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ДЛЯ ЧЕГО 
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ПЛОЩАДКИ УСТАНОВЛЕНЫ, 

ТАРИФЫ СНИЖЕНЫ.
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ЖИВИ, 
    СОЛДАТ!
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7 сентября из Екатеринбур-
га стартовал один из самых 
продолжительных крестных 
ходов в России – Симеоновский. 
За 19 дней крестоходцы преодо-
леют 370 километров – расстояние 
от Екатеринбурга до Верхотурья.
По данным организаторов, 

Уральского православного патри-
отического общества во имя 
Николая Чудотворца, в этом году 
в Симеоновском крестном ходе 
примут участие около 400 человек, 
в том числе паломники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Курга-
на, Перми, Барнаула, Челябинска 
и, конечно же, Свердловской обла-
сти. Не все идут этот путь с начала 
до конца – многие присоединя-
ются к молитвенному шествию 
по своим возможностям в разных 
частях маршрута. Так, полевчан-
ка Наталия Насибуллина прошла 
крестным ходом первые сутки.

– Мы  вышли 
от храма-часов-
ни во имя святой 
великомученицы 
Екатерины, захо-
дили в несколь-
ко храмов: Храм-
на-Крови, в честь 

Порт-Артурской иконы Божией 
Матери, в Верхней Пышме – во имя 
Иоанна Предтечи, в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, – рас-
сказала Наталия, – человек 200, 

святой мученицы Наталии. Теперь 
мечтаю поучаствовать в Симеонов-
ском крестном ходе от и до.
У Симеоновского крестного хода 

давняя история, нынче минуло 
105 лет с того времени, как прошло 
последнее, самое многочисленное, 
дореволюционное молитвенное 
шествие из Екатеринбурга в Вер-
хотурье, тогда в нём приняло учас-
тие более тысячи человек. 

– Сегодня мы 
создали для па-
ломников ком-
фортные условия, 

– говорит руко-
водитель проек-
та «Симеонова 
тропа», органи-

затор крестного хода Олег Моро-
зов. – В течение дня переходы 
составляют от 10 до 40 киломе-
тров, тяжёлые рюкзаки и сумки 
везёт «камера хранения», люди 
успевают и отдохнуть, и молитвен-
но потрудиться – на протяжении 

Д Л Я  Д У Ш И

11 сентября Мраморское и его 
окрестности огласились торже-
ственным колокольным звоном 
в исполнении электронного зво-

наря. Местный приход в честь Усекновения 
главы святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна отметил свой 
престольный праздник.
Верующие отметили это событие празд-

ничной литургией и крестным ходом 
по улицам села. Вместе с настоятелем 
прихода иереем Виктором Мартыно-
вым литургию совершал настоятель Свя-
то-Троицкого прихода протоиерей Илия 
Кожевников. Пока продолжаются строи-
тельные работы по реконструкции храма, 
богослужения проходят в домовой церкви. 
Как говорит отец Виктор, реставрация 
храма проходит медленно, в здании ещё 
не установлено отопление, без которо-
го невозможно продолжать ремонтные 
работы внутри. 
К престольному празднику законче-

на реставрация выносного креста, кото-

рая продолжалась в течение двух лет. 
Крест очищали от слоя потемневшей 
олифы, демонтировали резьбу, воспол-
няли утраты древесины, левкаса и кра-
сочного слоя, изготавливали новые эле-
менты деревянной резьбы, производили 
позолоту сусальным золотом и состари-
вали в тон самого креста, крест покры-
вали лаком. В работе принимали участие 
резчик по дереву Илья Белов, иконо-
писцы-реставраторы Александра Забо-

лотнова, Алексей Елин, Олег Матвеев. 
Заказчиком выступала община прихода 
храма Иоанна Предтечи села Мраморское. 

– Мы рады, что у храма 
теперь такой красивый 
выносной крест, – говорит 
отец Виктор, – мы с ним 
уже прошли крестным 
ходом. Два года назад 
я договаривался о его 
реставрации с матушкой 

Александрой Заболотновой, она же отре-
ставрировала икону Воскресения Хри-
стова, которую нам вернули. В домовой 
церкви проводятся богослужения, в октя-
бре вновь начнёт работать наша воскрес-
ная школа.
Напомним, что изначально храм был 

однопрестольный с высокой колоколь-
ней, воздвигнут на средства Кабинета 
его императорского величества Нико-
лая I. 12 октября 1841 года он был освя-
щён в память Усекновения главы святого 
Пророка и Предтечи Иоанна. В 1900 году 
«на  Мраморе» насчитывалось более 
1600 прихожан.
С приходом советской власти от краси-

вого здания с высокой колокольней, кото-
рую снесли, осталась одна каменная короб-
ка. Сначала в этом помещении находилось 
овощехранилище, затем власти размести-
ли здесь ремонтные мастерские, а позднее 
спортивный зал местной средней школы.
Осенью 1997 года школа освободила 

здание храма. С этого момента началось 
возрождение духовной жизни, начали про-
водить богослужения в Сретенском приде-
ле, совершать таинство крещения. В сен-
тябре 2003 был зарегистрирован приход 
в честь Усекновения главы святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна. В 2007 году 
здание Иоанно-Предтеченского храма 
было официально передано Церкви реше-
нием Полевской городской Думы.

Ольга КОВТУН

Семь лет назад, 11 сентября 2012 года, 
в день Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
произошло знаменательное событие: 
благотворитель храма Сергей Карма-
нов предложил свою помощь в восста-
новлении святыни. С этого времени нача-
лась кардинальная реконструкция храма.

Иоанно-Предтеченский 
приход в селе 
Мраморское 
отметил 
престольный 
праздник

Справка

Звон 
над селом

По городам Урала и Сибири проходит один из самых продолжительных
крестных ходов России

Пешком к праведному Симеону

Предыдущий 
Симеоновский 

крестный ход состоялся 
в 2015 году, объединив 

300 участников
300

участников

Чтобы присоединиться 
к крестному ходу, 

необходимо позвонить 
по телефонам 

+7 (343) 219-000-7, 
+7 (952) 146-05-37 – 
– вам скажут, где вы 
можете это сделать

+7 (343) 219-000-7, 
+7 (952) 146-05-37 

во всех храмах состоялся водо-
святный молебен святому правед-
ному Симеону. Шли с Иисусовой 
молитвой, споро, радостно. А ведь 
большинство крестоходцев пожи-
лые люди. Один мужчина передви-
гался, опираясь на две инвалидные 
трости, ничуть не отставая от здо-
ровых, и он намерен пройди весь 
путь. Конечно, в первую очередь 
журналисты обращались с вопро-
сом к нему – как он с заболевани-
ем решился. Один его ответ я услы-

шала: в Симеоновском крестном 
ходе участвует не первый раз 
и живёт от Хода до Хода. На ночёв-
ку стали в храме во имя свято-
го благоверного князя Алексан-
дра Невского в посёлке Балтым, 
утром на литургии причастились. 
Работающие, в том числе я, вер-
нулись домой, а настоящие кре-
стоходцы продолжили путь. Такой 
подарок я сделала себе на име-
нины: 8 сентября – день памяти 
моей небесной покровительницы 

19 дней у нас будет восемь Боже-
ственных литургий. Кроме того, 
участники крестного хода имеют 
возможность посетить храмы, 
монастыри, святые места Сред-
него Урала. Мы идём по старому 
Верхотурскому тракту через Реж, 
Алапаевск, Махнёво, Меркушино. 
Средняя скорость нашего движе-
ния составляет четыре киломе-
тра в час.
По словам организаторов, крест-

ный ход – это форма почитания 
святого праведного Симеона Вер-
хотурского. 25 сентября в Верхо-
турье торжественно отметят пере-
несение его мощей. Праздничные 
богослужения возглавит митро-
полит екатеринбургский и верхо-
турский Кирилл. К этому времени 
в духовную столицу Урала придут 
и участники крестного хода.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Реставрация выносного креста 
в иконописной мастерской «Образ» 
продолжалась в течение двух лет

Участники крестного хода ежедневно преодолевают от 10 до 40 километров
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и рекомендовали администра-
ции ПГО рассмотреть вариан-
ты изменения маршрута № 13К 
с заездом в ТЭСЦ-2 в вечернее 
и утреннее время.
Кроме того, о плачевном эко-

номическом положении муни-
ципального Пассажирского 
автотранспортного предпри-
ятия народным избранни-
кам рассказал его руководи-
тель Юрий Сергеев. По словам 
Юрия Аркадьевича, предприятие 
не может расплатиться за ком-
мунальные ресурсы: 1 милли-
он рублей ПАТП должно «Новой 
энергетике», ещё 1 милли-
он – Полевской коммунальной 
компании. Средств на выпла-
ту долгов нет, на предприятии 
сокращены 19  сотрудников, 
введён семичасовой рабочий 
день.

– Парк автобусов у нас старый, 
пять машин находятся в ремон-
те, – сообщил Юрий Сергеев. – 
В последнее время на маршру-
тах № 120 и № 145 уменьшился 
пассажиропоток, поэтому воз-
никли такие финансовые труд-
ности. Только на ремонт автобу-
сов нужно около 35 миллионов 
рублей.
Заслушав информацию, на-

родные избранники рекомен-
довали главе ПГО представить 
в Думу стратегию дальнейшего 
развития муниципального ПАТП. 

Ольга КОВТУН

– На сегод-
няшний день 
готов проект 
с госэксперти-
зой по рекон-
струкции этой 
улицы, – сказал 
Дмитрий Павло-

вич, – в него входит и установ-
ка остановочных комплексов. 
В данный момент из-за отсутствия 
обустроенных по всем правилам 
остановок мы не можем открыть 
автобусное движение по улице 
Декабристов. После проведения 
реконструкции дороги и соору-
жения остановок автобусы смогут 
ходить по этой улице. Что касает-
ся дополнительных рейсов мар-
шрута № 13К с заездом в ТЭСЦ-2, 
думаю, тут проблем не будет: 
мы договоримся с перевозчиком.

под цвет мрамора. А затем начнётся сле-
дующий этап – реконструкция периметра 
мемориального комплекса.
Планируется, что 1 миллион 300 тысяч 

рублей будет потрачено на восстановле-
ние фигуры Солдата, 1 миллион 700 тысяч – 
на восстановление мемориального ком-
плекса.
Напомним, что мемориал «Воинам-

полевчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны», – самое значи-

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Глава Полевского городского 
округа Константин Сергеевич 
ПОСПЕЛОВ ведёт приём гра-
ждан 23 сентября с 15.30 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

  Председатель Думы Полевско-
го городского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ  ведёт приём 
по личным вопросам 23 сентября 
с 15.00 до 17.00 в Центре разви-
тия творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.

  25 сентября с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО (ул. Свер-
длова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Илья Николаевич 
БОРИСКО и Наталья Викторов-
на ШИЦЕЛОВА, а также предсе-
датель административной комис-
сии Мария Олеговна КЛЮЕВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 24 сентября с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). 

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул.Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник 
депутата областного Законода-
тельного Собрания Александ-
ра Васильевича Серебреннико-
ва Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Усилили основание, стянули трещины
В Полевском идёт ремонт памятника Неизвестному солдату

 мемориалы –

 обелиски –

 стелы –

 мемориальные доски –

 захоронения 
    Героев Советского Союза –

ВСЕГО В ПОЛЕВСКОМ БОЛЕЕ

30
ПАМЯТНИКОВ, 
посвящённых воинам 
и событиям Великой 
Отечественной войны

СРЕДИ НИХ
9
5
4
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Сохранится ли МУП?
На муниципальном предприятии «Пассажирское АТП» 
сокращены сотрудники, введён семичасовой рабочий день

На эти цели из бюджета округа выделе-
но 3 миллиона рублей. Отремонтируют 
не только скульптуру, но и весь мемори-
альный комплекс.

– Сначала специали-
сты провели экспертизу, 
для этого через два отвер-
стия на памятнике зонд 
с видеокамерой ввели 
внутрь скульптуры, – рас-
сказал начальник Управ-
ления культурой ПГО 

Максим Незлобин на комитете по город-
скому хозяйству 10 сентября. – С помо-
щью современных приборов памят-
ник полностью обследовали, затем нам 
выдали заключение, что нужно сделать, 
чтобы скульптуру Солдата сохранить ещё 
на долгие годы.
Сейчас строители трудятся над восста-

новлением монумента. Усилено основа-
ние фигуры, произведена так называе-
мая стяжка статуи, устранены видимые 
дефекты – трещины.

– Все трещины на скульптуре устраняют 
новым современным способом – с исполь-
зованием углеродных ламелей. Это техно-
логия восстановления домов, даже желез-
нодорожных мостов, – сообщил Максим 
Незлобин, – изнутри до плеч скульпту-
ру заполнили специальным удерживаю-
щим составом.
На сегодняшний день произведена шли-

фовка скульптуры, начато окрашивание 

мое памятное место Полевского. На пло-
щади Победы у памятника Неизвестному 
солдату на мраморных плитах выгравиро-
вано более трёх с половиной тысяч имён. 
Сюда ежегодно 9 Мая горожане прихо-
дят почтить память своих родных и близ-
ких, не вернувшихся с войны, и возложить 
цветы к подножию памятника. Открытие 
мемориала состоялось 9 Мая 1966 года. 
Скульптор Любовь Турская изобразила 
советского солдата, склонившего обна-

жённую голову над братской могилой. 
Изготовлен памятник по чертежам архи-
тектора Геннадия Белянкина на Сибир-
ском каменном карьере из мраморной 
крошки.

– К 75-летию Победы планируем отре-
монтировать и другие мемориалы, – отме-
тил Максим Незлобин. – Мы заявились 
в областные программы, думаю, Мини-
стерство культуры поддержит нас на согла-
сительных комиссиях. Около 5,5 миллио-
на рублей необходимо, чтобы все объекты 
накануне юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне привести в порядок.

Анастасия СЕРГЕЕВА

На очередном заседании коми-
тета Думы Полевского город-
ского округа по городскому 
хозяйству, которое состоялось 
10 сентября, депутаты рас-
смотрели вопрос об органи-
зации пассажирских перево-
зок на территории Полевского.
Так, по словам заместителя 

председателя комитета Романа 
Бушина, работники Северско-
го трубного завода обрати-
лись с просьбой изменить рас-
писание автобуса маршрута 
№ 13К, заходящего на ТЭСЦ-2. 
На последний автобус, кото-
рый уходил в 19.30 с останов-
ки «ТЭСЦ-2», успевали не все, 
поэтому работники СТЗ попро-
сили о добавочном вечернем 
и утреннем рейсах.
Кроме того, полевчане по-

просили изменить маршрут 
движения автобуса № 15, 
который следует по улице 
Коммунистической с заездом 
на улицу Павлика Морозова 
и Жилую. Полевчанам хоте-
лось бы, чтобы автобус сле-
довал по улице Декабристов, 
отметил Роман Олегович.
Директор Центра социаль-

но-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Коробейников сооб-
щил, что в ближайшее время 
должен решиться вопрос 
о финансировании областью 
ремонтных работ на улице 
Декабристов.

На вопрос депутата Константи-
на Константинова, будет ли изме-
нена в ближайшее время единая 
маршрутная сеть Полевского, 
директор ЦСКУ ответил так:

– Работа ведётся, состав-
лен план мероприятий, вно-
сятся необходимые сведения 
в Региональную навигацион-
но-информационную систе-
му – это обязательное требова-
ние Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства регио-
на. Через электронную систему 
будет рассчитана стоимость кон-
трактов на осуществление пас-
сажирских перевозок на тер-
ритории Полевского. Надеемся, 
что в округе появится новая 
маршрутная сеть.
В итоге депутаты приня-

ли информацию к сведению 
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Произведена шлифовка скульптуры Неизвестного солдата, сейчас продолжается 
окрашивание под цвет мрамора

На сегодняшний день пять атобусов Пассажирского АТП находятся в ремонте, 
на маршрутах 120 и 145 уменьшился пассажиропоток
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Универсиада-2023
Евгений Куйвашев стал заместителем федерального 
оргкомитета международных студенческих соревнований
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Соответствующее распоряжение 
правительства РФ за подписью 
премьера Дмитрия Медведева 
опубликовано на официальном 

портале правовой информации.
Возглавила оргкомитет зампредсе-

дателя правительства РФ Ольга Голо-
дец. Её заместителями стали министр 
спорта России Павел Колобков, губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и президент Российского сту-
денческого спортивного союза Сергей 
Сейранов. Среди членов оргкомите-
та – представители федеральных мини-
стерств и ведомств.
Свердловскую область в оргкомитете 

также представляют сенатор Аркадий 
Чернецкий, первый заместитель главы 
региона Алексей Орлов, замгубернато-
ра Сергей Швиндт, министр физиче-
ской культура и спорта Среднего Урала 
Леонид Рапопорт, глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский, ректор 
Уральского федерального университе-

та Виктор Кокшаров. В составе орга-
низационного комитета и генеральный 
директор АНО «Универсиада-2023» Алек-
сандр Чернов.
В оргкомитет решением главы прави-

тельства также включены представители 
бизнес-сообщества Урала – руководство 
УГМК-Холдинга, Русской медной компа-
нии, Трубной Металлургической Компа-
нии, ЧТПЗ, Сима-Ленда.
Ранее глава региона обсудил с предста-

вителями бизнес-сообщества вопросы, 
связанные с созданием и обеспечением 
работы площадок для проведения Уни-
версиады-2023, а также другие направле-
ния подготовки к уникальному спортив-
ному событию в Екатеринбурге.

– Мы встречаемся для того, чтобы обсу-
дить вопросы подготовки ко Всемирной 
летней Универсиаде, которая пройдёт 
в Екатеринбурге в 2023 году. Для вопло-
щения в жизнь этого масштабного проекта 
необходимы консолидированные усилия 
власти, бизнеса, общественности, жите-

лей Екатеринбурга, – сказал губернатор.
Он отметил, что в ближайшее время 

в уральскую столицу вновь приедут пред-
ставители Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) для даль-
нейшей проработки деталей подготов-
ки к Универсиаде.
Губернатор и правительство Свердлов-

ской области совместно с федеральными 
органами власти в настоящее время ведут 
интенсивную подготовительную работу.

 – С нашей стороны подготовлена 
вся организационная инфраструктура, 
мы уже начали финансировать из средств 
регионального бюджета проектирование 
объектов инфраструктуры, в том числе 
спортивной, – отмечает губернатор.
Напомним, что Всемирная летняя Уни-

версиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 
по 19 августа 2023 года. Соревнователь-
ная программа подразумевает прове-
дение состязаний по 18 видам спорта, 
в ходе которых будет разыграно 246 ком-
плектов медалей.

В рамках 
Всероссийской 
осенней акции 
«Живи, лес!» 
в Свердловской 
области будет 
высажено 
55 гектаров леса

Свердловская область подключилась 
к Всероссийской акции «Живи, лес!». 
Посадочные площадки подготовлены 
во всех 30 лесничествах области. Кроме 
посадки леса, в ходе акции будет прохо-
дить уборка пригородных лесных терри-
торий от мусора и захламления. В тече-
ние сентября-октября в акции примут 
участие работники лесничеств, общест-
венных организаций, школьники, студен-
ты, сотрудники государственных и ком-
мерческих организаций.

– В рамках направле-
ния «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» 
в этом году в Сверд-
ловской области будет 
высажено более 27 
тысяч гектаров леса. 
В рамках акции «Живи, 

лес!» наши лесничества запланирова-
ли высадить 55 гектаров леса. Важно, 
что такие акции формируют экологи-
чески ответственное поведение всех, 
кто в них принимает участие, – говорит 
заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области – 
директор Департамента лесного хозяй-
ства Олег Сандаков.
Центральной площадкой акции «Живи, 

лес!» станет посадочная площадка 
в Билимбаевском лесничестве неда-
леко от посёлка Ледянка. Она сможет 
принять до 150 волонтёров. На площа-
ди в два с половиной гектара участни-
ки акции смогут посадить более восьми 
тысяч сосен. Для них подготовлены необ-
ходимые для посадки инструменты, будет 
работать полевая кухня.
Напомним, что ежегодная акция «Живи, 

лес!» проводится по инициативе Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
России и Федерального агентства лес-
ного хозяйства. Всероссийская осенняя 
акция «Живи, лес!» продлится до конца 
октября.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил специалистов по компьютерной 
технике и программированию с профессиональным праздником
– XXI век – век цифрового развития, ставше-
го основой нового технологического уклада. 
Компьютерная техника становится неотъем-
лемым элементом производства, трудовой 
и общественной жизни, быта и досуга. В этих 
условиях профессия и эффективный труд про-
граммистов приобретают высокую значимость, 
способствуют внедрению цифровых техноло-
гий, инновационному развитию экономики, 
росту конкурентоспособности нашей страны, – 
отмечено в обращении главы региона.
Свердловская область по праву гордит-

ся высоким уровнем цифровизации, силь-
ной математической школой, которая осно-
вана академиком РАН Николаем Красовским 
и признана во всём мире. Уральские спе-
циалисты в области информационных тех-
нологий крайне востребованы в России 
и за рубежом. Мы гордимся тем, что студенты 
Уральского федерального университета регу-
лярно участвуют Чемпионате мира по спор-
тивному программированию и завоёвыва-
ют призовые места. На протяжении многих 
лет высокий уровень компьютерной грамот-

ности и навыки программирования демон-
стрируют уральские школьники, участвуя 
и побеждая в самых престижных мировых 
робототехнических соревнованиях.

– Уважаемые друзья! Благодарю вас 
за высокий профессионализм, добросовест-

ный труд, постоянный интеллектуальный 
поиск, надёжное обеспечение процессов 
цифровизации и весомый вклад в разви-
тие Свердловской области. Желаю успехов 
в вашей важной и ответственной работе!  – 
сказал Евгений Куйвашев.
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Барбершоп по франшизе
Развивать бизнес в небольших городах Свердловской области 
будут через тиражирование региональных франшиз

Свердловский областной Фонд под-
держки предпринимательства сов-
местно с уральским представи-
тельством Российской ассоциации 

франчайзинга 13 сентября на «ИнноНово-
уральске-2019» открыли форум-выставку 
франшиз «Франчайзинг. Регионы». На ней 
представлены известные российские фран-
чайзинговые бренды наряду с уральскими 
региональными франшизами. На выставке 
предприниматели смогли посетить серию 
мастер-классов и выслушать экспертные 
доклады по актуальным вопросам разви-
тия бизнеса и франчайзинга в малых горо-
дах Свердловской области, в том числе 
и закрытых административно-территори-
альных образованиях.
Выставка франшиз стала первым презен-

тационным мероприятием в работе нового 
направления господдержки малого и сред-
него бизнеса Свердловской области, запу-
щенного в этом году на базе областного 
Фонда поддержки предпринимательства, – 
Уральского центра франчайзинга.

– Задача Министерст-
ва инвестиций и разви-
тия Свердловской обла-
сти и подведомственных 
учреждений на ближайшие 
пять лет – увеличить число 
занятых в малом и сред-
нем бизнесе с 640 тысяч 

человек до 800 тысяч. Такие показатели 
зафиксированы для нашего региона губер-
натором Евгением Куйвашевым в рамках 
реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы». Инструменты франчайзинга дают 
нам возможность повысить уровень каче-
ства оказания услуг в небольших городах 
области. Для предпринимателей это воз-
можность открыть бизнес быстрее и мини-
мизировать риски, – рассказал заместитель 

министра инвестиций и развития Свердлов-
ской области Евгений Копелян.
Сферы деятельности франчайзинго-

вых концепций, приглашённых к участию 
в выставке: здравоохранение и медици-
на, ритейл, салоны красоты и барбершопы, 
кофейни, пекарни, сфера услуг для насе-
ления, концепции «Бизнес для бизнеса» – 
всего 15 франчайзинговых концепций, пять 

из которых – региональ-
ные, получившие поддер-
жку в областном Фонде 
поддержки предпринима-
тельства.
– В настоящее время 
при поддержке фонда 
прошли процесс упаков-

ки франшизы пять компаний, они и при-
няли участие в выставке. Всего до конца 
года мы планируем создать девять новых 
региональных франшиз. Расходы на упаковку 
фонд берёт на себя – это от 200 до 600 тысяч 
рублей на одну франшизу. Кроме региональ-
ных концепций на выставке мы представили 
и федеральные бренды, – рассказал исполня-
ющий обязанности директора Свердловско-
го областного Фонда поддержки предприни-
мательства Валерий Пиличев. 
Форум-выставка франшиз прошла сов-

местно с выставкой достижений предпри-
нимательства на территории Новоуральска, 
имеющего статус территории опережаю-
щего социально-экономического развития. 
«ИнноНовоуральск-2019» собрал предпри-

нимателей и жителей города, глав городов 
и представителей корпорации «Росатом».
Валерий Пиличев пояснил, что это 

не первый совместный проект областного 
фонда, администрации города и корпора-
ции «Росатом». 

– В прошлом году совместно с «Роса-
томом» была начата реализация проекта 
по развитию социального предпринима-
тельства в городах присутствия компании 
в Свердловской области (Заречный, Лесной, 
Новоуральск). Более 1000 человек приня-
ли в нём участие, результатом стало появ-
ление порядка 50 новых социальных биз-
нес-проектов – переработка мусора, детская 
«Школа безопасности», мобильный плане-
тарий, иппотерапия и другие. На площад-
ке выставки «ИнноНовоуральск», защити-
лись 14 социальных проектов. Все участники 
смогут заявиться на финансовую и образо-
вательную поддержку, – рассказал он. 
В рамах выставки франшиз состоялась 

насыщенная деловая программа. Спикеры 
из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени провели 
презентацию франшиз и обучающие меро-
приятия для тех, кто хочет упаковать свой 
бизнес по франшизе, и тех, кто хочет при-
обрести франшизу.

27 ноября в Екатеринбурге в Ельцин 
Центре пройдёт большой форум – выстав-
ка региональных и федеральных франшиз. 
Его организацией займётся Свердловский 
областной Фонд поддержки предпринима-
тельства. Информацию по предстоящему 
мероприятию будет опубликована на сайте 
фонда sofp.ru.

Благодаря мероприятиям по со-
вершенствованию оказания 
медицинской помощи онкологи-
ческим больным в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» всё больше пациентов 
онкодиспансера лечатся высо-
коэффективными таргетными 
препаратами: в Свердловской 
области такую терапию получа-
ют порядка 500 человек, что в 2,5 
раза больше, чем в 2018 году.
Таргетные лекарственные пре-

параты, в отличие от химиоте-
рапевтических, блокируют рост 
опухоли, не затрагивая при этом 
здоровые клетки. Перед их назна-
чением пациенту проводят моле-
кулярное исследование, которое 
помогает выявить генетические 
мутации, вызывающие рак.

– Наличие опре-
делённых «поло-
мок» в генах мо-
жет спровоциро-
вать злокачест-
венные патоло-
гии: рак молоч-
ных желёз, яич-

ников, прямой и ободочной кишки, 
лёгкого, меланому. Если лабора-
торные исследования подтвержда-
ют, что опухоль вызвана мутацией, 
назначаем не химиотерапевтиче-
ские, а таргетные препараты, кото-
рые более безопасны, однако 
эффективны только при наличии 
генетических отклонений в орга-
низме, – объясняет заведующий 

центром амбулаторной химиоте-
рапии Владислав Петкау.
С начала года проведено более 

600 иммуногистохимических 
исследований, благодаря кото-
рым есть возможность опреде-
лить различные мутации в орга-
низме. В зависимости от вида 
генетических отклонений врачи 
подбирают определённое лекар-
ство: терапия становится целе-
направленной, индивидуальной 
для каждого пациента. Таргет-
ные препараты выпускаются в том 
числе в виде таблеток: их можно 

принимать дома по схеме, сфор-
мированной лечащим врачом, 
без необходимости посещать 
дневной стационар.
Врачи отмечают, что генети-

ческие исследования играют 
важную роль не только для паци-
ентов с уже установленным диаг-
нозом, но и для их родственников: 
носителю мутации рекомендуется 
составить индивидуальный график 
профилактических осмотров, кото-
рые помогут выявить онкопатоло-
гию на ранней стадии.
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Пуск тепла потребителям начали 
в 52 муниципалитетах Свердловской 
области
По состоянию на 16 сентября подача 
тепла потребителям началась 
в 52 муниципальных образованиях 
Свердловской области. Отопление 
появилось почти в 3,6% жилищно-
го фонда и 21% объектов социаль-
ной сферы.
По данным регионального Мини-

стерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, полно-
стью теплоснабжение включено 
в 11 территориях: Пышминском 
городском округе, Баженовском, 
Краснополянском, Обуховском, 
Сладковском, Усть-Ницинском, Унже-
Павинском сельских поселениях, 
Артинском городском округе, Кар-
пинске и Сосьве.
Стопроцентное подача тепла 

в жилфонд обеспечена в 12 муни-
ципалитетах (помимо вышеперечи-
сленных территорий в этот список 
вошёл Ирбитский район), на объек-
ты соцсферы – в 15 (плюс Байкалово, 
Верхнее Дуброво и Среднеуральск).
В целом по области в работу 

включено 546 котельных (35,34%), 

отапливается 3,07 миллиона ква-
дратных метров жилья и 1226 
объектов соцкультбыта: 226 школ 
(21,32%), 288 детских дошкольных 
учреждений (17,11%), 261 учрежде-
ние здравоохранения (24,95%), 326 
учреждений культуры (27,46%), 34 
интернатов (21,52%) и 91 прочих 
учреждений социальной сферы 
(12,66%).
Напомним, согласно правила-

ми предоставления коммуналь-
ных услуг населению отопитель-
ный сезон на территории того 
или иного муниципального образо-
вания должен быть начат не позд-
нее дня, следующего за окон-
чанием пятидневного периода, 
в течение которого среднесуточ-
ная температура наружного воз-
духа держится на отметке ниже 
8 градусов Цельсия.
Решение о точной дате начала 

отопительного сезона в каждом 
из муниципалитетов органами мест-
ного самоуправления принимается 
самостоятельно.

Современные высокоэффективные препараты стали 
доступнее для свердловских пациентов с онкопатологией
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Падают ли деньги с неба?
В Свердловской области объявлен месяц финансовой грамотности
9 сентября девятиклассницу школы № 14 
Варвару Казакову неожиданно для неё 
пригласили в администрацию Полев-
ского городского округа на аппаратное 
совещание. Здесь по заведённому прави-
лу, прежде чем начать обсуждение насущ-
ных вопросов, награждают особо отли-
чившихся полевчан. Среди них бывают 
профессионалы своего дела, счастливые 
родители, отважные пожарные, и вдруг 
робкая маленькая школьница. Она так 
волновалась, что и запомнила-то только 
конференц-зал, много людей и вручение 
ей диплома за участие в конкурсе… Ока-
залось, что это её первая награда город-
ского уровня, вручённая главой ПГО Кон-
стантином Поспеловым.
А началось всё в мае, когда её классный 

руководитель Галина Бахтиярова объя-
вила ребятам, что Финансовое управле-
ние администрации Полевского город-
ского округа проводит конкурс проектов 
«Бюджет для граждан – 2019».
Откликнулся ли кто-то ещё из одно-

классников на предложение поучаство-
вать в конкурсе, Варвара не знает, а ей 
деваться было некуда: мама и сестра – эко-
номисты. Хочешь не хочешь – принимай 
эстафету.

– Мой проект назывался «Бюджет: сколь-
ко я плачу и что получаю?». Помогали его 
писать и мама, и сестра. Мне надо было 
отследить в течение месяца, на что я трачу 
деньги. Бывает, что суммы, которую мне 
выдают, мне не хватает, и я ещё прошу 
у мамы денег, – признаётся Варя.
А тем временем специалисты, проводя 

уроки финансовой грамотности по всей 
Свердловской области, объясняют: уже 
в начальной школе дети должны пони-
мать – деньги в семье не бесконечны.

– Хорошо, что админис-
трация ПГО предложи-
ла школьниками этот 
проект. Да, в этот раз 
откликнулись не многие, 
а довела дело до конца 
только Варя. Девочка 
с интересом занимает-

ся на уроках обществознания, там один 

из разделов – «Экономика и бюджет». Дети 
разбирают, как устроен бюджет, сначала 
на примере семьи, затем города, области, 
страны. Ещё я думаю, одна из причин уча-
стия Варвары – это настойчивость мамы. 
Марина Георгиевна была руководителем 
Вариного проекта. Я довольна, что нашу 
учащуюся оценили, – говорит классный 
руководитель Галина Николаевна.
Специалисты отмечают, что ранее 

в школе не преподавалась наука о пра-
вильном обращении с деньгами, поэтому 
непростая задача по воспитанию финан-
совой грамотности у детей всегда лежала 
на плечах родителей. И мало кто стре-
мился быть хорошим экономистом хотя 
бы в отдельно взятой семье.
Вот и на этот раз, рассказывает началь-

ник Финансового управления Оксана 
Мельникова, когда учителя предложили 
детям поучаствовать в конкурсе, многие 
спросили: «А что мне за это будет?». 
А всё потому, что старшеклассникам так 
никто и не объяснил: независимо от того, 
какую профессию они выберут, домаш-
ними экономистами им придётся быть, 
чтобы разумно расходовать заработан-
ные деньги. А поскольку этого понима-
ния у школьников пока нет, в протоко-
ле заседания комиссии по проведению 

конкурса «Бюджет для граждан» читаем: 
«…признать конкурс проектов несосто-
явшимся….». А Варю Казакову наградить 
дипломом участника конкурса.

Финансовая грамотность – 
вопрос серьёзный
Открытая лекция заместителя губерна-
тора – министра финансов Свердловской 
области Галины Кулаченко состоялась 
в Уральском государственном экономи-
ческом университете, где собрались сту-
денты, изучающие экономику и финансы 
в вузах Екатеринбурга. Лекция, которая 
прошла в формате вопросов и ответов, 
стала одним из первых мероприятий 
месяца финансовой грамотности, стар-
товавшего на Среднем Урале.

– Финансовая грамот-
ность – тема, которой 
уделяется большое вни-
мание в регионе, соот-
ветствующие задачи 
ставит губернатор. Се-
годня у нас действует 
программа повышения 

финансовой грамотности в Свердлов-
ской области на 2018–2023 годы, её опе-
ратор – региональный центр финансо-
вой грамотности, созданный на базе 
УрГЭУ. Исходя из важности вопро-
са, думаю, действие программы будет 
продолжено и после 2023 года. Нам 
важно охватить все целевые аудитории 
и, конечно, наших студентов. Вот потому 
я всегда с интересом и удовольствием 
читаю лекции в вузах, – сказала Галина 
Кулаченко.
В течение академического часа сту-

денты задали министру более 20 вопро-
сов. Будущие финансисты и экономи-
сты спросили, как повлияет на бюджет 
снижение ключевой ставки Центробан-
ка, как государство относится к битко-
инам, что предпринимается для сни-
жения дефицита бюджета, зачем нужен 
трёхлетний бюджет, как цифровизация 
влияет на работу финансистов и многие 
другие темы. Не обошлось без личных 
вопросов. Ребят интересовало, как состо-
яться в профессии, сделать хорошую 
карьеру финансиста. По мнению Галины 
Кулаченко, важно быть преданным своей 
профессии, расширять кругозор, воспи-
тывать в себе чувство ответственности.

– Такой формат встре-
чи главы финансового 
ведомства и студентов 
очень полезен для наших 
ребят, – поделилась мне-
нием директор Регио-
нального Центра финан-
совой грамотности Елена 

Овсянникова. – Во-первых, это помо-
гает перевести те теоретические знания, 
которые они получают в вузах, на язык 
практики. Во-вторых, даёт возможность 
пообщаться с человеком, достигшим 
больших профессиональных высот, нау-
читься азам делового общения. Отмечу, 
в течение месяца финансовой грамот-
ности занятия с жителями Среднего 
Урала будут проводить наши эксперты – 
представители органов государственной 
власти, Уральского Главного управления 
Банка России, Управления Роспотребнад-
зора по Сверд ловской области, финансо-
вых институтов и коммерческих банков.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Варвара Казакова теперь поняла, как грамотно распоряжаться карманными деньгами. 
Оказывается, даже небольшие финансы требуют к себе уважения

Новость

Минфин РФ присвоил Свердловской области 
первую степень качества управления региональными финансами
Свердловская область вновь под-
твердила высокое качество управ-
ления региональными финансами – 
Минфином РФ региону присвоена 
первая степень качества организа-
ции бюджетного процесса.
Как уточнила вице-губерна-

тор – министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко, 
всего Минфином России отмече-
ны 24 региона страны с высоким 
качеством управления финансами.

– Для нас почётно быть в группе 
лидеров наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
краем. Качественное управление 

финансами – это, в первую оче-
редь, социальная стабильность 
региона, выполнение всех обяза-
тельств перед жителями Среднего 
Урала, улучшение качества жизни, – 
отметила она.
Мониторинг и оценку качест-

ва управления региональными 
финансами Министерство финан-
сов Российской Федерации прово-
дит ежегодно. Оценивается бюд-
жетное планирование, исполнение 
бюджета, управление государст-
венным долгом, финансовые вза-
имоотношения с муниципальны-
ми образованиями, управление 

государственной собственностью 
и оказание государственных услуг, 
прозрачность бюджетного процес-
са, работа по исполнению майских 
указов президента России.
Глава региона Евгений Куйвашев 

поставил задачу системного повы-
шения качества управления госу-
дарственными и муниципальны-
ми финансами на Среднем Урале. 
Минфин Свердловской области 
в свою очередь проводит оценку 
качества управления муници-
пальными финансами, а област-
ным бюджетом предусматривается 
возможность дополнительно сти-
мулировать органы местного само-
управления к повышению качест-
ва управления финансами.

Подотовила Ольга ОРЛОВА
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лей, 25 517 700 рублей было выделено 
из областного бюджета.
Итоги оздоровительной кампании были 

подведены на заседании комиссии, кото-
рое состоялось 12 сентября в админист-
рации ПГО.
Традиционно дети участвовали в воен-

но-полевых сборах, отдыхали в лагерях 
дневного пребывания, а также в лаге-
рях «Лесная сказка» и «Городок солнца». 
Третий год лагерь «Лесная сказка» работает 
в четыре смены, общее число отдохнувших 
детей в 2019 году 671 человек, в том числе 
141 ребёнок в трудной жизненной ситуа-
ции. В «Городке солнца», работавшем в три 
смены, были оздоровлены 1024 ребёнка, 
в том числе 28 детей в трудной жизнен-
ной ситуации.
В формате санаторно-курортного оздо-

ровления на побережье Чёрного моря 
(посёлок Витязево города Анапа) отдохну-
ли 419 детей. Смены продолжительностью 
24 дня были организованы в июле и августе.

– В летнюю оздоровитель-
ную кампанию существен-
ных замечаний по работе 
загородных лагерей и лаге-
рей дневного пребыва-
ния от надзорных органов 
не было, – отметила заме-
ститель главы администра-

ции ПГО Ирина Кузнецова, – все замеча-
ния носили текущий характер и устранялись 
по мере поступления.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

По данным Министерства образования 
и молодёжной политики, за лето в регио-
не был организован отдых 189 тысяч детей. 
Порядка 58 тысяч юных свердловчан побы-
вали в загородных оздоровительных лаге-
рях, более 17 тысяч – в санаторных. Самыми 
посещаемыми традиционно стали лагеря 
дневного пребывания, где за время оздо-
ровительной кампании отдохнули порядка 
108 тысяч школьников. Также свыше двух 
тысяч детей посетили лагеря труда и отдыха, 
порядка 900 человек – палаточные и тури-
стические лагеря.

– В течение всей оздо-
ровительной кампании 
в лагеря выезжали пред-
ставители и сферы обра-
зования, и надзорных орга-
нов. Кроме того, родителям 
предлагали заполнить спе-
циальную информацион-

ную анкету – дать оценку тому, как прохо-
дит летняя кампания, – сказал начальник 
отдела воспитательной работы и оздоро-
вительной кампании Министерства образо-
вания и молодёжной политики Свердлов-
ской области Сергей Карсканов, отметив, 
что по результатам опроса самым важным 
параметром для родителей стало содержа-
ние образовательных программ.
В этом году практически во всех лагерях 

была выдержана тематика года – прошли 
мероприятия, посвящённые Году Павла 
Бажова, 85-летию Свердловской области 
и Году театра. Кроме того, были проведены 

Под дождём и солнцем
На полях Свердловской области продолжается уборочная, 
урожайность выше прошлого года

В  Свердловской области 
полным ходом идёт заго-
товка кормов для живот-
новодства. По словам 

министра агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
региона Дмитрия Дегтярёва, 
уборочная кампания проводит-
ся в оптимальные агрономиче-
ские сроки, с хорошими пока-
зателями.

– На сегодняш-
ний день мы 
уже заготовили 
более 75% от 
плана, который 
мы имеем, – рас-
сказал министр. – 
Также сельхоз-

товаропроизводители присту-
пили к уборке зерновых куль-
тур. Урожай высокий, качест-
во зерна хорошее. По овощам 
тоже прогнозируется хороший 
урожай. Самое главное, нужна 
благоприятная погода, чтобы 
всё вовремя и в полном объёме 
убрать и положить на хранение.
По словам Дмитрия Дегтярё-

ва, темпы заготовки кормовых 
культур выше, чем в прошлом 
году. Перед вторым укосом агра-
рии дополнительно подкорми-
ли многолетние травы. В сентя-
бре в области началась уборка 
кукурузы на корм, благодаря 
этому увеличится объём заго-
товки кормовых культур. Агра-
рии не сомневаются, что план 
по заготовке кормов будет 
выполнен на 100%.
В данный момент у агра риев 

в полях идёт работа по заго-
товке сенажа, сена, силоса, зер-

новых культур. Полевые рабо-
ты в текущем году, впрочем, 
как и в любом другом, идут 
напряжённо: погодные условия 
нередко вносят свои коррек-
тивы, и агрономам приходит-
ся оперативно принимать пра-
вильное, и зачастую единствен-
ное, решение. 
Уборка зерновых культур 

хозяйствами области началась 

во второй декаде августа. Уро-
вень урожайности более 30 цент-
неров с гектара, что является 
нормой для региона.
Также на полях области нача-

лась уборка картофеля и овощей. 
По словам Дмитрия Дегтярёва, 
для организации уборочной 
кампании аграриями области 
была своевременно проведе-
на подготовка зерноуборочных 

комбайнов и зерносушильного 
оборудования в полном объёме. 
Завершить уборочную кампанию 
планируется к концу октября.
В Полевском в Крестьянско-

фермерском хозяйстве А.В. Ани-
кьева уборочная также в раз-
гаре. В этом году однолетние 
и многолетние культуры посе-
яны на 560  гектарах. 250 гек-
таров от этой площади состав-

ляют многолетние кормовые 
травы: клевер и трава костёр, 
вся остальная площадь засеяна 
однолетними травами.

– В планах – заго-
товить на зиму 
13 тысяч тонн 
сочных кормов 
и около 3 тысяч 
тонн сена, – рас-
сказал глава хо-
зяйства Андрей 

Аникьев. 
По словам Андрея Анатолье-

вича, этого вполне хватит, чтобы 
прокормить поголовье фермы 
и обеспечить сеном подво-
рья жителей, которые держат 
домашний скот, а ещё оставить 
переходящий остаток на буду-
щий год. 
Силос и сенаж заготавлива-

ются в определённые сроки по 
определённой технологии: ска-
шивают, подсушивают, затем 
закладывают в хранилища. 
Параллельно с уборкой в кре-

стьянском хозяйстве провели 
подготовку земель к весенним 
полевым работам.
Полевской сельхозпроизводи-

тель отмечает, что урожайность 
зерновых в этом году соответст-
вует уровню прошлого года.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Нескучное лето
В летнюю оздоровительную кампанию в Свердловской области 
организованно отдохнули 189 тысяч детей

Социальная политика

тематические смены по линии Российского 
движения школьников и Юнармии, смены, 
связанные с инженерным образованием. 
В Минобразования отмечают, что интерес-
ным нововведением стала географическая 
смена, прошедшая под эгидой Русского гео-
графического общества, а также смена дет-
ских духовых оркестров.
Напомним, в этом году в ходе летней оздо-

ровительной кампании юных свердловчан 
приняла 1261 организация отдыха и оздо-

ровления. Также была продолжена реали-
зация проекта «Поезд здоровья», благодаря 
чему на побережье Чёрного моря отдохнули 
более полутора тысяч школьников.
По предварительным итогам летней 

оздоровительной кампании в Полев-
ском (оздоровление детей продолжится 
и в период осенних каникул), из областно-
го и местного бюджетов на оздоровление 
детей было выделено 33 432 200 руб лей, 
из них из бюджета ПГО – 7 914 500 руб-

В этом сезоне темпы заготовки кормовых и зерновых культур в регионе выше, чем в прошлом году

Третий год лагерь «Лесная сказка» работает в четыре смены, общее число отдохнувших детей 
в 2019 году 671 человек, в том числе 141 ребёнок в трудной жизненной ситуации
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ветствии с региональной про-
граммой в области обращения 
с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами.
С 1 января 2019 года поря-

док расчёта платы за вывоз 
и утилизацию мусора изменён: 
если до указанной даты размер 
платы определялся, исходя 
из общей площади жилого 
помещения, то начиная с ука-
занной даты он определяется, 
исходя из количества прожи-
вающих в помещении граждан 
и норматива накопления ТКО 
на одного человека. Единицей 
измерения норматива являет-
ся кубометр.

– На сегодняш-
ний день единые 
тарифы на услу-
гу регионально-
го оператора ус-
т а н о в л е н ы 
Постановлени-
ем Региональ-

ной энергетической комис-
сии Свердловской области 
от 05.12.2018 № 200-ПК (с изме-
нением от 14.03.2019 № 21-ПК, 
от 28.08.2019 № 91-ПК). С 1 сен-
тября и пока до конца года услуга 
по обращению с ТКО для нас 
с вами стоит 408,01 рубля куби-
ческий метр (с НДС – 489,61 руб./
куб. м). Нормативы накопления 
ТКО утверждены Постановле-
нием Региональной энергети-
ческой комиссии Сверд ловской 
области от 30.08.2017 № 77-ПК: 
для многоквартирных домов 
составляют 2,028 кубометра 
в год (0,169 кубометра в месяц), 
для индивидуального жилищ-
ного сектора – 2,280 кубоме-
тра в год (0,190 кубометра 
в месяц), – комментирует заве-
дующий отделом по охране 
окружающей среды.
Надо отметить, что в Сверд-

ловской области начисле-
ние за коммунальную услугу 

Н А Ц П Р О Е К Т  « Э К О Л О Г И Я »

Мусору объявлена война?
Реализация национального проекта 

«Экология» на территории Полевского 
городского округа продолжается

Документы, 
регламентирующие 
деятельность 
по обращению с ТКО:
 ■ Постановление правительст-
ва РФ от 12.11.2016 № 1156,
 ■ Постановление правитель-
ства Свердловской области 
от 26.12.2018 № 969-ПП,
 ■ Приказ Министерства энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области от 22.04.2019 № 161,
 ■ Решение Думы Полев-
ского городского округа 
от 30.03.2017 № 633,
 ■ Постановление администра-
ции Полевского городского 
округа от 4.02.2019 № 50-ПА.

9 9 сентября в администра-сентября в администра-
ции Полевского город-ции Полевского город-
ского округа заведующий ского округа заведующий 
отделом по охране окружа-отделом по охране окружа-

ющей среды ющей среды Юлия БережноваЮлия Бережнова  
докладывала о работе с регио-докладывала о работе с регио-
нальным оператором по обра-нальным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.ными отходами.
Она напомнила, что в этом 

году, 1 января, вступили в силу 
новые Правила обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. На сегодняшний 
день организация деятельности 
по сбору, транспортировке, обра-
ботке, утилизации, размещению 
ТКО возложена на региональ-
ного оператора. На территории 
Полевского городского округа 
это ООО «ТБО «Экосервис».
В соответствии с проведён-

ными Министерством энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области конкурсным отбором 
по выбору регионального опе-
ратора 18 мая 2018  года было 
заключено Соглашение об орга-
низации деятельности по обра-
щению с ТКО между МинЖКХ 
и предприятием «ТБО «Экосер-
вис» сроком на 10,5 года.
Чтобы жители могли обра-

щаться напрямую на предпри-
ятие, которое занимается выво-
зом мусора с территории ПГО, 
мы публикуем так называемую 
карточку регионального опе-
ратора, также она размещена 
на официальном сайте админи-
страции ПГО polevsk.midural.ru.
Юлия Бережнова напомни-

ла, что новый Федеральный 
закон «Об отходах производст-
ва и потребления» разделил пол-

номочия по обращению с ТКО 
между региональным операто-
ром и органами местного само-
управления.

Органы местного 
самоуправления
К полномочиям органов мест-
ного самоуправления город-
ских округов в сфере обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами относятся:
 ■ создание и содержание мест 
(площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов, 
за исключением установлен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации случа-
ев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;
 ■ определение мест (площадок) 
накопления твёрдых комму-
нальных отходов, составление 
схемы и ведение их реестра;
 ■ организация экологического 
воспитания населения и фор-
мирование экологической 
культуры.
Органы местного самоуправ-

ления составляют схему разме-
щения контейнерных площадок 
и ведут их реестр в соответст-
вии с правилами, утверждён-
ными правительством Россий-
ской Федерации.

Региональный 
оператор
Всё обращение с отхода-
ми – сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обез-
вреживание, захоронение – 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации обеспечивается 
одним или несколькими регио-
нальными операторами в соот-

по обращению с ТКО будет осу-
ществляться с человека за куби-
ческие метры. Данное решение 
основано на том, что отходы 
образуют люди, проживаю-
щие в жилых помещениях, 
работающие на предприяти-
ях, и объём отходов пропор-
ционален количеству потре-
бителей. Таким образом, плата 
за вывоз мусора с одного чело-
века в месяц составит:
 ■ Для МКД 489,61 х 0,169 = 
82,4 руб. с одного потреби-
теля в многоквартирном доме 
в месяц (до 1 сентября было 
120,59 руб.).
 ■ Для ИЖС 489,61 х 0,190 = 
93,03 руб. с одного потреби-
теля в частном жилом доме 
в месяц (до 1 сентября было 
135,58 руб.).
В этом году в рамках муници-

пального контракта в ПГО в рай-
онах многоквартирных домов 
установлено 155 площадок. Были 
заключены контракты на 6,3 
миллиона рублей. По планам 
на 2020 год необходимо обору-
довать 323 площадки, в основ-
ном в сёлах, частном секторе, 
и ещё 41 площадку нужно будет 
установить в образователь-
ных учреждениях. Юлия Вик-
торовна напомнила, что в этом 
году в городе были сделаны 
только основания для площа-
док под баки. И то, что площадь 
подъездных путей к контей-
нерным площадкам составляет 
1550 квадратных метров.
Что касается контейнеров, 

то их в этом году региональ-
ный оператор установил 479 
в районах МКД и 161 контей-
нер по сёлам, ещё 58 контейне-
ров образовательные учрежде-
ния установили самостоятельно. 
На следующий год предприя-
тие «ТБО «Экосервис» должно 
доставить к многоквартирным 
домам 34 контейнера, к домам 

ИЖС и в сёла – 586, в ОУ – 34 кон-ИЖС и в сёла – 586, в ОУ – 34 кон-
тейнера.тейнера.
Кроме этого, органам местно-Кроме этого, органам местно-

го самоуправления необходимо го самоуправления необходимо 
содержать контейнеры соглас-содержать контейнеры соглас-
но требованиям санитарного но требованиям санитарного 
законодательств. Чтобы помыть законодательств. Чтобы помыть 
один контейнер, надо заплатить один контейнер, надо заплатить 
197 рублей 18 копеек.197 рублей 18 копеек.
Юлия Викторовна с огорче-

нием констатировала, что про-
блема несанкционированных 
свалок остаётся актуальной.

– А между тем ликвидация 
свалок стоит всё дороже: если 
в 2017 году один куб обходил-
ся муниципалитету в 441 рубль, 
то в 2019-м в 812. Наверное, нам 
в городе есть куда потратить 
2 миллиона, которые приходит-
ся расходовать на уборку свалок. 
Вот у нас садоводы капризни-
чают – в сезон уборки урожая 
вывозят ботву за город. Эти 
отходы приравнены к комму-
нальным и входят в тариф, кото-
рый оплачивают они же сами. 
Ну и основная проблема у нас – 
это малый бизнес: ремонтиру-
ют свои здания, офисы и выво-
зят оставшиеся после ремонта 
отходы в лес, хотя по требова-
нию законодательства должны 
заключать договоры с регио-
нальным оператором, – завер-
шила свой комментарий ситуа-
ции Юлия Бережнова.
Она же напомнила, что графи-

ки вывоза мусора и информацию 
об их изменениях всегда найти 
на официальном сайте админи-
страции в разделе «ЖКХ».
Региональный оператор круп-

ногабаритный мусор выво-
зит раз в неделю, в основном 
по выходным, баки освобожда-
ет ежедневно. Старая система 
сбора мусороуборочной тени-
кой по утверждённым графи-
кам действует в частном секто-
ре и не оборудованных контей-
нерами сёлах. Данная система 
сохранится до момента обору-
дования площадками и контей-
нерами всей территории округа.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

155 площадок установлено в этом году в рамках муниципального контракта 
в Полевском городском округе в районах многоквартирных домов



 18 сентября 2019 г. № 71 (2079)    9
Редакция газеты «Диалог» предложила в социальных сетях 
провести перекличку дворов по готовности контейнерных 
площадок в городе. Подписчики поделились своими впечат-
лениями: 
 ■ Лилия ПОПОВА:

– У нас в южной части, по адресу Бажова, 4, установле-
но бетонное основание под контейнеры, но педалей 
для открытия крышки нет. Всегда приходится откры-
вать крышку руками.
 ■ Вита ТАГИЛЬЦЕВА:

– В Зелёном Бору-2, дом 31, бетонная площадка залита, 
педали на всех контейнерах есть. Вывозят всегда мусор 
своевременно. Всё хорошо, спасибо!
 ■ Дарья ДЕВЯТОВА:

– На Степана Разина, 39, есть площадка, на контейне-
рах установлены пневмопедали. Даже есть отдельный 
контейнер для пластика. 
 ■ Алёна ВАЛОВА:

– На Ломоносова, 14, нет на контейнерах пневмопеда-
лей. Открываем руками.
 ■ Рома ИДИЯТОВ:

– На Бажова, 15, контейнер был, но потом куда-то пропал.
 ■ Людмила СЛОБОДЯН:

– На Ялунина, 16 и 13, бетонная площадка есть, но кон-
тейнеры до сих пор стоят не на ней, а в кустах.
 ■ Валентина РОМАШОВА:

– На Розы Люксембург, 90, бетонная площадка под кон-
тейнеры есть. А самих контейнеров нет.
 ■ Андрей ЛОБАНОВ:

– В Зелёном Бору-2, дом 7, площадка есть, контейнеры 
на месте, а вот педалей не хватило, видимо. Установили 
только на один контейнер.
 ■ olga_tss:

– Декабристов, 2, и Розы Люксембург, 87, всё сделано, 
но очень неудобно заасфальтирован скат, угол силь-
ный, негде встать, чтобы выбросить мусор, тем более 
бабушкам и тем более зимой будет!

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 
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Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.
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Ф.И.О. 

Контактный телефон 

Выравнивают бюджетную 
обеспеченность
По итогам согласительных процедур Полевскому выделено 
дополнительно 278 миллионов рублей

Муниципалитеты Свер-
дловской области при-
ступили к согласова-
нию исходных данных 

для расчёта межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета мест-
ным бюджетам на 2020 год и пла-
новый период. Соответствующее 
письмо за подписью заместителя 
губернатора – министра финан-
сов Свердловской области Галины 
Кулаченко направлено главам тер-
риторий.
В пятницу 13 сентября в Мин-

фине на областной согласитель-
ной процедуре присутствовали 
глава Полевского городского округа 
Константин Поспелов, начальник 
Финансового управления админи-
страции ПГО Оксана Мельнико-
ва и председатель Думы ПГО Илья 
Кочев. Участниками согласитель-
ных процедур стали представители 
органов власти региона, депутаты 
Заксобрания Свердловской области, 
представители муниципалитетов.
И уже в понедельник 16 сентября 

на аппаратном совещании в адми-
нистрации округа Оксана Юрьевна 
доложила, что предложения по уве-
личению оценочных расходов ПГО 
согласованы.

– Полевской город-
ской округ каждый 
год участвует в засе-
дании согласитель-
ной комиссии, где 
рассматриваются 
предложения орга-
нов местного само-

управления по исходным данным 
для расчёта субсидий на выравни-
вание. В этот раз Полевской выносил 
десять вопросов местного значения. 
Нашей поездке можно дать положи-
тельную оценку: из 300 миллионов, 
заявленных Полевским, поддержано 
278 миллионов, – сообщила Оксана 
Мельникова.

Начальник Финансового управ-
ления озвучила основные моменты, 
которые согласительная комиссия 
поддержала. При этом подчеркну-
ла, что пока это лишь положитель-
ные решения, другими словами, 
надежды.

– Мы получили поддержку Мини-
стерства по управлению государст-
венным имуществом Свердловской 
области на социальные выпла-
ты гражданам. Это 39 миллионов 
для 195 семей на выплаты взамен 
земельных участков. Нам согласо-
ваны средства по дорожной дея-
тельности: доля местного бюджета 
на улицу Декабристов и 37 милли-
онов рублей – ремонт дорог. Кроме 
того, поддержка касается переселе-
ния граждан из аварийного жилья. 
Это приобретение жилых поме-
щений для расселения аварийного 
дома на Степана Разина, 41.
Согласовано 30 миллионов руб-

лей победителям Всероссийско-
го конкурса «Комфортная город-
ская среда». По энергосбереже-
нию и энергоэффективности 
также есть хорошие подвижки. 
Областная согласительная комис-
сия одобрила капремонт участ-
ка водовода по улицам Горной 
и Революционной и капитальный 
ремонт сетей на сумму 37 милли-
онов рублей, – порадовала слуша-
телей Оксана Мельникова.
Что касается инвестиционной 

деятельности, то нас готовы под-
держать в проектировании водо-
заборного сооружения Верхне-
Чусовского месторождения и доле 
местного бюджета на первом этапе 
строительства школы в микрорайо-
не Зелёный Бор-2.
Сообщая хорошие для города 

новости, Оксана Мельникова пре-
дупредила, что результаты по транс-
фертам из областного бюджета 
не окончательные.

– Ещё неизвестно, какой коэффи-
циент оптимизации будет принят 
ко всей оценке расходных полномо-
чий и вот к этим дополнительным 
средствам, – добавила она.
Председатель Думы ПГО Илья 

Кочев впервые принимал участие 
в работе областной согласительной 
комиссии.

– Мне был интере-
сен весь процесс 
работы её участ-
ников, – отме-
тил Илья Бори-
сович. – Теперь, 
после увиденно-
го, я глубоко убе-

ждён, что многое зависит от спе-
циалистов нашей администрации: 
кто как поработал, кто как похо-
дил по министерствам, так деньги 
и выделяются, так предложения 
и рассматриваются. Наши специ-
алисты поработали хорошо.
Первый заместитель главы адми-

нистрации Андрей Федюнин 
добавил, что есть ещё не решён-
ные вопросы.

– Согласительная 
комиссия не под-
держала допол-
нительный объём 
помощи Полевско-
му на приобрете-
ние контейнеров 
под ТКО. Но это 

не означает, что деньги не дадут. 
Просто был предложен другой ва-
риант – через государственную 
программу ЖКХ, поэтому в следу-
ющий год смотрим оптимистично, – 
сказал Андрей Валентинович.
Согласительные процедуры с му-

ниципалитетами позволяют влас-
тям региона найти системные про-
блемы, определить объём средств 
на их решение. Для Полевского 
самыми важными на следующий 
год оказались десять позиций.
Теперь итоги работы согласитель-

ной комиссии по формированию 
бюджета на 2020 год и плановый 
период будут представлены губер-
натору Евгению Куйвашеву. После 
рассмотрения и подтверждения 
губернатором областной Минфин 
приступит к балансировке бюдже-
та Свердловской области на 2020 
год и плановый период. Планиру-
ется, что законопроект об област-
ном бюджете будет внесён прави-
тельством Сверд ловской области 
в Заксобрание региона до 1 ноября 
текущего года.

Таисия МАКАРОВА

Стоит отметить, что для жителей это историческое собы-
тие: в течение 20 лет теплоснабжение социальных объ-
ектов и жилого фонда в этой части города начиналось 
с опозданием. По решению главы Полевского городского 
округа Константина Поспелова подача тепла была начата 
в 9 часов утра 14 сентября.

– Своевременный старт отопительного сезона – это 
результат конструктивной и последовательной работы 
администрации и коммунальных компаний города, – 
отметил Константин Сергеевич. – Котельная мощностью 
60 мегаватт приобретена в собственность муниципали-

тета, урегулированы юридические и организационные 
вопросы, проведены опрессовки и ремонт сетей.
В северной части города отопления пока нет, несмо-

тря на то, что сети Полевской коммунальной компанией 
подготовлены, всё готово для подачи тепла. По словам 
первого заместителя главы администрации ПГО Андрея 
Федюнина, подача тепла на «севере» зависит от ресурсо-
снабжающей организации – Северского трубного завода.
Напомним, на сегодня долг ПКК перед СТЗ составляет 

228 миллионов рублей.
Юлия УЛЬЯНОХИНА

Утром 14 сентября стартовал 
отопительный сезон в южной части Полевского

Отзывы из соцсетей

В Свердловской области идёт согласование исходных данных для расчёта 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2020 год
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Край богатый и разнообразный
17 журналистов со всего региона посетили Ачитский городской округВслед за Полевским редакторов 

и журналистов областных и город-
ских СМИ пригласил Ачитский 
городской округ. 17 журналистов 

из различных СМИ Свердловской обла-
сти приехали 7 сентября познако-
миться с историей этого края, его 
самобытностью, инфраструктурой 
и промышленностью. В этот пого-
жий солнечный день Ачитский район 
отмечал 95 лет со дня основания. 
Экскурсию в прошлое и настоя-
щее маленького района с большим 
потенциалом провели организато-
ры пресс-тура – редакция «Ачитской 
газеты».

Знакомство с местом 
и людьми

Почти три часа пути от Екатеринбурга 
на автобусе, организованном Департамен-
том информационной политики региона, 
и мы на границе Ачитского городского округа, 
на юго-западе Свердловской области. 
Нас встречают главный редактор «Ачит-

ской газеты» Ксения Лебедева и председа-
тель районного общества краеведов Нина 
Стахеева. Нина Петровна выступила в роли 
экскурсовода и рассказала журналистам 
об истории возникновения и развития мест-
ных поселений и их непосредственной связи 
с Большим Сибирским трактом. Путь в Сибирь 
пролегал как раз через эти места, красивые 
и привольные. Ачитская (ныне посёлок город-
ского типа Ачит) и Бисертская (ныне село Афа-
насьевское) опорные крепости возникли 284 
года назад на Большом Сибирском тракте.
По прибытии в административный центр 

Ачитского городского округа посёлок город-
ского типа Ачит мы направляемся в здание 
администрации района. Там мы знакомим-
ся с главой района Дмитрием Верзаковым. 
В зале администрации, в котором в день 
празднования оформили историческую экс-
позицию, глава рассказал о жизни района, его 
трудностях и перспективах.

– Наша гордость – это при-
рода и национальные тра-
диции, – говорит Дмитрий 
Александрович. – В нашем 
районе есть целые дерев-
ни, где испокон веков про-
живает преимущественно 
марийское или татарское 

население. Национальностей и разных 
традиций много, но живём мы дружно, чем 
очень гордимся.
По словам руководителя района, пло-

щадь городского округа равняется площа-
ди Екатеринбурга, помноженной на четыре. 
По транспортной доступности округ находит-
ся в выгодном положении для развития логи-
стики. Развивается и жилищное строительст-
во – недавно завершено строительство ещё 
одного 36-квартирного дома. Территориаль-
но район удобен для занятия сельским хозяй-
ством. В индивидуальных, крестьянско-фер-
мерских хозяйствах и сельскохозяйственных 
производственных кооперативах здесь зани-
маются производством мясной и молочной 
продукции, выращивают злаковые. 
Население такой обширной территории 

около 16 тысяч человек и, к сожалению, ещё 
уменьшается: сельские жители, особенно 
молодёжь, стремятся в города.

Культурные богатства
О состоянии культуры в округе нам поведа-
ли в Ачитской детской школе искусств, там 
обучаются 370 ребят. Поприветствовала жур-
налистов и познакомила с историей школы её 
директор Алевтина Николаева. 

– В 2017 году наша школа 
отметила свой 40-летний 
юбилей,– рассказала Алев-
тина Владимировна. – У нас 
действуют шесть творче-
ских объединений. Школа 
является культурным цен-
тром района, многим она 

дала путёвку в жизнь.
А заведующая клубом в деревне Марийские 

Карши и руководитель марийского песенно-
танцевального коллектива «Ший памаш» 
(«Серебряный родник») Елена Власова про-
вела мастер-класс по хоровому пению и рас-
сказала о культуре, быте и самосознании 
марийцев, их стремлении сохранить свою 
национальную идентичность и язык. В заклю-
чение «Ший памаш» продемонстрировал свой 
неповторимый вокал и энергичный танец.

Праздничные гуляния 
и подарок

На главной площади районного центра 
в тот день развернулись русские, татарские 
и марийские национальные подворья, где 
можно было рассмотреть внутреннее убран-
ство изб разных народов, продегустировать 
традиционные кушанья и даже попытаться 
их приготовить.  Повсюду витало празднич-
ное настроение, звучали песни и частушки 
в исполнении солистов и коллективов. Журна-
листам даже удалось побывать на марийской 
свадьбе, проведённой по старинному обряду. 
В День празднования 95-ия района 

в Ачите состоялось долгожданное для мест-

ных жителей открытие сквера, благоустро-
енного в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Сквер расположен в историческом 
центре посёлка, его прогулочные дорож-
ки, молодые деревья, деревянные лавочки 
и архитектурная группа, включающая макет 
воссозданной Ачитской крепости и версто-
вой столб, находятся на перекрестии путей 
старого Сибирского тракта. Кстати, этот пере-
крёсток изображён на флаге и гербе района. 

Сельское хозяйство
Следующим пунктом маршрута стал посёлок 
с красивым названием Заря. После знакомст-
ва с его историей в местном музее мы отпра-
вились в агрофирму «Заря». Здесь содержится 
600 коров, суточный надой на одну фуражную 
корову составляет 23 литра. В среднем агро-
фирма производит 14 тонн молока ежедневно. 

– На производстве рабо-
тают 115 человек, средняя 
зарплата за первую полови-
ну текущего года составила 
22 тысячи рублей, – гово-
рит директор предприятия 
Владимир Красиков. – Сбыт 
молока с 2011 года произво-

дится на ОАО «Молочная благодать» в Кушве.
В 2012 и в 2014 годах на предприятии были 

построены новые производственные корпуса. 
Оборудование для доения коров на агрофир-
ме – отечественного производства. 

Уфимское стекло
Заключительной точкой маршрута стал 
Уральский стекольный завод в посёлке 
Уфимский, самое крупное промышленное 
предприятие района, оно специализируется 
на производстве фармстекла – ампул, фла-
конов и картриджей. Он возник в 1939 году 

как предприятие по производству меди-
цинской посуды для упаковки препаратов 
из лекарственных трав. В перестройку про-
изводство было остановлено, однако в 2008 
году ему дали новую жизнь – при поддер-
жке японских партнёров фактически заново 
отстроили производственные цеха и объ-
екты инфраструктуры. В 2012 году введе-
на в эксплуатацию первая очередь произ-
водства мощностью более 100 миллионов 
изделий в год.
После исторической справки, данной 

библиотекарем Уфимской сельской библио-
теки Ольгой Наумовой, направляемся в цех. 
О предприятии, кадрах и ассортименте рас-
сказал директор завода Илья Марковский.

– Наша продукция по всем 
параметрам соответству-
ет требованиям между-
народных стандартов ISO 
и GMP. На сегодняшний 
день Уральский стекольный 
завод представляет собой 
современное и высокотех-

нологичное предприятие, выпускающее 
широкий ассортимент продукции на шести 
новейших технологических линиях, осна-
щённых оптико-электронной системой 
контроля продукции, итальянского и япон-
ского производства,– объясняет Илья Геор-
гиевич.
Директор завода отметил, что у предпри-

ятия есть возможность выпускать продук-
цию по чертежам заказчика. Завод рабо-
тает в две смены, количество сотрудников 
составляет 90 человек.
В заключительной части пресс-тура 

состоялся обмен впечатлениями. Выясни-
лось, что сначала многие коллеги сомне-
вались – неужели что-то интересное может 
предложить район с населением в 15 000 
человек? Как оказалось, богатую историю, 
современные достижения и насыщенную 
экскурсионную программу. У каждого места 
своя изюминка – Ачитский городской округ 
показал себя так, что у каждого гостя оста-
лись только положительные впечатления

 Юлия СТАРУХИНА

Посёлок Ачит основан в 1735 году. Годом 
его основания считается год постройки 
Ачитской крепости на старом Сибирском 
тракте. В наше время на территории Ачит-
ского городского округа находится 11 
территориальных управлений – 53 насе-
лённых пункта (из них районный центр 
Ачит является посёлком городского типа): 
7 посёлков, 7 сёл, 39 деревень. Числен-
ность населения округа на 1 января 2019 
года составила 15 574 человека.

Справка

17  журналистов со всего региона посетили Ачитский городской округ

Журналисты знакомятся с экспозицией адми-
нистрации района
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Для чего 
нас опять посчитают?
В Полевском внедряется система сертификатов 
на финансирование дополнительного образования

Если раньше родители 
приводили своих детей 
в Центр развития твор-
чества и просто записы-

вали их в кружки и студии, то со 
следующего года для записи 
на программы дополнитель-
ного образования нужно 
будет предъявить сертификат. 
Для чего это сделано? Что такое 
сертификат персонифициро-
ванного дополнительного обра-
зования (ПФДО), и как его полу-
чить? Разобраться нам помогла 
директор Центра развития 
творчества имени Н.Е.  Бобро-
вой Татьяна Аникиева.

– Татьяна Викторовна, 
расскажите 
о новой системе. 
Что такое сертификат 
персонифицированного 
дополнительного 
образования?

– Это новая система учёта 
детей, занятых в системе допол-
нительного образования, своего 
рода перепись населения в сис-
теме дополнительного образо-
вания. Свердловская область 
начала внедрять её с 1 января 
2019 года, активная выдача сер-
тификатов началась в августе. 
Цель внедрения системы – дать 
возможность каждому ребёнку 
от 5 до 18 лет возможность посе-
щать кружки и секции за счёт 
средств государства. Систе-
му внедряют и для создания 
здоровой конкуренции между 
учреждениями, реализующи-
ми дополнительные образова-
тельные услуги в соответствии 
с лицензией на дополнитель-
ное образование, независимо, 
являются ли они бюджетными 
или частными. Хотите оказывать 
дополнительные услуги? Полу-
чайте соответствующую лицен-
зию и финансирование своих 
программ из бюджета. Не имеете 
лицензии? Значит, можете ока-
зывать любые услуги – по при-
смотру и уходу, организации 
досуга, занятости, но не обра-
зовательные!
На сегодняшний день внедря-

ется два сертификата. Первый – 
это сертификат учёта. Получая 
его, ребёнок попадает в единый 
реестр. Нахождение ребён-
ка в реестре является сигна-
лом для государства, что надо 
платить за его образование. 
Второй сертификат – это доку-
мент для непосредственного 
финансирования дополнитель-
ного образования, так называ-
емый денежный сертификат. 
Срок действия у него один год.

– Как оформить 
сертификат учёта?

– Родитель, или законный пред-
ставитель ребёнка, или ребёнок 
в возрасте от 14 до 18 лет должен 
подать заявление на выдачу 
сертификата. Есть два вариан-
та подачи заявления. Вариант 
первый: на Портале персонифи-
цированного дополнительного 
образования Свердловской обла-
сти создаётся «Личный кабинет», 
во вкладке «Получить сертифи-
кат» в поля для заполнения вно-
сятся персональные данные зая-
вителя и ребёнка и оформляется 
сертификат. Чтобы активировать 
его, нужно распечатать заявле-
ние, подписать его и принести 

с пакетом документов (паспорт 
заявителя, полис и СНИЛС зая-
вителя и ребёнка, свидетельст-
во о рождении ребёнка – ориги-
налы и копии) в Центр развития 
творчества имени Н.Е. Бобро-
вой. Вариант второй: в любом 
образовательном учреждении 
(школа, детский сад, учреждение 
дополнительного образования) 
написать заявление на получе-
ние сертификата и приложить 
к нему пакет документов. Пере-
чень организаций, куда можно 
подать документы, есть на пор-
тале 66.pfdo.ru и на нашем сайте 
crdu-p.uralschool.ru. Копии доку-
ментов в обоих случаях подшива-
ются вместе с заявлением и хра-
нятся в Муниципальном опорном 
центре ЦРТ имени Н.Е. Бобро-
вой. Все заявления, поданные 
родителями в образовательные 
учреждения города, стекаются 
к нам в ЦРТ, а мы в свою оче-
редь с помощью специально-
го программного обеспечения 
будем активировать сертифика-
ты. На сегодня ждут активации 
более 500 сертификатов, а всего 
в Полевском 9100 детей в возра-
сте от 5 до 18 лет. Так что работа 
только начинается.

– Как будет 
осуществляться 
финансирование 
по сертификату, о каких 
суммах идёт речь?

– Работать денежные сертифи-
каты начнут с 2020 года, на се-
годня они ещё не подкреплены 
деньгами. На 2019–2020 учеб-
ный год утверждён номинал 
в размере 14 846 рублей, что 
позволяет посещать ребёнку 
занятия в кружках и секциях 
два раза в неделю целый учеб-
ный год. Пока идёт процесс учёта 
детей, чтобы понимать, какому 

количеству оказывается услуга, 
собственно это и есть персо-
нификация дополнительного 
образования. Ведь один ребё-
нок может получать пять услуг, 
а другой ни одной. Система учёта 
детей посредством сертифика-
тов – это и повод проанализиро-
вать, сколько детей, куда записы-
ваются, записываются ли вообще. 
Если нет, то по какой причине. 
Также можно отследить, какой 
направленности кружков больше, 
насколько они востребованы, 
что ещё необходимо развивать 
в соответствии со спросом на тех 
или иных специалистов в кон-
кретных населённых пунктах.

– Будет ли производиться 
перерасчёт оплаты 
услуги по сертификату, 
если ребёнок заболел?

– На портале 66.pfdo.ru, помимо 
того, в какие кружки ходит 
ребёнок, по каким программа 
занимается, будет заполнять-
ся и электронный табель учёта 

посещения занятий, в конце 
месяца по количеству посеще-
ний будет начисляться оплата 
и списываться денежные средст-
ва с сертификата. Если пропуски 
по болезни, то они будут фикси-
роваться при наличии медицин-
ской справки.

– Куда можно 
отдать сертификат, 
где он пригодится?

– Отдать сертификат учёта, 
чтобы ребёнок был учтён как 
получатель услуги по дополни-
тельному образованию, роди-
тель сможет в учреждение, кото-
рое имеет лицензию на оказание 
дополнительных образователь-
ных услуг. В Полевском это дет-
ские сады № 32, 40, 43, 65, 69, 70, 
школы (все, кроме школ посёл-
ка Зюзельский и села Кургано-
во), учреждения дополнитель-
ного образования ЦРТ имени 
Н.Е.  Бобровой, ЦРТ имени 
П.П. Бажова, Детская музыкаль-
ная школа № 1, Детская худо-

жественная школа, Детская 
школа искусств. Детская спор-
тивная школа и частные студии 
и школы развития в Полевском 
не имеют лицензии на дополни-
тельное образование, поэтому 
сертификат учёта отдавать туда 
не имеет смысла. Сертификат 
персонифицированного финан-
сирования, или «денежный сер-
тификат», родитель или закон-
ный представитель может 
представить в Полевском пока 
в два учреждения: ЦРТ имени 
Н.Е. Бобровой и ЦРТ имени П.П. 
Бажова, в будущем этот пере-
чень непременно расширится. 
10 программ дополнительного 
образования этих учреждений, 
созданных на период экспери-
мента по внедрению данной 
системы, вошли в региональ-
ный реестр сертифицированных 
программ и могут быть оплаче-
ны «денежным» сертификатом. 
В Полевском будет запущено 
900 «денежных» сертификатов, 
а значит, 900 детей смогут полу-
чить дополнительное образо-
вание по сертифицированным 
программам.

– Если сертификат 
не оформлен, чем это 
чревато для родителей 
и для детей?

– В этом году система сертифи-
катов будет работать параллель-
но с обычной записью в кружки 
и секции. В следующем году 
учреждения, предоставляющие 
услуги дополнительного обра-
зования, не смогут зачислить 
на программу обучения ребён-
ка, не имеющего сертифика-
та учёта, именного документа 
с идентификационным номером, 
который присваивается едино-
жды при получении и действу-
ет с 5 до 18 лет.

– И всё же ещё раз 
про деньги: когда 
сертификат будет 
подкреплён деньгами, 
услуги каких учреждений 
дополнительного 
образования смогут 
оплатить полевчане?

– Оплатить смогут те програм-
мы дополнительного образова-
ния, которые вошли в реестр 
сертифицированных программ. 
Это 10 программ дополнитель-
ного образования, созданных 
на период эксперимента по вне-
дрению данной системы. Часть 
программ на базе ЦРТ имени 
П.П. Бажова, часть на базе ЦРТ 
имени Н.Е. Бобровой. Только 
два учреждения будут работать 
с сертификатами персонифи-
цированного дополнительного 
образования.

– Куда можно обратиться, 
если возникнут вопросы 
по оформлению 
и активации сертификата?

– Все, у кого есть вопросы, могут 
подойти в наш Центр разви-
тия творчества по адресу улица 
Розы Люксембург, 44, в кабинет 
№ 24. Если заявление передаёт-
ся в образовательное учреждение, 
там можно проконсультировать-
ся у ответственных за сертифика-
ты, они подскажут, как правильно 
оформить и активировать доку-
мент.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Больше дополнительной информации о сертификате на финансирование дополнительного образования 
можно посмотреть на портале персонифицированного дополнительного образования Свердловской области
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Во дворе дома № 3 в микрорайоне Зелё-
ный Бор-1, как всегда там бывает летом, 
много цветов, территория ухоженная, 
уютная. К традиционным клумбам в этом 
сезоне добавилась вертикальная цве-
точная композиция – на фоне девичьего 
винограда шикарные бархатцы. Может 
быть, дань моде на вертикальные сады? 
Но обратив внимание на ящерку и камень 
«под малахит», который является частью 
композиции, понимаешь, что это ланд-
шафтная фантазия на тему сказов Павла 
Бажова. Всю эту красоту создаёт житель-
ница дома Лариса Шешегова совмест-
но с соседями. 
Стоит отметить, что этот двор прини-

мал участие в проекте «А у нас во дворе» 
в прошлом году и занял второе место 
по числу собранных голосов.

– Этим летом мы решили пригласить 
к нам во двор... Азов-гору. Год назад 
возле фонарного столба мы посади-
ли девичий виноград. Чтобы растению 
легче было подниматься, столб обмота-
ли сетчатым материалом. Нынче лиана 
хорошо разрослась, грех было не вос-
пользоваться такой красотой. Цветочную 
композицию мы дополнили фигуркой 
ящерки и пояснением – стихотворени-

ем на дощечке. Неболь-
шой стишок я сама сочи-
нила, – рассказывает 
Лариса Павловна. – Ребя-
тишки во дворе спрашивали, 
что за Азов-гора. Многие, оказывается, 
и не знают, что она рядом с нами. Прохо-
жие удивляются, что бархатцы не вянут, 
но я секрета не раскрываю.
А вот с читателями «Диалога» Лариса 

Павловна секретом поделилась:  под плот-
ной узорчатой листвой девичьего виног-
рада не видно, что каждое растеньи-
це помещено в пластиковые пакеты 
с увлажнённым питательным грунтом. 
С другой стороны композицию украша-
ет рябина (на Азов-горе её много), у под-
ножия «Азовки» разложены красивые 
камни, между ними растут «ромашки».

– Высота композиции три метра, ширина 
полтора. Цветов понадобилось много. 
Хорошо, соседи поделились. С душой всё 
сделано, на радость нашим жителям, – 
говорит Лариса Павловна. – Пока занима-
лась созданием этой композиции, строчки 
сами пришли на ум: «Азов-гора в наш двор 
пришла, уют и радость принесла. Доволь-
на наша детвора». 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Во дворе многоквартирного дома 
появилась вертикальная клумба 
по мотивам бажовских сказов

«Азов-гора «Азов-гора 
в наш двор пришла»

Всё лето необычная клумба радовала 
жильцов дома и прохожих

Реклама
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В каком дворе ты 
хотел бы жить?

В этом году мы изменили привычный 
способ оценки работ конкурсантов 
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)».

Придомовая территория многоквартир-
ного дома – это  земельный участок, при-
мыкающий к зданию, с чётко обозначен-
ными границами.
Он должен быть озеленён и благо-

устроен, а также должен обеспечи-
вать жильцам возможность реализации 
права на существование в благоприят-
ной среде. Также придомовая территория 
должна быть зарегистрирована надле-
жащим образом в органах госреги-
страции недвижимости.
Территория, окружающая воз-

ведённый на участке много-
квартирный дом, вместе со 
всеми объектами и кон-
струкциями, на ней рас-
положенными, считается 
коллективным долевым 
имуществом собствен-
ников жилья, прошед-
шего приватизацию.

5 июня стартовал нынешний кон-
курс газеты «Диалог» и Полев-
ской коммунальной компании. 
Этим летом поделиться своим 

мастерством в оформлении придомо-
вой территории решили 11 активистов-

полевчан. Конечно, украшали город, 
создавали яркие цветочные композиции 
на своих придомовых территориях гора-
здо больше жителей многоквартирных 
домов, но не все показали через газету, 
что получилось. 

Разноцветные листья уже украсили 
дорожки и газоны. И вроде бы новый 
наряд земли очень даже неплох, но со 
старым расставаться не хочется. Ещё 

не успели мы налюбоваться великолепны-
ми розами на фоне ландшафтных изысков 
на Степана Разина, 39, жизнерадостным цве-
тущим уголком на Декабристов, 12, неброски-
ми, но милыми клумбами за детской поли-
клиникой в северной части города, а там уже 
читается увядание как неотвратимость. Осень… 
Никто красоту придомовых территорий не убе-
режёт от холода и ветра. Навстречу солнцу 
уже не тянутся даже цветы осени – ни астры 
на Пушкина, 6, ни золотые шары на Ленина, 
4. И земляника в цветочном горшке на бал-
коне Фаины Кулаковой приготовилась отдох-
нуть, в надежде повториться на следующий год. 
И только нежность анютиных глазок на Попова, 
59, по-прежнему как счастье, как прощальный 
привет ушедшего лета. 
А ведь как будто ещё вчера участники 10-го, 

юбилейного конкурса «А у нас во дворе» толь-
ко-только размышляли, как украсить придомо-
вую территорию, примеряли расцветки расте-
ний и формы клумб, выращивали рассаду. Все 
старались поймать живинку в деле, и надо ска-
зать, им это удалось. А в Зелёной Бору-1 у дома 
№ 3 так и вовсе посвятили своё творчество 
на придомовой территории уральскому скази-

телю, в честь 140-
летия со дня его 
рождения, – отве-
тили на призыв 
Полевской комму-
нальной компании. 
Участникам конкур-

са мы задавали вопрос 
«С чего начинается для Вас 
город?», и каждый раз, конеч-
но, по-разному формулируя, 
они отвечали, что любовь к городу 
начинается с любви к месту, где мы живём. 
Вот потому они так радостно и гордо рас-
сказывали со страниц «Диалога» о своём 
бескорыстном и, да-да, ударном труде.
Вы уже присылаете купоны с адреса-

ми дворов, которые вам понравились. 
Теперь, уважаемые читатели, вы можете 
проголосовать и на сайте ПроПолев-
ской.рф за лучшую, на ваш взгляд, 
придомовую территорию, за добро-
вольцев, которые украшали город, 
создавали хорошее настроение 
жителям. Совсем скоро состоится 
финал конкурса «А у нас во дворе» – 
торжественная церемония награ-
ждения. Так что дело за вами.

Таисия МАКАРОВА
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Создала вертикаль-
ную клумбу по моти-
вам бажовских сказов.
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Выберите 
конкурсанта 

и проголосуйте

Пройдите регистрацию 
любым удобным для вас 

способом

Кликните 
на баннер проекта 
«А у нас во дворе»

Зайдите на сайт 
ПроПолевской.рф

Как проголосовать в Интернете

«А у нас во дворе – 2019».«А у нас во дворе – 2019».
 Послевкусие  Послевкусие 
Проголосовать за участников можно не только Проголосовать за участников можно не только 
при помощи купонов, но и через Интернетпри помощи купонов, но и через Интернет

Конкурс объединил 
людей разных 

возрастов, 
различных сфер 

интересов

Участники конкурса создали 
на придомовых территориях 

благоприятную атмосферу 
главным образом  для детей, 

а это благородная миссия

11 участников
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Фантазии 
и сокровенные мечты
Отчётные работы 35 выпускников ДХШ 
представлены в выставочном зале школы

– В сентябре выставочный 
зал Детской художествен-
ной школы – это боль-
шая коробка с подарками. 
Они разные и удивитель-
ные, как и их авторы. 
В этих работах не только 
композиционные приё-

мы, цветовые решения и кропотли-
вая штриховка – там упрямство и лень-
матушка, вечное откладывание на потом 
и отчаяние от вдруг закончившегося вре-
мени… А ещё – фантазия и сокровенные 
мечты, – говорит преподаватель Детской 
художественной школы города Полевско-
го Ольга Доброва. – Нынче на дворе сен-
тябрь, холодно и дождливо – как гово-
рится, не май месяц. Но, предваряя 
открытие выставки в сентябре, мы гово-
рим про май. Потому что май в Художе-
ственной школе – особенное время. Это 
последний рывок с напряжением всех сил 
для завершения отчётной работы. Всё, 
чему учились пять лет, надо в эту работу 
вложить. И оставить её в школе. Оставить 
как последний подарок, потому что май – 
это время слёз и прощания со школой.
С 9 сентября в Детской художествен-

ной школе Полевского открыта вы-
ставка отчётных работ выпускников 
2019 года «Последний подарок». Свои 
работы представили 34 юных худож-
ника. В последний год обучения ребята 
выбирают тему выпускной работы, много 
по ней читают, собирают необходимые 
материалы. Если выпускник планиру-
ет изобразить героя какого-либо лите-
ратурного произведения, то старается 
побольше узнать о нём, о его характере. 
Так, к примеру, Арианна Зюзёва изобра-
зила сцену из романа Фёдора Достоев-
ского «Преступление и наказание», где 
Родион Раскольников признаётся Соне 
Мармеладовой в своём преступлении.

– Дети разные, и работы 
получились разные: у ко-
го-то ситуации из жизни, 
кто-то нарисовал фан-
тастических, вымыш-
ленных  персонажей. 
Когда готовимся, стара-
емся нацелить ученика 

на выбор актуальной тематики. Хочет-
ся, чтобы работы принимали участие 
в выставках и конкурсах, были востре-
бованы, – рассказывает ведущий препо-
даватель выпуска 2014–2019 Анна Уда-
лова. – В соответствии с образовательной 
программой предпрофессиональной 
подготовки учащихся по направлению 
«живопись» перед выпускниками ста-
вилась задача изобразить многофигур-
ную композицию либо натюрморт, пока-
зать, чему они научились за пять лет. Этот 
выпуск мне очень дорог, это мои дети, 

стенах. Год от года престиж школы растёт, 
выпускники, желающие в дальнейшем 
связать свою жизнь с изобразительным 
искусством, становятся студентами пре-
стижных профильных вузов и художест-
венных училищ.

– Мы понимаем, что 
не все выпускники ста-
нут художниками, но 
каждый из них в даль-
нейшем в любой профес-
сии найдёт применение 
своим навыкам, – отме-
чает директор школы 

Ирина Юровских. – А для тех, кто решил 
продолжить профессиональное образо-
вание и поступать в художественные 
высшие и средние учебные заведения 
Екатеринбурга и страны, мы создаём 
все необходимые условия. Чтобы под-
готовиться к поступлению, выпускни-
кам можно учиться в школе дополнитель-
ный год. Кстати, набор в такую группу 
ещё идет.
По словам Ирины Александровны, 

в возглавляемом ею учреждении допол-
нительного образования слаженно рабо-
тает коллектив педагогов – профес-
сионалов своего дела. Из 11 учителей 
четверо – выпускники школы, а препо-
даватель высшей квалификационной 
категории Вера Царегородцева рабо-
тает в ДХШ с первого дня (школа откры-
лась в 1981 году). Преподаватели регуляр-
но повышают квалификацию и вместе со 
своими воспитанниками активно участ-
вуют в выставках, конкурсах и пленэрах 
по всей России и за рубежом.

– Главная задача педагога – раскрыть 
потенциал ученика. Рисовать любят все 
дети, важно не потерять, удержать этот 
дар. Огромное количество техник и при-
ёмов рисования позволяют раскрыть-
ся любому ребёнку. Главное, чтобы было 
желание, именно у него, не у родителей, – 
говорит Ирина Александровна. – К сожа-
лению, не можем принять всех желающих: 
мы давно «переросли» наше маленькое 
здание. Мечтаем о новой школе в Зелёном 
Бору, в этом нас поддерживает и Управ-
ление культурой Полевского городско-
го округа. Перед новым учебным годом 
сделали капитальный ремонт гардеро-
ба, отремонтировали крыльцо. Мы ждём 
своих учеников и поздравляем их с нача-
лом учебного года.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

моё детище. Все эти годы мне было при-
ятно с ними работать. Пусть у них всё 
сложится удачно и в дальнейшей учёбе, 
и в жизни в целом.
Работы ребят впечатляют своим раз-

нообразием: тут и герои романа Джоан 
Роулинг «Гарри Поттер» (автор Мария 
Дьяконова), и сюжет в стиле мультипли-
кационного фильма (автор Мария Кара-
гашева), и сцена бала Наташи Ростовой 
из романа Льва Толстого «Война и мир» 
(автор Влада Дубровина). Несколько 
работ на тему Великой Отечественной 
войны. Так, Дарья Лахвич изобразила 
проводы солдата на фронт – на лицах 
героев и грусть, и гордость за буду-

щего бойца, который идёт защищать 
Родину. Работа называется «Возвращай-
ся живым». На работе Дарьи Копыто-
вой «Дорогие сердцу письма» пожилая 
женщина читает письма погибшего сына. 
Стоит отметить, что эти работы примут 
участие в региональном этапе Всероссий-
ской выставки «Спасибо деду за Победу», 
посвящённой 75-летию Великой Победы.
Для того чтобы стать учащимся Дет-

ской художественной школы, необходи-
мо пройти вступительные испытания. 
В этом году у детей было два экзамена: 
по живописи и композиции. Желающих 
поступить оказалось почти в три раза 
больше, чем ДХШ может принять в своих 

Спорт

Полевские боксёры дали бой москвичам
С 13 по 15 сентября в горо-
де Дубна проходил област-
ной турнир по боксу. 
Он собрал большое количе-
ство сильнейших боксёров 
из Москвы и Московской 
области. Вместе с москви-
чами в нём приняли участие 
воспитанники полевской 
Школы бокса Никита Соля-
нов и Станислав Ильченко. 
Это был уже второй выезд 
наших боксёров в Подмо-
сковье в этом году.
Выводил парад участни-

ков и сдавал рапорт главе 
городского округа Дубна 
Максиму Данилову тренер 
полевской Школы бокса 
Евгений Пешехонов, благо 

опыт позволяет – провёл 
уже 110 турниров различ-
ного уровня.
Благодаря чёткой и про-

дуктивной работе и летним 
занятиям без перерыва на 
каникулы турнир в самом 
начале нового сезона сорев-
нований принёс хороший 
результат, притом что уро-
вень бойцов был очень высо-
ким и в каждом регионе бокс 
немного различается.
Наш чемпион Никита 

Солянов за счёт умного 
ведения боя и отличной тех-
ники справился с бойцом 
из Москвы, а в финальном 
бою – с местным боксёром 
и вновь стал победителем 

регионального турнира. 
По словам тренера, это все-
ляет надежды на будущее 
более высокое чемпионство.
Станислав Ильченко дал 

бой москвичу и спортсме-
ну из города Дмитрова, 
в итоге добился второго 
места и завоевал серебря-
ную медаль.
Представители Феде-

рации бокса России, кото-
рые наблюдали за ходом 
турнира, дали положитель-
ную оценку выступлениям 
полевчан.
Мэр Дубны присутствовал 

в зале протяжении всего тур-
нира. Максим Николаевич 
прокомментировал успеш-

ные выступления полевских 
боксёров и отдельно под-
черкнул:

– Огромное спасибо гра-
дообразующему предприя-
тию Полевского и лично его 
управляющему директору 
Михаилу Васильевичу Зуеву 
и директору по управле-
нию персоналом СТЗ Алек-
сею Викторовичу Рябухину 
за внимание к олимпийско-
му боксу и поддержку тре-
нера Евгения Пешехоно-
ва – преемника знаменитого 
тренера Хафиза Хасанова.
Тренер и юные боксёры 

благодарят спонсоров вы-
езда за помощь.

Евгений ПЕШЕХОНОВ
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Работы «Дорогие сердцу письма» Дарьи Копытовой и «Возвращайся живым» Дарьи Лахвич 
примут участие в региональном этапе Всероссийской выставки «Спасибо деду за Победу», 
посвящённой 75-летию Великой Победы
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Перед выпускниками ставилась задача создать 
многофигурную композицию либо написать натюрморт, 
показать, чему они научились за пять лет

Никита Солянов (в центре) стал победителем 
регионального турнира по боксу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 
здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 00.05, 
03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.35 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зна-

харь» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (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 «Сильная слабая 
женщина» (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 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 
17.25, 20.30, 01.25 Новости

09.05, 15.00, 17.30, 02.35 
Все на Матч! (12+)

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

12.55 Волейбол. Россия 
- Аргентина (6+)

15.30 Футбол. «Лацио» 
- «Парма» (6+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ (6+)

20.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Спецрепортаж (12+)

20.35 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.10 Хоккей. СКА - ЦСКА (6+)

23.55 Волейбол. ЧЕ (6+)

01.30 Тотальный футбол (12+)

03.20 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» (12+)

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

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

07.35 Легенды мирового кино
08.00 Х/ф «Неповторимая весна»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело№. Мона-

стырь под обстрелом»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 Дмитрий Шишкин 

(фортепиано)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 «Магистр игры»

05.15 Т/с «ППС» (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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (12+)

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 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)

02.20 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 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал» (6+)

13.20 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (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 «Секретная 
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+)

08.05 Комедия «Нео-
бычайные приклю-
чения Адель» (12+)

10.15 Х/ф «Мумия. 
Гробница импера-
тора драконов» (16+)

12.20 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

14.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

22.55 Комедия 
«Плуто Нэш» (12+)

00.45 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.45 Комедия «Любовь 
прет-а-порте» (12+)

03.10 М/ф «Стран-
ные чары» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Главное с О. Беловой (12+)

09.50, 10.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Иб-
рагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Классик» (12+)

13.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

15.05 Д/с «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «18 
неизвестных лет Христа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (0+)

01.30 Х/ф «Без осо-
бого риска» (0+)

02.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

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

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.20 Х/ф «С небес 
на землю» (12+)

22.30 «Политика на 
гиперзвуке» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

01.50 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 

Т/с «Кар-
пов 2» (16+)

09.00, 13.00, 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»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (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, 19.00 Х/ф 
«Цыганка» (16+)

23.20 Х/ф «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.55 Х/ф «Подземный 
переход» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «Коломбиана» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

02.45 Х/ф «Крепись!» (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. Близ-
кие люди» (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 «По-
следние часы 
Земли» (16+)

01.00 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «До-
мработница» (16+)

12.00 Т/с «Разбитые 
сердца» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Вечная 
надежда» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30 Хоккей. «Сибирь» 
- «Ак Барс» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

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

«Низкий вам 
поклон»
Выражаю глубокую благодарность всем, 
кто помог осуществить нашу давнюю 
мечту – жить на селе с комфортом. 
С 2006 года живём в  Раскуихе, и все 
эти годы ходили по разным инстанци-
ям – просили помочь провести газ. И вот 
наша мечта сбылась. Для нас это важное 
событие и большая радость. Жизнь нас 
не особо и баловавала… И я, и супруг – 
дети войны, жили на оккупированной 
территории Тверской области. Дровами 
топить сельский дом в нашем возрасте 
тяжело: здоровье уже не то. Теперь есть 
газовое отопление, чему мы очень рады. 
Выражаем искреннюю благодарность 

главе села Виктору Степановичу Семёно-
ву и руководителю Комплексно-эксплу-
атационной службы АО «ГАЗЭКС» Алек-
сею Александровичу Глухих за помощь, 
за то, что с душой подошли  к решению 
нашей проблемы, за профессионализм 
и доброту. Спасибо, низкий вам поклон!

Т. Г. КОРОМЫСЛОВА

Почта редакцииНовость

Новые жители 
Полевского

Мария МИНАКОВА
Арина ТАГИЛЬЦЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем Анатолия Егоровича 
и Галину Дмитриевну КАЛУГИНЫХ 

с золотой свадьбой.
Живите весело и дружно,
Имейте в жизни всё, что нужно.
Друг друга старайтесь

всегда поддержать,
Любить, ценить, радовать, уважать.
Мы вам желаем сегодня и впредь
Крепко держаться и не болеть.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем Л.В. КАЛУГИНУ!
Желаем в жизни много счастья,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Городской совет ветеранов

С юбилеем поздравляем 
Г. АМИНОВУ, 
Т.З. КУРОЧКУ, 

А.А. ГАЛИМОВА.
Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья Вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата

И каждый день
лишь радость приносил!

Пусть Вашу душу 
солнцем озаряет

Забота близких и родных людей,
Всех благ от сердца каждый 

Вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

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

Поздравляем 
с днём рождения 
А.Н. КУЗНЕЦОВА, 
В.Н. СЫСОЛИНА, 
Л.И. ЗЕЛЕНКИНУ, 
А.И. КАЗАКОВА.

Сегодня светлый юбилей,
Праздник большой и дорогой,

В кругу родных, в кругу друзей,
И поздравления рекой:
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья чтобы через край,
Жить ещё много-много лет,
Храня вокруг

свой дивный рай.
Администрация, 

Совет ветеранов с. Полдневая

Пройти «Дорогой Памяти»
В настоящее время реализуется проект по строительству на тер-
ритории Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот» в Подмосковье главного храма Вооружённых сил РФ 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.
Это будет самым крупный храм в России, посвящённым рос-

сийскому воинству. У него будет пять приделов. Централь-
ный – в честь главного христианского праздника Воскресения 
Христова, четыре остальных посвящены небесным покровите-
лям видов и родов войск: святому благоверному князю Алек-
сандру Невскому – покровителю Сухопутных войск, святому 
пророку Божию Илии – покровителю Воздушно-десантных 
войск и Воздушно-космических сил России, святому апостолу 
Андрею Первозванному – покровителю Военно-морского флота 
и святой великомученице Варваре – покровительнице Ракет-
ных войск стратегического назначения. Вокруг храма на терри-
тории парка «Патриот» возведут образовательный центр воен-
ного духовенства, центр милосердия, музейно-выставочный 
комплекс, административные здания с общежитием, с боль-
шой трапезной для прихожан. В строительстве храмового ком-
плекса будут использованы современные технологии и инно-
вационные решения.

Главный храм Вооружённых сил РФ станет духовным, учеб-
но-методическим и просветительским центром. Строится храм 
на добровольные пожертвования военнослужащих, членов их 
семей, всех неравнодушных граждан и организаций, специаль-
но для этого создан благотворительный фонд «Воскресение».
Сегодня организована работа по поиску и систематизации 

достоверных материалов об участниках Великой Отечествен-
ной войны. На прихрамовой территории запланировано соо-
ружение галереи «Дорога Памяти», где будут установлены тер-
миналы для просмотра фотографий, сведений о боевом пути, 
наградах участников Великой Отечественной войны, а также 
мозаичные картины.
Каждый желающий предоставить такие сведения может обра-

титься в военный комиссариат города по адресу: Полевской, 
улица Степана Разина, 42. Часы приёма с 8.00 до 17.00. Сведе-
ния должны содержать следующую информацию об участнике 
войны: фамилия, имя, отчество, год рождения, портретные фото-
графии военных или послевоенных лет, имеющиеся награды 
военных лет (факты необходимо подтвердить копиями наград-
ных или иных документов, фронтовыми письмами, извещени-
ями о гибели, архивными справками, справками о ранении).

Военный комиссариат г. Полевской Свердловской области
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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, 17.00, 00.05, 
03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.35 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зна-

харь» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (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 «Сильная слабая 
женщина» (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 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 
22.35 Новости

09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Спецрепортаж (12+)

14.40 Регби. Россия - Самоа (6+)

17.20 Волейбол. Россия 
- Нидерланды (6+)

20.00 «Бокс 2019. Итоги». 
Спецрепортаж (12+)

20.20 Реальный спорт. 
Баскетбол (12+)

21.00 «СКА - ЦСКА. Live». 
Спецрепортаж (12+)

22.05 «На гол старше» (12+)

22.40 Английский акцент (12+)

23.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест» (6+)

02.30 Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 

«Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 

Завадский»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Нечаян-

ный портрет»
15.10 Пятое измерение
15.40 Острова
16.25 Х/ф «Продается 

медвежья шкура»
17.30 Медные духовые
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Марчелло 

мастроянни, идеаль-
ный итальянец»

05.15 Т/с «ППС» (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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (12+)

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, 21.00, 
00.50 Новости (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 17.10 
«Помоги детям» (6+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

14.20, 01.50 Д/ф «Се-
кретная папка» (16+)

16.30 «Рецепт» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Т/с «Троецар-
ствие» (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, 17.00, 00.05, 
03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.35 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зна-

харь» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (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 «Сильная слабая 
женщина» (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 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 
19.25, 21.55 Новости

09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 
00.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Брешиа» 
- «Ювентус» (6+)

13.35 Футбол. «Барселона» 
- «Вильярреал» (6+)

16.05 «Кубок России. Исто-
рия нового сезона». 
Спецрепортаж (12+)

16.35 Все на футбол! (12+)

17.25 Футбол. «Енисей» 
- «Зенит» (6+)

19.30 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. «Алания» - ЦСКА (6+)

22.25 Баскетбол. «Химки» 
- «Зелена-Гура (6+)

01.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу (6+)

03.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 

«Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Путе-

шествие по Москве»
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 Златомир Фунг (виолончель)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.15 Цвет времени
23.50 Д/ф «Колеватов»

05.15 Т/с «ППС» (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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (12+)

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+)

02.30 «Их нравы» (12+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

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

11.00 «События дня» (12+)

13.55 «Час ветерана» (16+)

14.20 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман» (16+)

15.40 Х/ф «Роза про-
щальных Ветров» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Т/с «Трое-
царствие» (16+)

01.50 Д/ф «Секретная 
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 «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 здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

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

07.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 Комедия 
«Люди в черном»

10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Комедия 
«Люди в 
черном 2» (12+)

22.40 Х/ф «Агенты 
а.Н.К.л» (16+)

01.00 Х/ф «Финансо-
вый монстр» (18+)

02.40 Х/ф «Кудряшка 
Сью» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.45, 10.05 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

10.00, 15.00 Воен-
ные новости

13.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

15.05 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» (12+)

16.05 Д/с «Вперед, 
кавалерия!» (12+)

18.50 Д/с «История во-
енной разведки» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Г. Костылев (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «Наградить» (12+)

01.30 Х/ф «В добрый час!»
03.05 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

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

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Александр 
Стефанович» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (12+)

21.20 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг Света» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Чужой кредит» (16+)

23.05 Д/ф «Жены тре-
тьего Рейха» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель 

в законе. Воз-
вращение» (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»
03.25 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 
разведемся!» (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, 19.00 Х/ф 
«Цыганка» (16+)

23.20 Х/ф «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.55 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 Х/ф «Сделано в 
Америке» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)

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

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Посла-
ние с небес» (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 «Сверх-
новая» (12+)

01.00 Х/ф «Апол-
лон-13» (12+)

03.30 «Человек-
невидимка. 
Николь Куз-
нецова» (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 «Фолиант. . .» (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, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 Т/с «Незваный гость 2» (12+)

01.00 Х/ф «Д` Артаньян и 
три мушкетера» (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+)

09.10 Комедия 
«Люди в 
черном 2» (12+)

10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.10 Т/с 
«Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Комедия 
«Люди в 
черном 3» (12+)

23.05 Х/ф «Оно» (18+)

01.45 Комедия 
«Плуто Нэш» (12+)

03.15 Х/ф «Отча-
янный» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05 Д/с 
«1812» (12+)

10.00, 15.00 Воен-
ные новости

13.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

15.05 Д/с «Вперед, 
кавалерия!» (12+)

17.05 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй 
мировой» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
военной разведки» (12+)

19.40 «Последний 
день». Людмила 
Касаткина (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Сыщик» (12+)

02.15 Х/ф «Миссия 
в Кабуле» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь 
с иллюзиями» (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. Аглая 
Шиловская» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Водка» (16+)

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

Марис Лиепа» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

03.10 «Линия защиты» (16+)

03.40 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Учитель 

в законе. Воз-
вращение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель 

в законе. Воз-
вращение» (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 
разведемся!» (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 Х/ф «Цы-
ганка» (16+)

19.00 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

23.10 Х/ф «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.45 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «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 «Ученик чародея» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

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

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Тан-
цовщица» (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 «Буря в 
Арктике» (16+)

01.00 Х/ф «По-
следние часы 
Земли» (16+)

03.00 «Места 
силы» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Домработница» (16+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РТ Р.Н. Минниха-
нова Государственному Совету 
Республики Татарстан (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Вечная надежда» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

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

18.00 Т/с «Разбитые сердца» (12+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Точка опоры» (16+)

00.10 Т/с «Незваный гость 2» (12+)

01.00 Х/ф «Д` Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
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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 здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 00.05, 
03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.35 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (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 «Сильная слабая 
женщина» (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 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 
17.20, 19.55 Новости

09.05, 12.50, 17.25, 
20.00, 22.30, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Гандбол. Россия 
- Словакия (6+)

13.20, 15.25 Футбол. 
Олимп - Кубок России 
по футболу (6+)

18.00 Футбол. «Реал» 
- «Осасуна» (6+)

20.45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» (12+)

23.00 Волейбол. ЧЕ (6+)

02.25 «Кибератлетика» (16+)

02.55 Футбол. «Фей-
еноорд» - АЗ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
08.30 Д/с «Князь Потемкин»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Роли, которые 

нас выбирают»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 Жизнь замечательных идей
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 Александр Канто-

ров (фортепиано)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Муз/ф «Роли, кото-

рые нас выбирают»

05.15 Т/с «ППС» (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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (12+)

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 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.20 «Таинственная 
Россия» (16+)

03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.00 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

14.20 Х/ф «Варварины 
свадьбы» (16+)

16.05 «Свердловское 
время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)

16.35, 00.30 Д/ф «Зря 
ты новых песен»

17.05 «Кабинет министров» (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+)

02.20 Д/ф «Секретная 
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 «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 размышления» (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 здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». 

Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «Я - Пол Уокер» (16+)

02.15 «На самом 
деле» (16+)

03.15 «Про любовь» (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 «Юморина» (16+)

23.15 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

03.15 Х/ф «Соу-
частники» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 
23.00 Новости

09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)

10.55 Футбол. «Эйбар» 
- «Севилья» (6+)

12.55, 16.55 Формула-1. 
Гран-при России (6+)

14.55 Волейбол. Россия - США (6+)

19.05 «Бокс 2019. Итоги». 
Спецрепортаж (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)

20.30 Легкая атлетика. ЧМ (6+)

23.40 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

01.00, 02.30 Смешанные 
единоборства (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Каби-

нет редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потемкин»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Карьера рудди»
12.00 Дороги старых мастеров
12.10 Черные дыры. 

Белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов»
14.30 Д/с «Нечаян-

ный портрет»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 Сергей Дога-

дин (скрипка)
18.35 Цвет времени
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»

05.15 Т/с «ППС» (16+)

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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.30 «Наш Вегас. 
Ани Лорак» (12+)

01.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.30 «Квартирный вопрос» (12+)

03.20 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.35, 21.00, 
03.15 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

10.45, 13.35, 22.40, 01.00 
«Участок» (16+)

11.05 «События дня» (16+)

14.00 Х/ф «Тест на 
Любовь» (16+)

17.05 «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 «Паганини: 
скрипач дьявола» (18+)

01.20 «Четвертая 
власть» (16+)

01.50 Д/ф «Земля. Один 
потрясающий день» (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+)

06.45 M/c «Драконы. 
Гонки по краю»

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

07.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.55 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

22.50 Комедия 
«Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

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

03.00 М/ф «Норм и 
несокрушимые» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25, 10.05 Т/с 
«Ангелы войны» (16+)

10.00, 15.00 Воен-
ные новости

13.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

15.05 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй 
мировой» (12+)

16.05 Д/ф «Авианесу-
щие корабли Совет-
ского Союза» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История во-
енной разведки» (12+)

19.40 «Легенды 
космоса». «Георгий 
Гречко «штрихи 
к портрету» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Рысь» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (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. Иван 
Агапов» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

22.30 «10 самых. . . Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)

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

и Прокофьев» (12+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

03.10 «10 самых. . . Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Учитель 

в законе. Воз-
вращение» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учитель 

в законе. Воз-
вращение» (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+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Выбери 
меня» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Крест-
ная» (16+)

22.40 Х/ф «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.20 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Расплата» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Спаун» (16+)

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

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (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. 
Братья» (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. Белгород-
ский стрелок» (16+)

00.00 Х/ф «Прогулки 
с динозаврами»

01.45 Х/ф «Баффи - 
истребительница 
вампиров» (16+)

03.15 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

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

12.55 «Соотечественники» (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» (0+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

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

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 Т/с «Незваный 
гость 2» (12+)

01.00 Х/ф «Д` Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 M/c «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

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

08.25 М/ф «Ранго» (0+)

10.40 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

12.55 Х/ф «Агенты 
а.Н.К.л» (16+)

15.15 Комедия «Правила 
съема. Метод Хитча» (12+)

17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)

19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.50 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

00.50 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

02.40 Х/ф «Черная 
вода» (16+)

06.50, 08.20, 10.05, 
12.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Война 
на западном 
направлении» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 15.00 Воен-
ные новости

18.35 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

20.30, 21.25 Х/ф 
«Иван Бровкин 
на целине» (0+)

22.50 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

01.35 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

03.10 Х/ф «Сдвиг» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

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

09.00 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

11.50 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

13.10 Х/ф «Селфи 
на память» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Селфи 

на память» (12+)

18.15 Х/ф «Маруся» (12+)

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

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

02.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

03.15 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

07.05 Т/с «Хо-
лостяк» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Хо-

лостяк» (16+)

11.10 Т/с «Учи-
тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (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+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 «Детский 
доктор» (16+)

15.25 Х/ф «Крестная» (16+)

19.00 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «Формула 
счастья» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.40 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+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «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 «Осторожно, тренинг! 
Как нас разводят?» (16+)

21.00 «Коррупция, которую 
мы заслужили» (16+)

23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)

00.50 Х/ф «Пила 8» (18+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «После-
завтра» (12+)

22.00 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

00.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» (12+)

02.00 Х/ф «Леди-
ястреб» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)

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

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 21.00 Д/ф «Неприру-
ченная Африка» (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

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

18.00 «КВН РТ 2019» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 Т/с «Незваный гость 2» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Табор 

уходит в небо» (12+)

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

08.55 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 К юбилею Олега 
Басилашвили. «Тосту-
емый пьет до дна» (16+)

11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)

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

19.30 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Ода-

ренная» (12+)

02.10 Комедия «Любов-
ное гнездышко» (12+)

03.45 «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 Праздничный 
концерт

13.45 Х/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Забывая 
обо всем» (12+)

01.00 Х/ф «Разбитые 
сердца» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

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

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

11.15, 16.15, 23.15 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)

12.25, 16.25, 18.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)

12.55 Волейбол. Россия 
- Кения (6+)

14.55 Гребля на байдар-
ках и каноэ (6+)

16.55 Формула-1. Гран-
при России (6+)

18.25 Футбол. «Падер-
борн» - «Бавария» (6+)

20.25 Футбол. «Локомо-
тив» - «Зенит» (6+)

23.25 Все на футбол! (12+)

23.55 Футбол. «Атлети-
ко» - «Реал» (6+)

02.30 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Интер» (6+)

07.05 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00, 16.30 Телескоп
09.25 Д/с «Маленькие 

секреты великих картин»
09.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
12.40 Пятое измерение
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - 

мир, полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Человек родился»
17.00 Д/с «Предки 

наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Открывая 

шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И бог создал. . . 

Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
00.20 Клуб 37

05.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)

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» (16+)

21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Мегаполис» (16+)

01.40 «Фоменко Фейк» (16+)

02.10 «Дачный ответ» (12+)

03.15 Х/ф «Трио» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 13.30, 15.15 Т/с 
«Мисс Марпл» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Новости УГМК»
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Варварины 
свадьбы» (16+)

19.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Свердловское время-85. 
Мы ждем перемен!» (12+)

22.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)

00.10 Х/ф «В осаде» (16+)

01.40 Х/ф «Город зеро» (18+)

03.20 «След России. 
Малахит» (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
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 «Без следа» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь 
других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.55 «Г. Хазанов. Без 
антракта» (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая 

игра» (16+)

23.45 Х/ф «Жизнь 
Пи» (12+)

02.10 «На самом 
деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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 «Зорко лишь 
сердце» (12+)

17.50 «Удивитель-
ные люди 4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)

01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

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

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.55 Волейбол. Россия 
- Бразилия (6+)

11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости
12.05 Футбол. «Хетафе» 

- «Барселона» (6+)

14.05 Легкая атлетика. ЧМ (6+)

14.40 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

15.00 «Гран-при России. Сезон 
2019». Спецрепортаж (12+)

15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 
02.40 Все на Матч! (12+)

15.50 Формула-1. Гран-
при России (6+)

18.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Спецрепортаж (12+)

20.00 Волейбол. ЧЕ (6+)

23.40 Футбол. «Милан» 
- «Фиорентина» (6+)

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

03.15 Гандбол. «Кадеттен 
Шаффхаузен» - «Чехов-
ские медведи» (6+)

07.05 М/ф «Фантик. 
Первобытная сказка», 
«Гуси-лебеди», «Закол-
дованный мальчик»

08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Медведь и кукла»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Письма из провинции
12.50, 01.40 Диалоги 

о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «Смер-

тельная игра»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг 

Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино»

21.55 «Владимир Спива-
ков. Автопортрет»

05.00 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев (16+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев (16+)

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

02.25 «Жизнь как песня» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «МузЕвропа. 
Editors» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30, 10.30, 12.30, 14.30 
Т/с «Мисс Марпл» (16+)

16.25 «Рецепт» (16+)

17.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

21.30 Х/ф «Вулкан 
страстей» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Город 
зеро» (18+)

02.00 Творческий вечер 
Валерия Меладзе на 
фестивале «Жара» (12+)

03.55 «Свердловское 
время-85. Даешь ин-
дустриализацию!» (12+)

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 «Календарь» (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 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)

13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

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

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

18.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)

00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (0+)

02.20 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

05.35 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

07.05 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
Изабелла Юрьева (12+)

09.40 «Последний день». 
Вия Артмане (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

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

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

12.45, 15.00 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

13.10 «Морской бой» (12+)

14.10 «Десять фотографий». 
Лариса Удовиченко (12+)

15.20, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

00.50 Х/ф «Простая 
история»

02.40 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.55 «АБВГДейка» (0+)

07.25 «Православная 
энциклопедия» (0+)

07.55 «Ералаш» (0+)

08.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.35, 11.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

13.00, 14.45 Х/ф «Конь 
изабелловой масти» (12+)

17.15 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

00.50 «90-е. Водка» (16+)

01.40 Д/ф «Жены тре-
тьего Рейха» (16+)

02.30 «Политика на 
гиперзвуке» (16+)

03.00 «Постскриптум» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 Комедия «Невеста 
с заправки» (16+)

08.50 Х/ф «Гувер-
нантка» (16+)

10.45 Х/ф «Нина» (16+)

19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты» (16+)

23.15 «Детский 
доктор» (16+)

23.30 Х/ф «Се-
стренка» (16+)

01.25 Х/ф «Гувер-
нантка» (16+)

03.10 Комедия «Невеста 
с заправки» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Комедия «Ре-
альный папа» (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. Конец 
подкрался неза-
метно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

23.00 Х/ф «Робот по 
имени чаппи» (18+)

01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)

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

03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.30 Т/с «Леди 
и бродяга в 
Эфиопии» (12+)

12.30 Т/с «Леди 
и бродяга в 
России» (12+)

13.30 «Мама Russia. 
Кузбасс» (16+)

14.30 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

16.30 Х/ф «После-
завтра» (12+)

19.00 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

21.45 Х/ф «Водный 
мир» (12+)

00.30 Х/ф «Буря в 
Арктике» (16+)

02.15 Х/ф «Навстре-
чу шторму» (12+)

03.45 Х/ф «Леди-
ястреб» (12+)

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 «Азбука долголетия» (6+)

13.15 «ДК» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт Гульнары 
Габидуллиной (6+)

16.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» - 
«Куньлунь Ред Стар» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Учитель года» (16+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

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

17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

18.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» (12+)

21.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)

23.45 «Дело было вечером» (16+)

00.45 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)

02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (0+)

05.35 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

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

12.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

13.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (12+)

01.40 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+)

03.05 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (0+)

06.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

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

10.25 «Ералаш» (0+)

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)

15.50 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)

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

21.15, 00.20 Х/ф «Возвра-
щение к себе» (16+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)

05.00 Д/ф «Моя 
правда». Вла-
димир Этуш. 
Татьяна Пельт-
цер. Александр 
Домогаров. 
Татьяна Доги-
лева. Алексей 
Панин» (12+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Денис 
клявер. Когда 
ты станешь 
большим. . .» (16+)

10.00 Т/с «Карпов 
2» (16+)

11.50 Т/с «Карпов 
3» (16+)

00.55 Х/ф «Квар-
тирантка» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

08.15 Комедия 
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)

09.40 Х/ф (16+) (16+)

11.40 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни» (16+)

15.10 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь» (16+)

23.15 «Про здо-
ровье» (16+)

23.30 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

03.00 Х/ф «Формула 
счастья» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

07.00 Х/ф «Рас-
плата» (16+)

09.20 Х/ф «Ко-
ломбиана» (16+)

11.20 Х/ф 
«Апгрейд» (16+)

13.20 Х/ф «Робот 
по имени 
чаппи» (16+)

15.40 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра 
теней» (16+)

18.10 Х/ф 
«Железный 
человек» (12+)

20.40 Х/ф 
«Железный 
человек 2» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 Концерт 
«Ария». «Гость 
из царства 
теней» (16+)

02.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый 
день» (12+)

09.30 Муль-
тфильмы (0+)

10.45 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

14.30 Х/ф «Про-
гулки с дино-
заврами» (12+)

16.15 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

19.00 Х/ф «Яв-
ление» (16+)

20.45 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

22.45 «Мама Russia. 
Кузбасс» (16+)

23.45 Х/ф «Водный 
мир» (12+)

02.15 Т/с «Леди 
и бродяга в 
Эфиопии» (12+)

03.15 Т/с «Леди 
и бродяга в 
России» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «За гранью пьсы. . .» (12+)

10.45 Мультфильм (0+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Концерт Нафката 
Нигматуллина (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, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии». «Трагические 20...» (12+)

22.30 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 4-ком. кв-ре на ул. Вер-

шинина, 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). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 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, свет-
лая, тёплая). Цена 450 тыс. руб. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату 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 коридорного типа на ул. М. 

Горького (19 кв. м, 3/5 эт., светлая, тёплая, 
в обычном сост-ии, душ на этаже). 8 (953) 
387-92-60  
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(13,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, в хо-
рошем сост-ии). Цена 350 тыс. руб. По-
можем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердло-

ва, 1 (22 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, 
окно пластиковое, сейф-дверь, секция 
на две семьи). Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердло-

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

(19,6 кв. м, 2/4 эт., пластиковое окно, со-
стояние 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 раз-
дельный). 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. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у сов-
мещён, плитка, замена сантехники, ла-
минат, окна пластик., балконный блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. 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, ламинат, счётчики ХВС и ГВС, пла-
стиковые окна). Цена 1 млн 460 тыс. руб. 
8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Помощь в одобрении ипоте-
ки, сопровождение маткапитала. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом же р-не 
с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина (32 кв. м, 

3/5 эт., в хорошем сост-ии, балкон засте-
клён, сейф-дверь, счётчики, тёплая, свет-
лая). 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 130 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у сов-
мещён, замена сантехники, пластиковые 
окна, балкон застекл., 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 встроен-
ный шкаф-купе). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (900) 206-69-18
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул. Сы-

ромолотова (30,7 кв. м, окна ПВХ, сейф-
дверь, лоджия застеклена, ламинат; под-
готовлена к чистовой отделке). Цена 
2 млн 290 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 8 

(33,7 кв. м, 1/9 эт., сейф-дверь, балкон 
застеклён, сантехника заменена). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3 

(41 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластиковые, балкон застеклён, замена 
сантехники, радиаторов, 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, балконный блок – пла-
стик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 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 потол-
ки, 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, межкомнат-
ные двери, ламинат, регуляторы отопле-
ния, дом 2018 г. постройки). Ипотека, мат-
капитал. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люк-

сембург, 81 (45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, пластиковые окна, натяжные по-
толки, счётчики). Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (953) 387-92-60

 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Декаб-
ристов (45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-
ии, солнечная сторона). Помогу с ипоте-
кой, 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 Екатерин-

бурге на ул. Бебеля, 142 (48,6 кв. м, в обыч-
ном сост-ии, с/у раздельный, тёплая, 
кухня 10 кв. м, большая лоджия). 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Чехова 

(44 кв. м, 1/2 эт., в отличном сост-ии). 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (953) 
387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., уютная, светлая, 
тёплая, комнаты смежные, с/у совмещён, 
пластиковые 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 обыч-
ном 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, ком-
наты смежные, с/у совмещён, натяжные 
потолки, межкомнатные двери, пласти-
ковые окна, ламинат, радиаторы, в спаль-
не 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 изолирован-
ные, с/у совмещён, 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, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклены, пластиковые окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(48,6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, ком-
наты 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 изолирован-
ные, в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 

(43,4 кв. м, 1/4 эт., в отличном сост-ии, 
окна ПВХ, сейф-дверь, натяжные потол-
ки, ламинат, свежий ремонт, приборы 
учёта). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 29 

(57,9 кв. м., 2/5 эт., в отличном сост-ии, 
сейф-дверь, окна и балкон ПВХ, лами-
нат, приборы учёта; остаётся кухонный 
гарнитур со встроенной техникой). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-

петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пласти-
ковые, эл-во, новая баня, стайка, дровя-
ник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Победы 

(60 кв. м, 1/2 эт., в отличном сост-ии, 
окна ПВХ, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, натяжные потолки, ламинат, сан-
техника в отличном сост-ии, водонагре-
ватель, очень тёплая). Варианты оплаты, 
ипотека, материнские сертификаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в р-не совхоза 
в с/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8А (58 кв. м, 

1/5 эт. перепланирована из 3-ком. кв-ры, 
тёплая, светлая, в хорошем сост-ии, кос-
метический ремонт, пластиковые окна, 
счётчики, сейф-дверь; остаётся душевая 
кабина, водонагреватель). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 

(60 кв. м, 4/5 эт., комнаты смежно-изоли-
рованные, пластикиковые окна, сейф-
дверь, межкомнатные двери, вся сантех-
ника поменяна, счётчики, косметический 
ремонт, балкон застеклён, обшит вагон-
кой). 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. Бажова, 2 (52 кв. м, 5/5 эт., после 
косметического ремонта, пластиковые 
окна, евробалкон, тёплая, замена сантех-
ники, водонагреватель, светлая). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты, 
ипотека, материнские сертификаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластиковые 
окна, сейф-дверь, межкомнатные двери, 
ламинат, замена сантехники, натяжные 
потолки). Отлично подойдёт под коммер-
ческую недвижимость. Цена 3 млн руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, комнаты смежно-
изолированные, пластиковые окна, ла-
минат, балкон застеклён, межкомнат-
ные двери, с/у раздельный, замена сан-
техники, двухтарифный электросчётчик; 
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 изоли-
рованные, с/у раздельный, лоджия засте-
клена, 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 при-
хожая, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, счётчики, межкомнатные 
двери, натяжные потолки, балкон застек-
лён). 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, приборы учёта, сейф-
дверь, частичная замена окон). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 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 по-
дарок. 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. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ деревянный дом на ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, горячая вода, ото-
пление газовое, 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
 ■ недостроенный дом на ул. Малыше-

ва (120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, скважина, газ, три теплицы 
– поликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Одобрение ипотеки. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-
60
 ■два дома на ул. Менделеева (один де-

ревянный (3 ком. + 2 кухни), другой ка-
менный (2 ком. + кухня), оба газифици-
рованы, эл-во, вода, пластиковые окна, 
межкомнатные двери, электропроводка 
заменена, канализация, частично лами-
нат, баня, беседка, крытый двор, гараж, 
уч-к 6 сот. ухожен, разработан, боль-
шая теплица из поликарбоната). Цена 
3 млн руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17
 ■ деревянный дом в п. Зюзельский 

на ул. Красноармейской (40 кв. м, уч-к 
15 сот., газ, вода, эл-во, крытый двор, 
баня). Варианты оплаты; маткапитал 
приветствуется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (953) 387-92-60
 ■ деревянный дом на ул. Революцион-

ной (ком., кухня, эл-во, газовое отопле-
ние, уч-к 20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. домик в к/с «Леспромхоз» (элек-

троотопление, банька из бруса, цент-
ральное водоснабжение, теплица, водо-
провод, насаждения). Помощь по ипоте-
ке, маткапиталу. 8 (902) 188-63-28
 ■дом на ул. Красноармейской (30 кв. м, 

большая комната, кухня, газ, эл-во, воды 
нет, уч-к 15,5 сот., новая ш/б баня, вну-
тренняя отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом на ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 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
 ■НЕДОРОГО бревенчатый дом в пос. Ст.-

Полевской на ул. Гагарина (42 кв. м, 8 сот., 
пластиковые окна, отопление печное, 
рядом газ). Помощь в одобрении ипоте-
ки, 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 постройки, две теплицы, пло-
доносящий 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, прогрева-
ющий кабель для скважины, в подполе 
водяная станция, есть фильтры для воды, 
подпол сухой, печное отопление пласти-
ковые окна, вода в доме холодная и горя-
чая, водонагреватель, слив в бочку, баня, 
постройки, уч-к ухожен, Интернет безли-
митный). Цена 490 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ деревянный 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. 
Торг. 8 (950) 647-64-55

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

Продолжение на с.20
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 ■ 2-эт. благоустроенный дом на ул. Мира 
(100 кв. м, 6 сот., на 1 эт. 3 ком., кухня-го-
стиная, баня, гараж на два а/м, качест-
венный 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, тре-
нажёрный зал в цокольном этаже, бой-
лерная, погреб, гараж на 4 а/м, цент-
ральное водо-, газо- и теплоснабже-
ние, уч-к разработан). Цена 12 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 под-
ключения к системе водоотведения, уч-к 
разработан). 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, скважина, баня, надворный 
постройки). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 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., 
отопление газовое, канализация авто-
номная). Цена 3 млн 100 тыс. руб. Ипоте-
ка 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, межева-
ние). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., две тепли-

цы, хозпостройки, летний водопровод). 
Цена 270 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть ко-

робка дома 9*10 м, твинблок, газ, уч-к 
15 сот. разработан, насаждения). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 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. водо-
провод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожива-
ния). Цена 750 тыс. руб. Помощь с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Красная гора» 

(8 сот., бревенчатый 2-эт. дом, баня, бе-
седка, скважина). Помощь с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ДЁШЕВО уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот.). 

8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Солнечный» 

(10 сот., бревенчатый 2-эт. дом). Помощь 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 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 те-
плицы, колодец, насаждения, разрабо-
тан). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, 

теплицы, баня, скважина, колодец, на-
саждения; прописка). Цена 550 тыс. руб. 
Сопровождение маткапитала, помощь 
в одобрении ипотеки. Торг. 8 (953) 387-
92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). 
Цена 80 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен-

ный дом в хорошем сост-ии, новая кир-
пичная печь, колодец с питьевой водой 
на уч-ке, эл-во, летний водопровод). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты, по-
можем с материнским сертификатом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении 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. водопро-
вод; 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, газовая плита, 
крытая парковка, навес из поликар-
боната, 6 сот., баня, сарай, туалет, те-
плица 12 м из поликарбоната, скважи-
на, бак для воды 4 куб. м, летний водо-
провод, две бочки по 200 л, два ящика 
для кабачков, компостная яма, плодово-
ягодные насаждения; прописка). Цена 
650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (насажде-

ния). 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., ев-

ровагончик (отапливается эл-вом), са-
райчик для хранения садового инвента-
ря). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

2-эт. сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, 
летний водопровод, скважина). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенча-

тый дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, раз-
работан). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-
48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухоженный, теплица, баня, 
эл-во, спутниковое ТВ, мебель). Цена 
1 млн руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 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
 ■ш/б гараж по ул. Володарского, рядом 

каток (20 кв. м, смотровая, овощная ямы) 
недорого. 8 (953) 387-92-60
 ■ж/б гараж в р-не старого кладбища 

(овощная яма, эл-во). Цена 180 тыс. руб. 
8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ промышленное помещение по ул. Сов-

хозной, в промзоне (200 кв. м, уч-к 7 сот., 
два офиса, эл-во, видеонаблюдение), 
вместе с бизнесом – изготовление памят-
ников, оградок, изгородей. 8 (908) 633-
29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 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 
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., кухня 9 кв. м, балкон за-
стеклён, ремонт, с/у совмещён, тёплая, 
освобождена). 8 (919) 374-19-07
 ■ 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 подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 

22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, полностью сделан ремонт; встро-
енные 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, счётчи-
ки; кухонный гарнитур в подарок). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру (1–2 эт.) с допла-
той. Агентствам не беспокоить. 8 (922) 
613-26-73
 ■ 2-ком. кв-ру в с. Курганово (3 сот., две 

теплицы, веранда, в доме есть магазин). 
8 (904) 98-81-369
 ■ 2-ком. кв-ру. 8 (992) 02-89-787

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Вершини-
на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолированные, два 
балкона, большая кухня-столовая). Цена 
2 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, пласти-
ковые окна, балкон застеклён). 8 (903) 
086-10-15
 ■ 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, 
требуется косметический ремонт). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Риелторам не беспо-
коить. 8 (902) 18-85-570 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 

59 (60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, уютная, 
ком. изолированные, балкон-лоджия). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (902) 87-67-660 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 19 

(78,6 кв. м, 1/5 эт., спецпроект, 2014 г. по-
стройки, тёплая, светлая, комнаты изо-
лированные, два туалета, площадка 
20 кв. м на две кв-ры; освобождена). От-
лично под коммерческую недвижимость. 
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 узаконена, кухня-гости-
ная 20 кв. м, две спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; ку-
хонный гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ 3-ком. кв-ру (2/3 эт., 83 кв. м, все ком-

наты по 20 кв. м, дом после капремон-
та, шумоизоляционные окна, джаку-
зи, натяжные потолки и т.д.). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 65-66-887
 ■ 2-эт. дом в с. К. Брод (3 комнаты, кух-

ня-гостиная, два с/у, сайдинг, скважина, 
забор). 8 (908) 900-39-73
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-

морское по ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 700 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■два дома, бревенчатый и новый из пе-

ноблока в с. Полдневая (летняя комна-
та, баня, огород 20 сот.) недорого. 8 (950) 
63-65-265
 ■ небольшой деревян. дом в центре п. 

Ст.-Полевской по ул. Бажова (две комна-
ты, кухня-гостиная, эл-во, печь, скважи-
на, газ рядом, полукрытый двор, хозпо-
стройки, баня, уч-к 14 сот., ухоженный 
сад). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ нежилой деревянный дом на ул. Крас-

ноармейской (56 кв. м, 13 сот., газифи-
цирован, возможность подключения 
центрального водоснабжения). Цена 
850 тыс. руб. Торг. 8 (902) 257-13-68, 
8 (992) 340-79-67
 ■ деревянный дом на ул. Майской 

(40 кв. м, уч-к 12 сот., газовое отопление). 
8 (950) 209-89-67, 8 (904) 385-25-14
 ■дом под дачу на ул. Малышева (огород, 

баня, беседка, надворные постройки). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (904) 38-137-46
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, три 

комнаты, 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
 ■дом в с/ч (12 сот., газовое отопление, 

баня). 8 (950) 209-89-67, 8 (904) 385-25-
14
 ■ деревян. дом (110 кв. м, печное, во-

дяное отопление, две теплицы, баня, 
малуха, насаждения, скважина, вода 
в доме, проводится газ). 8 (952) 14-80-
467

 ■ 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 
 ■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 пос. Зюзельский (5 сот., дом 

из бруса, теплица, парник, насажде-
ния, летний водопровод, эл-во). Цена 
250 тыс. руб. 8 (950) 191-05-20
 ■ 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 «Леспромхоз» (небольшой 

дом, две теплицы). 8 (953) 04-26-384
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом 

23 кв. м, белый кирпич, баня, туалет, сква-
жина, сарай). Цена по договору. 8 (982) 
625-42-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, те-

плица, 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, стеклян-
ная теплица, летний водопровод; домо-
вая книга, прописка). 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 «Машзавод-1» (3 сот., эл-во, 

водопровод, домик для проживания). 
2-35-53
 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 

(3,4 сот., садовый домик, баня, две те-
плицы). Цена 350 тыс. руб. Разумный 
торг. 8 (950) 200-36-33
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., бревенча-

тый дом 10*10 м, баня, теплица 4*12 м, 
два парничка, скважина, гараж, стоянка 
для двух а/м). 8 (950) 65-66-887
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,26 сот., дом, баня, 

погреб, две теплицы, два сарая, водопро-
вод, эл-во) недорого. 8 (908) 924-59-22
 ■ 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 «Светлый-4» (9 сот., бревен-

чатый дом). 8 (950) 65-66-887
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (летний 

домик, эл-во, три теплицы, водопровод, 
все насаждения). 8 (950) 633-67-40, 5-10-
21, 8 (950) 657-72-40
 ■ уч-к в к/с «Строитель» (5 сот., насажде-

ния) недорого. 8 (912) 65-45-675
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

деревянный дом 30 кв. м, кухня, две ком-
наты, печное отопление, эл-во, вода, те-
плица, насаждения, парковка). Цена 
400 тыс. руб. Агентствам 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
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (все насажде-

ния, электричество, летний водопровод; 
прописка). 8 (919) 374-19-07
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ капитальный гараж в ю/ч. Цена дого-

ворная. 8 (912) 63-73-54, 2-48-27 
 ■ капитальный гараж на ул. Победы 

(43 кв. м, овощная яма). 8 (912) 259-39-23

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 на не-

большой кирпичный или ш/б дом в с/ч. 
8 (908) 902-65-59
 ■две кв-ры, 2-ком. и 3-ком., на благоу-

строенный дом. Или ПРОДАМ. 8 (950) 
65-66-887

СДАЮ:
 ■ комнату в с/ч (мебель) для одного че-

ловека. 8 (982) 662-65-76
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, 2-та-
рифный 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

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» 

18 сентября 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-местный диван, раздвижной, ко-

ричневый, почти новый. 8 (908) 637-
64-37
 ■ новый трёхместный диван 

или МЕНЯЮ на двухместный диван-ка-
напе; два новых кресла-кровати, цена 
ниже магазинной; гладильную доску; 
металлическую этажерку. 8 (952) 740-
284-9, 4-03-82
 ■ 4-створчат. шифоньер от импорт-

ного гарнитура, цв. бело-серый, в ра-
зобранном 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 

 ■ современный угловой шкаф для одеж-
ды дёшево, торг. 8 (950) 63-27-587

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину-полуавтомат, 

с центрифугой, новая, загрузка 6,5 
кг. Цена 1500 руб. 8 (953) 381-66-07
 ■швейную машину Family (Япония), 

металлический двигатель, компактная, 
лёгкая, шьёт все виды ткани, сост-ие от-
личное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-
70
 ■швейную машину «Подольск» с нож-

ным приводом; швейную машину «По-
дольск» с ручным приводом, требу-
ется настройка. 8 (904) 988-95-38
 ■ новый четырёхниточный оверлок, 

модель FN. Цена договорная. 8 (912) 266-
08-72
 ■ соковарку; скороварку новую; элек-

тромиксер. Доставка. 8 (919) 360-28-
85

ВОЗЬМУ:
 ■Дневной стационар примет в дар ми-

кроволновую печь. 8 (904) 98-53-884
 ■ пылесос; тонометр; DVD, можно неи-

справный. 8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ новую цифровую приставку к теле-

визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 
две SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35
 ■ новый смартфон Vernee,  4*64 Гб, ба-

тарея 6200 mAh, камеры  16+8, 13+5, 
экран 6. В комплекте зарядное, запасная 
плёнка на экран (одна уже наклеена про-
изводителем), переходник, инструкция, 
чехол силиконовый, прочный с усилен-
ными углами от падений, скрепка. Цена 
12 тыс. руб. Есть сервисный центр  в Ека-
теринбургe. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 
37-59-575
 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, от-

личный, цена ниже магазинной; проиг-
рыватель и пластинки к нему; транзи-
стор; радиорепродуктор; сотовый теле-
фон. 8 (952) 740-284-9, 4-03-82

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м  ГАЗ-3102 1999 г.в., модель дви-

гателя 40620. Цена договорная. 8 (902) 
872-03-06
 ■ 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 
состоянии. Цена при осмотре. 8 (912) 
685-92-28
 ■мопед «Ямасаки» 49 куб. см, четырёх-

тактный, четырёхскоростной, без пробе-
га. 8 (982) 60-922-42
 ■ трактор Т-40; тракторный прицеп 2 

ПТС-4; прицеп для небольших тракторов 
и УАЗ; плуг двухкорпусный; самодельную 
мини-технику и т.п. для «Кулибиных». 
Распродажа от бывшего хозяина. 8 (909) 
005-51-55

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2115, 

«Ока», «Нива», можно после аварии 
или гнилую с ПТС. Госномер и регистра-
ционный знак можете оставить себе. 
Штанговая, 3, в 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м  ВАЗ-2101, 2109 печку в сборе; 

радиаторы; карбюраторы; четыре 
зимних колеса на 13 в сборе, шипов 
мало, протектор разный, цена 1 тыс. руб. 
все. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ к а/м  ВАЗ-2101–2107: двигатель 

в сборе к а/м ВАЗ-2103 после капремон-
та, задний мост в сборе, балка передняя 
с рычагами, редукторы заднего моста 01 
и 03, полуоси, стартёр, генератор, ради-
атор, карбюратор, трамблёр с датчиком, 
капоты, двери, крышки багажников, при-
боры с панелями, руль, головка блока, 
распредвал в «постели», маховик, сце-
пление, бензобак, пружины, амортизато-
ры, суппорты, тормозные диски, бараба-
ны, стеклоочиститель, печка в сборе, ло-
бовое стекло, двери и др. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 
 ■ к м/ц «Урал» генератор – 2 тыс. руб., 

сиденье одиночное – 300 руб., ветровой 
щиток – 300 руб., катушку зажигания – 
300 руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ панель к а/м «Ока»; панель на радиа-

тор-фары; задние фонари. 8 (999) 56-27-
200 
 ■ зимнюю шипованную резину на дисках 

(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser-7000, р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отличном состоя-
нии, эксплуатация минимальная. 8 (902) 
87-67-660 
 ■ зимнюю шипованную резину Michelin 

225/50/17, 4 шт., б/у 1 сезон, литые диски, 
недорого. 8 (963) 44-77-777 
 ■ б/у зимнюю шипованную резину 

Dunlop Winter Ice-01, р-р 175/65 R14, 
пр-во Япония, сост-ие протектора нор-
мальное, 4 колеса, одно под ремонт. 
Цена 3500 руб. за все. 8 (912) 61-38-971, 
8 (958) 22-67-821 Пономарёва
 ■ремни безопасности любые, цена 

300 руб./шт.; к «классике» и а/м «Ока» 
стартёры, генераторы, радиаторы, 
карбюраторы; аккумуляторы, фары, 
фонари и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■ремни привода, клиновидные, про-

филь А, Б, разных размеров; электроды 
разных диаметров. 8 (909) 005-51-55
 ■ комплект кронштейнов для подъёма 

двигателя и  кабины при установке ЯМЗ 
на КамАЗ. Цена 16тыс. руб., торг. 8 (950) 
327-68-92
 ■ самодельный небольшой прицеп 

на колёсах к а/м «Ока», борта окиды-
ваются 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:
 ■мужскую дублёнку, р-р 50–52, цв. тём-

но-коричневый. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986 
 ■женское демисезонное пальто; куртку 

– новые, р-р 48–50; женские брюки, фин-
ские, р-р 48; новые кроссовки, р-р 36. 
8 (900) 213-06-79

 ■ пальто для девушки, цвет чёрный, дву-
бортная застёжка с золотыми пуговица-
ми, воротник-стойка, в идеальном сост-
ии, р-р 42, цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-
200, 8 (919) 37-59-575 
 ■ пальто из экокожи, цвет жёлтый, 

рукава 3/4 отстёгиваются, р-р 44. Цена 
1500 руб. 8 (950) 65-89-861
 ■молодёжные туфли пр-ва Германия, 

чёрные, натуральная кожа, шнуровка, 
сезон весна/осень, удобная колодка, б/у 
1 раз, цена 2500 руб.; джемпер с рубаш-
кой (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 девуш-
ку, цвет серый, капюшон, длинная, вну-
тренняя ткань – хаки со звёздами, цена 
900 руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-
59-575 
 ■ пуховик (наполнитель пух) на девоч-

ку, р-р 40–42, в идеальном состоянии, 
пышный воротник, цвет насыщенный 
синий, цена 3 тыс. руб.; женские спор-
тивные брюки фирмы  Reebok (Вели-
кобритания), на рост 170, р-р 42–44, 
на стройную девушку, 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 де-
вушку, подойдёт для школы и т. д., цвёт 
темно-синий, европейский стиль, приве-
зено из Польши. цена 2 тыс. руб.; летнее 
молодёжное платье Esmara, р-р 44, ев-
ропейский стиль, цена 4 тыс. руб.; новую 
спецовку, цвет зелёный с жёлтым, све-
тоотражающие элементы, вентиляция 
под рукавами, брюки + курточка, р-р 
48–50, рост 176, пошив качественный, 
цена 1 тыс.  руб.; спецовку: курточка ко-
роткая, с карманами, комбинезон, р-р 
48–50, рост 176, цена 1 тыс. руб. 8 (919) 
37-59-575 

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. 8 (912) 
233-79-68
 ■ баню 2,5*5 м в рабочем сост-ии 

из осины с возможной перевозкой 
в собранном виде. 8 (909) 005-51-55, к/с 
«Дружба»
 ■ забор – строительство. 8 (922) 13-777-

27 
 ■ кровля – ремонт, замена шифера 

на профлист. 8 (922) 13-777-27

 ■ лебёдку рычажную «лягушка» 5 тонн; 
редуктор 1:9 к сварочному генератору, 
насосам и другим механизмам; ручной 
насос для откачки жидкостей. 8 (909) 
005-51-55
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 108, цена 40 руб./кг; уголок 
100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 
цена 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■ перфоратор «Макита». Цена 4 тыс. руб. 

8 (922) 29-31-986
 ■ новый поликарбонат в упаковке де-

шевле, чем в магазине. 8 (950) 65-80-203
 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 

земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-
56 
 ■ новый экран для ванны, белый, в упа-

ковке. Цена 600 руб. 8 (950) 63-27-587

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненских козочек, возр. 1 г. 2 мес.; 

кроликов смесь с калифорнийским. 
8 (904) 38-15-649
 ■двух козлушек, возр. 6 мес., козу, 

возр. 2 г. 8 (952) 72-66-985
 ■молодых кроликов. 8 (982) 676-36-38, 

8 (967) 851-34-77
 ■ крольчиху и двух крольчат. 8 (904) 

54-19-588
 ■ кур-молодок, домашние, цветные. 

8 (904) 38-15-649
 ■ на разведение хорошую, ручную, 

умную овцу, два раза ягнилась, возмож-
но, беременная. Цена 7 тыс. руб. Само-
вывоз из с. К. Брод. 8 (919) 37-59-575, 
8 (950) 20-41-956 
 ■ поросят. 8 (908) 92-460-24, 8 (950) 

190-15-83
 ■щенка мини-тоя, девочка, возр. 4 мес., 

без брака. Цена 5 тыс. руб. 8 (902) 873-
89-93

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка, окрас серый, возраст 3 мес., 

к лотку приучен. 8 (912) 233-0-266
 ■молодую кошечку в свой дом, сте-

рилизована, кушает всё, ловит мышей. 
8 (912) 601-59--42

 ■ доброго, ласкового симпатич-
ного котика, возр. 5 мес. 8 (950) 640-17-
41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68
 ■НЕДОРОГО яблоки, собирать самим. 

8 (922) 22-78-202
 ■ стеклянные банки; мешки, б/у; ган-

тель 36 кг; тяжёлый обруч; холодиль-
ник «Норд», б/у 2 года. 8 (904) 547-13-65
 ■ цилиндрическую ёмкость из нержаве-

ющей стали, диаметр 600 мм, высота 620 
мм, объём 180 л; болты М-12, длина 480 
мм, с гайкой; бухту колючей проволоки; 
трос, диаметр 8 мм, 28 и 40 м. 8 (904) 988-
95-38
 ■ зеркало; экран на радиатор; люстру; 

бра; большой керамический горшок 
для цветов; клетку 34*57 см; кронштейн 
под ТВ; вешалку на 4 крючка. 8 (908) 
913-45-79
 ■ картофель крупный. Цена 180 руб./

ведро. Возможна доставка. 8 (950) 65-68-
258,  Полдневая
 ■ картофель крупный и средний. 8 (982) 

636-88-34
 ■ свежий картофель. 8 (904) 17-39-589
 ■ картофель на еду, сорт «синеглазка». 

Цена 150 руб. ведро. 8 (950) 20-27-963, 
Зюзельский
 ■ картофель. Цена 200 руб. ведро. До-

ставка от пяти вёдер. 8 (950) 65-67-942
 ■ отборный картофель. 8 (912) 268-66-

23
 ■ крупный картофель. 8 (953) 05-19-

440
 ■мелкий картофель на корм скоту. 

Цена 30 руб. ведро. 8 (953) 60-90-135
 ■ крупный картофель оптом, цена 

150 руб. ведро; мелкий картофель 
на корм скоту, цена 30 руб. ведро. 8 (908) 
921-20-35
 ■ крупный картофель. Цена 200 руб. 

ведро. Возможна доставка. 8 (904) 17-
410-51
 ■ картофель нового урожая. 8 (950) 

640-17-41
 ■ крупный картофель оптом, цена 

140 руб. ведро; мелкий картофель 
на корм скоту, цена 30 руб. ведро. 2-55-
06
 ■ свежий крупный картофель. Цена 

150 руб. ведро. 8 (908) 91-961-21
 ■ картофель на еду 11 вёдер оптом. 

Цена 110 руб. ведро. 8 (912) 21-39-438, 
8 (919) 38-27-418, Декабристов, 35
 ■ очень вкусный картофель све-

жего урожая. Цена 180 руб. ведро. 8 (958) 
65-31-863
 ■ крупный красный картофель. 8 (904) 

177-96-10, Полдневая
 ■ свежий домашний картофель. 29-1-

38, Зюзельский, Нагорная, 3
 ■ крупный картофель, цена 130 руб. 

ведро; мелкий картофель на корм скоту. 
8 (953) 048-30-46
 ■ крупный картофель, цена 200 руб. 

ведро. 8 (908) 928-74-47

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
Ощепкову Нину Николаевну  29.03.1939 – 07.09.2019
Чеснокову Августу Александровну  07.01.1927 – 10.09.2019

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

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1 куб. м 

а/м «Камаз», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

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
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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

 ■ картофель нового урожая домашний 
в с/ч. 8 (912) 03-40-832
 ■ картофель нового урожая, цена 

150 руб. ведро; морковь со своего ого-
рода. 8 (912) 249-35-50, 2-42-32
 ■молоко; творог; сметану домашнюю. 

8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526, 
в ю/ч 
 ■ луговое сено в прямоугольных тюках 

(тимофеевка, 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
 ■опил в мешках; навоз куриный навалом. 

Доставка бесплатно. 8 (902) 87-20-306
 ■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, Мо-
лодёжная, 24. 8 (919) 37-59-575 
 ■ саженцы: вишня войлочная, жимо-

лость – по 100 руб.; усы виктории – 
по 15 руб. 8 (950) 65-15-895
 ■ серьги с лунным камнем, цена 

1700 руб.; серьги + цепочка + кулон 
(родиевое покрытие, тёмно-фиолетовый 
камень  в обрамлении серебра), массив-
ные, 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 предметов), цена 
900 руб. 8 (919) 37-59-575, К. Брод, Мо-
лодёжная, 24 
 ■ сумочку для девушки, цв. бежевый, не-

большого размера, на цепочке и застёж-
ках, в идеальном сост-ии. Цена 400 руб. 
8 (953) 05-38-377 
 ■ новый тонометр, работает от сети 

на батареек. Цена 1500 руб. 8 (953) 381-
66-07
 ■ торф; навоз; перегной; земля; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69

 ■ новые флеш-роллеры «Голливуд», 
подходят под любую обувь любого р-ра – 
настоящий карманный транспорт, совре-
менное средство передвижения, лёгкие, 
компактные. 8 (904) 177-10-62
 ■фотообои недорого, чёрно-белый ри-

сунок – Венеция, цена 800 руб., есть цвет-
ные: водопад, сад, вид с пальмами, цена 
450 руб. 8 (919) 37-59-575 
 ■ холодильник для самогонного аппа-

рата. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ новый чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колё-
сиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545 
 ■цветок алоэ, возр. 4 г. 4 мес., недоро-

го; ледобур, диаметр 150 мм, две пары 
ножей. 5-45-72, 8 (952) 73-85-730

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

МЕНЯЮ:
 ■ вязаные носки на мелкий картофель. 

5-90-91

КУПЛЮ:
 ■ 15–20-литровую бутыль недорого. 

8 (922) 125-22-56

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

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

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ В поликлинику (пер. Сталеваров, 3) 

требуется регистратор для работы 
с медицинской документацией. Обя-
занности: доставка амбулаторных карт 
по кабинетам, подбор медкарт. Тре-
бования: активная жизненная пози-
ция, готовность к быстрому решению 
задач. Обращаться по телефону 4-59-55 
или по адресу пер. Сталеваров, 3, каби-
нет 109

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу водителем категорий 

«В», «С», «Д», «Е». Стаж, без в/п, есть права 
грейдериста. 8 (902) 500-11-28

НАХОДКИ

 ■Найден пропуск Янина Дениса Серге-
евича. 8 (963) 054-52-85, вечером

СООБЩЕНИЯ

 ■ В дворовом клубе «Арго» идёт набор 
детей 4+ в группу развития «Творобуш-
ки». Клуб находится по адресу З. Бор-1, 1. 
8 (904) 54-10-634
 ■ Коллектив «Играй, гармонь!» при-

глашает новых участников – всех, 
кто любит петь. 5-90-91, 8 (908) 925-
94-58
 ■ Танцевальный клуб «Здесь и сейчас» с 28 

сентября по 13 октября ведёт набор же-
лающих научиться танцевать вальсы, 
самбу, танго и др. Занятия прово-
дятся в Полевском многопрофильном 
техникуме им. В.И. Назарова по суббо-
там и воскресеньям с 10.00. Иметь смен-
ную обувь. 8 (950) 63-42-639, после 20.00

Продолжение. Начало на с.21
 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

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

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Работа в Екатеринбурге, графики различные

Высокая оплата, проживание, обучение

8 (922) 196-58-01
8 (343) 328-06-86 Ре

кл
ам

а

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
кл
ам

а

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 
 ■ Забор – строительство. 8 (922) 13-777-

27 
 ■ Кровля – ремонт, замена шифера 

на профлист. 8 (922) 13-777-27

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
проводит набор в группы для профессионального обучения

Обучение проводится за счет средств службы занятости.
В период обучения выплачивается стипендия.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ул. Декабристов, 7, кабинет № 10 (вход со двора, 3 эт.)

или по телефонам 4-09-22, 5-03-30

безработных граждан 
по профессии
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С» 
(для граждан, 

имеющих кат. «В»)
Срок обучения 1 месяц

незанятых граждан, 
которым назначена страховая пенсия 

по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность 

по профессии
ОХРАННИК (4 разряд)
Срок обучения 3 недели

Продается 
навоз.
8 (953) 827-6899,
8 (900) 045-09-05

Ре
кл
ам

а

Требуются охранники. 
Район работы – 
Екатеринбург, Химмаш. 
График суточный. 
Оплата 
от 1500 руб./смена. 
8 (922) 147-05-09

Ре
кл
ам

а

Требуются охранники. 
Район работы – 
Екатеринбург, центр, 
автовокзал. 
График суточный. 
З/п от 25 тыс. руб./мес. 
8 (912) 271-46-64

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО 
требуются 
уборщицы.
8 (932) 613-23-01

Ре
кл
ам

а 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

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Оказываю помощь в рамках 
учебной программы 5–11 

классов по математике. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

8 (953) 046-54-33

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

Услуги плотника. 
Материал заказчика. 

8 (904) 380-12-60
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
19 сентября

ПЯТНИЦА
20 сентября

СУББОТА
21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 сентября

+6 +11
Давление 721 мм

+4 +9
Давление 729 мм

+2 +11
Давление 730 мм

+1 +9
Давление 727 мм

Ветер
юго-запад.

9 м/с

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
юго-восточ.

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(19–25 сентября)

3 1 2 2 2 3 2
19.09 (чт) 20.09 (пт) 21.09 (сб) 22.09 (вс) 23.06 (пн) 24.09 (вт) 25.09 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Детская художественная школа
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 25 сентября – х/ф «Оно-2» (16+).
По 25 сентября – х/ф «Дорогой папа» (12+).

По 25 сентября – х/ф «Птичий дозор» (6+).
С 19 сентября – х/ф «Тайна печати драко-
на» (3D) (6+).
С 19 сентября – х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь» (18+).
22 сентября – клуб выходного дня. Детский 
праздник «Мышиные истории». Демонстра-
ция анимационного фильма (6+). Начало 
в 11.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 16 октября – выставка пленэрных работ 
учащихся «Ах, лето!» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 6 октября – выставка текстильных ремё-
сел «Пёстрое царство» (0+).
По 6 октября – выставка старинного быта 
«История в деталях» (0+).
По 13 октября – проект «Мастер и ученики». 
Выставка декоративно-прикладного твор-
чества с участием людей зрелого возраста 
«Лучшее лекарство – это творчество» (0+).
По 29 сентября – выставка изобразитель-
ного творчества «Армения, ты ждёшь меня», 
посвящённая Дню народов Среднего Урала 
(0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
18 сентября – День рождения «Смайлика». 
Игровая программа для детей «Улыбнёмся 
вместе» (0+). Начало в 17.00.

В ПРОГРАММЕ: А. Вивальди концерт «Весна» из цикла «Времена года».  П. Чайковский 
«Подснежник» из цикла «Времена года». Ф. Мендельсон симфония № 4 «Итальянская» 
(I часть). С. Сиротин «Летний дождь» для ксилофона с оркестром. Й. Гайдн Симфония № 73 
«Охота» (I часть). Л. Андерсон «Катание на санях». А. Цфасман. «Снежинки».

Победы, 7
Тел.: 2-50-82

22 СЕНТЯБРЯ

15.00

21 сентября – Международный день мира. 
Игровая программа в семейном клубе 
«Остров сокровищ» (0+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10а. Тел.: 2-85-38
19 сентября – Международный день сока. 
Тематическая встреча за круглым столом 
«Свежий, ароматный, добрый и приятный» 
(6+). Начало в 17.00.
21 сентября – День воинской славы России. 
День победы русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Кули-
ковской битве. Тематический час  «История 
России» (6+). Начало в 13.00.
26 сентября – День встречи со страрыми 
друзьями. Тематическая встреча в музыкаль-
ной гостиной «Юности ушедшие года» (16+). 
Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
20 сентября – фотовыставка «Коренные 
народы Урала» (6+). Начало в 10.00.
20 сентября – День работников леса. Беседа 
о предотвращении лесных пожаров(12+). 
Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
По 30 сентября – День воинской славы 
России. День победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве. Фотовыставка «Воен-
ное обозрение» (6+).
25 сентября – Год театра. Проект «Театра 
у микрофона». Тематическое мероприятие 
«По обе стороны кулис» (0+). Начало в 14.00.
21 сентября – Международный день 
без автомобиля. Велогонки, закрытие вело-
сезона совместно с клубом «Светлячок». 
Скоростной турбозаезд в маскарадных 
костюмах (0+). Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени П.П. БАЖОВА
К.Маркса, 21. Тел. 2.49.31
По 20 сентября – краеведческо-экологиче-
ское занятие «Ненаучная география» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 22 сентября – книжная выставка к Меж-
дународному дню без автомобиля «Просто 
оставь авто дома» (12+).

Ответы на кроссворд № 69
По горизонтали: 1. Арсенал. 4. Воевода. 8. Макаров. 

11. Кагор. 12. Посол. 13. Старт. 17. Сахар. 18. Жилин. 
20. Пират. 23. Жатка. 24. Ласка. 27. Важенка. 28. Ряжен-
ка. 29. Андриан.
По вертикали: 2. Рыдван. 3. Агар. 5. «Овод». 6. Дракон. 

7. Тайга. 9. Поганка. 10. Боливар. 13. Сап. 14. Три. 15. Ржа. 
16. Тит. 19. Папайя. 21. Ранет. 22. Октава. 25. Танк. 26. Акын.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

17 18 19

20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32

33 34 35 36 37

38 39 40

Кроссворд
По горизонтали: 1. Большой овраг. 4. Американ-

ский луноход. 7. Международная орбитальная стан-
ция. 10. Антилопа. 11. Устаревшее название буквы 
Ы. 12. Угнетающая, порабощающая сила. 13. Карли-
ковое государство в Европе. 16. Русская пианист-
ка. 17. Город во Франции. 18. Место для целевой 
и учебной стрельбы. 20. Овраг. 21. Единица сопро-
тивления. 22. Часть лица человека, участвующая 
в дыхании. 25. Нидерландский художник Винсент 
ван . . . 28. Химическое вещество. 32. Штат в США. 
33. Вечер с танцами. 35. Шахматный шаг. 36. Рос-
сийский автомобиль. 38. Снасть рыбака. 39. Стихот-
ворение А. Пушкина. 40. Анна (уменьшительное).
По вертикали: 1. Человек, искажающий факты. 

2. Местоимение. 3. 31-й президент США. 4. Снеж-
ный человек. 5. Инфекционное заболевание дыха-
тельных путей. 6. Материал для плетения рогожи, 
лаптей. 7. Тип керамики. 8. Килограмм (обозна-
чение). 9. Птица – символ мудрости. 14. Коллеж-
ский . . . 15. Автогенная сварка. 17. Река во Фран-
ции. 19.  . . . изобилия. 23. Немилость со стороны 
влиятельного человека. 24. Американский зубр. 
26. Беспорядочное скопление людей. 27. Индий-
ская горбатая корова. 29. Злая доля.  30.  Времен-
ное господство определённого стиля. 31. Бело-
русский Дед Мороз. 34. Пекло. 37. . . .-24 (самолёт).

Шахматы (мат в 3 хода)
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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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а

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 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 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

• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • 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
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)Ре
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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;
ул. Розы Люксембург, 79; 
мкр. З.Бор-2, 3)

 ■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
до почтового ящика
по месту жительства 320
Подписка
«Дружный коллектив»

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

Будь в курсе событий!
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5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

5 октября –  Горячие источники «Аван» 
г. Тюмень (0+) ..............................  1800/1300 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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