 
газеты «Диалог»
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17
сентября

 ■ Нижнее бельё
 ■ Халаты, сорочки
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Блузки

 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки
 Головные уборы

Ф б

у
ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель,
постельные принадлежности

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

с 10.00
до 16.00

ММАГАЗАГАЗИНИН  ««ГЕРМЕСГЕРМЕС»»
улул. Ч. Черёмушки,ерёмушки, 1 1

только 1 день
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ИИвановованово,,
ЧебоксарыЧебоксары

МУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙМУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
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