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приняли участие приняли участие 
в первом экстремальном в первом экстремальном 
веломарафоне веломарафоне 
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

с. 12

ДВЕ МЕЧТЫ 
ИГОРЯ КАЗАНЦЕВА
Полевской педагог 
много лет вовлекает 
в творчество особых детей

с. 10
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В Уральском государственном эко-
номическом университета готовят 
специалистов финансовой сферы, 
готовых к работе с денежными 
и информационными потоками, 
управлению финансами субъектов 
хозяйствования, умеющих прогно-
зировать кризисы и моделировать 
финансовые системы. Об этом рас-
сказала заведующий кафедрой 
финансов, денежного обращения 
и кредита УрГЭУ Лариса Юзвович.

– Лариса Ивановна, 
каковы перспективы 
финансового образования 
в эпоху цифровизации?

– Изменения 
происходят в каж-
дом секторе эко-
номики, это есте-
ственно. IT-тех-
нологии приме-
няются всё шире, 
цифровизация 

финансового рынка, онлайн-
страхование в России набира-
ют обороты. В учебном плане 
мы предусмотрели дисциплины, 
которые формируют соответст-
вующие компетенции и навыки. 
Учебная практика наших студен-
тов проходит в IT-службах с про-
фессиональными компетенциями 
расчётно-экономической и бан-

С  П Р А З Д Н И К О М !

Денежными потоками 
управляют с применением IT-технологий

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
Этот праздник наполнен 
глубоким уважением 
к созидательному труду 
педагогов. С полным 
основанием можно счи-
тать его всенародным, 
ведь у каждого из нас 
были свои любимые учи-

теля и мудрые наставники.
Жизнь всегда предъявляет к учителю 

самые высокие требования. Вы с честью 
исполняете свою благородную миссию, 
являясь для учеников источником знаний, 
культуры, гуманистических и нравствен-
ных ценностей. Ваш профессионализм 
и любовь к избранному делу помогают 
нашим детям раскрывать и реализовы-
вать свои способности, определить буду-
щее призвание, стать достойными гражда-
нами нашей великой страны.
Дорогие учителя! Желаю вам здоровья, 

благополучия, профессиональных успехов 
и благодарных учеников! 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Дорогие учителя, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
Труд учителя по праву считается самым 
благородным. Он предполагает огромное 
терпение, самоотдачу, любовь к детям. Вы 
делаете очень важное и нужное дело – 
готовите будущее страны. 
Сегодня в школах нашего округа вне-

дряются инновационные формы обуче-
ния. Благодаря постоянному творческому 

поиску педагогов, таланту и умению увлечь за собой учеников полевские 
школы признаются лучшими на областном уровне. Полевские педаго-
ги становятся победителями профессиональных и творческих конкур-
сов различных уровней.
Дорогие учителя! Спасибо вам за душевную щедрость и преданность 

профессии. Пусть любовь учеников и уважение их родителей дарят вам 
вдохновение. От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья!

Современное финансовое образование предлагает получить 
Уральский государственный экономический университет

ковской деятельности. Выпускни-
ки кафедры финансов, денежно-
го обращения и кредита владеют 
элементами и технологиями циф-
ровых финансов, комплаенс-про-
цесса, триггерами экономических 
явлений, механизмом онлайн-
страхования – профессиональ-
ными навыками, востребован-
ными современным рынком труда.

– С конкретными 
практическими 
навыками можно сразу 
трудоустраиваться. Зачем 
учиться в магистратуре?

– Учёба в магистратуре обеспе-
чивает развитие карьеры. Если 
вы планируете вырасти до долж-
ности топ-менеджера, обучение 
в магистратуре просто необходи-
мо. В режиме двух сессий в год 
вы получите востребованные 
знания и рабочие навыки, обуча-
ясь у прак тиков финансовой, бан-
ковской, страховой сфер рынка.
В магистратуру следует посту-

пать и в случае, если вы хотите 
расширить профессиональные 
рамки и получить смежную про-
фессию. На магистерские про-
граммы мы ждём профессиона-

лов с юридическим, техническим 
или гуманитарным дипломом.Цель 
магистерской программы «Финан-
совые рынки и инвестиции» – под-
готовка высококвалифицирован-
ных магистров и исследователей 
в области финансовых рынков 
и инвестиционного бизнеса.
В ходе обучения по данной 

программе студенты приобре-
тают совокупность компетенций 
в соответствии с профессиональ-
ными стандартами 08.004 «Спе-
циалист рынка ценных бумаг (Н)», 
08.008 «Специалист по финансо-
вому консультированию (В, С)», 
08.015 «Специалист по корпо-
ративному кредитованию (В, С)». 
Магистрантам обеспечено меж-
дисциплинарное взаимодействие 
с представителями бизнеса, орга-
нов государственной и муници-
пальной власти, корпоративного 
и банковского секторов экономи-
ки. Также есть возможность про-
хождения практики в структурах 
финансового и корпоративного 
регионального рынка и форми-
рования индивидуального учеб-
ного плана.
При обучении по программе 

«Государственные, муниципальные 
финансы и налоговое администри-
рование» магистранты приобрета-
ют совокупность профессиональ-
ных навыков и умений, включая 
методы анализа финансовых 
аспектов деятельности коммер-
ческих и некоммерческих орга-

низаций, органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, могут дать оценку текущей, 
кратко- и долгосрочной финан-
совой устойчивости организации, 
в том числе кредитной, умеют обо-
сновывать стратегию поведения 
экономических агентов на различ-
ных сегментах финансового рынка 
с учётом анализа финансово-эко-
номических рисков.
Выпускники магистратуры фи-

нансово-кредитной сферы рабо-
тают в органах государственной 
власти, в финансовом аппарате 
Свердловской области – Мини-
стерстве финансов Свердловской 
области, Управлении Федерально-
го казначейства по Свердловской 
области, Управлении ФНС России 
по Свердловской области, Счёт-
ной палате Свердловской обла-
сти, Департаменте финансов Ека-
теринбурга. Наши выпускники 
востребованы и в банковском сек-
торе, и на инвестиционном и стра-
ховом рынках региона.

Уральский государственный 
экономический университет
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62,
тел. 8 (343) 257-02-27
e-mail pr-com@usue.ru
Приём документов в магистра-

туру по заочной форме обучения 
до 29 октября 2019 года. Перечень 
программ магистратуры http://
abit.usue.ru/baza-programm-mag/.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

На правах рекламы
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Уважаемые педагоги!
Примите самые тёплые поздравления с Днём учителя!

Это особенный праздник, который одинаково дорог 
как представителям профессии, так и всем людям, разных 
возрастов и занятий. Ведь у каждого из нас были свои 
учителя, благодарные воспоминания о которых мы про-
носим через всю жизнь.
Мы вправе гордиться вашим педагогическим мас-

терством, вашим умением шагать в ногу со временем, 
вашими профессиональными достижениями. Мы благо-

дарны вам за великое трудолюбие, за верность такому нужному и важно-
му, но очень беспокойному, требующему предельной собранности, гуман-
ности и терпения делу.
Желаю вам, дорогие учителя, счастья и крепкого здоровья. И пусть 

работа, которой вы посвятили свою жизнь, приносит вам радость и удов-
летворение!

С глубоким уважением, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Зелимхан МУЦОЕВ

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Труд учителя явля ется одним из самых 
важных и почитаемых в обществе. 
Настоящий учитель не только даёт 
знания по своему предмету, но и помо-
гает детям раскрыть свои способности, 
учит быть самостоятельными и ответ-
ственными. 
В школах Свердловской области тру-

дится около 35 тысяч педагогов. Во многом благода-
ря профессионализму, ответственности и творческо-
му отношению к делу уральских учителей наш регион 
занимает в России лидерские позиции по качеству обра-
зования.
Вместе с преподавательским корпусом сегодня 

мы решаем важнейшие задачи, поставленные президен-
том России, по повышению эффективности образова-
тельного процесса, переходу на односменное обучение.
Мы ведём системную работу по обеспечению про-

фессионального роста педагогов, повышению уровня 
квалификации, укреплению престижа профессии, обес-
печению достойных условий жизни. Лучшие учителя 
премируются из областного и федерального бюджетов. 
Молодые специалисты получают единовременное посо-
бие при устройстве на работу. С прошлого года учите-
лям как работникам бюджетной сферы предоставляется 
социальная выплата на строительство или приобретение 
жилья. В 2019 году её получат 39 педагогов из 19 муни-
ципальных образований Свердловской области.
Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогиче-

ского труда!
Благодарю вас за добросовестный труд, верность 

избранному делу, весомый вклад в развитие образо-
вания Свердловской области и воспитание юного поко-
ления уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия, благодарных, умных учеников и дальнейших успе-
хов в работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Магистранты  получают  востребованные знания и навыки, 
обучаясь у практиков финансовой, банковской, страховой сфер рынка



 2 октября 2019 г. № 75 (2083)    3В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопросам 
состоится 7 октября с 15.30 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 
19). Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08. 
  Председатель Думы Полевского город-
ского округа Илья Борисович КОЧЕВ 
ведёт приём по личным вопросам 
7 октября с 15.00 до 17.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.
  9 октября с 17.00 до 18.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём депутаты 
Ирина Васильевна ПЕСТОВА и Илья 
Борисович КОЧЕВ, а также началь-
ник Финансового управления админи-
страции ПГО Оксана Юрьевна МЕЛЬ-
НИКОВА. 

  9 октября с 17.00 до 18.00 в ЦРТ 
имени П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 
11, кабинет № 6) ведут приём депу-
таты Елена Николаевна СОСНИ-
НА и Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ, 
а также директор Центра социально-
коммунальных услуг ПГО Дмитрий 
Павлович КОРОБЕЙНИКОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  7 октября с 15.00 до 17.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19) ведёт 
приём граждан главный врач Полев-
ской центральной городской больницы 
Сергей Юрьевич АЛФЁРОВ. Предва-
рительная запись по телефону 5-99-95.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
8 октября с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11).

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

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

В Полевском открылся дополнительный офис «ЭнергосбыТ Плюс»
По адресу Бажова, 13, начал свою работу 
дополнительный офис «ЭнергосбыТ 
Плюс». В нём клиенты компании могут 
получить консультацию специалистов, 
приобрести электротовары, передать 
показания приборов учёта и произве-
сти оплату – в кассу или через терми-
нал. В офисе ведётся приём как физи-
ческих, так и юридических лиц.

– Теперь для удобства наших кли-
ентов работают сразу два офиса. Один 
в южной части города, другой в север-
ной. Офисы современные, отвечают 
всем стандартам обслуживания клиен-
тов, – рассказала руководитель Полев-

ского офиса «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга 
Менщикова.

Режим работы нового офиса, 
расположенного по адресу 
ул. Бажова, 13:
пн-пт: 08.00–17.00 (без перерыва),
сб-вс: выходной.

Режим работы офиса по адресу 
ул. Свердлова 10:
пн-пт: 8.00–18.00 (без перерыва),
сб: 8.00–17.00 (перерыв 12.00–13.00),
вс: выходной.

Ольга ОРЛОВА
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На правах рекламы

Облкоммунэнерго обновит полевские распределительные сети 
Энергетики заменят 2,2 киломе-
тра воздушной линии напряже-
нием 0,4 киловольта, которая рас-
положена на улицах Ощепкова 
и Вайнера. На Ощепкова подряд-
ная организация уже установила 
55 новых железобетонных опор, 
на Вайнера работы по замене 28 
опор начнутся в ближайшее время. 
На модернизацию магистральной 
линии электропередачи компания 
направит 3 миллиона рублей.

– Эта линия 
питает частный 
сектор в юж-
ной части горо-
да, сети элек-
троснабжения 
здесь находи-
лись в ветхом 

состоянии. Кроме того, напряже-
ние было очень низкого каче-
ства – на конце линии в домах 
у потребителей порой не вклю-

чались электроприборы, особенно 
в зимний период. После заверше-
ния реконструкции линии и ввода 
её в эксплуатацию жители сразу 
же почувствуют разницу – элек-
троснабжение станет качествен-
нее, – рассказал начальник Полев-
ского филиала Облкоммунэнерго 
Сергей Рогожкин.
На строительство и модерниза-
цию объектов электроснабжения 
Облкоммунэнерго в этом году 

выделит 646 миллионов рублей. 
В рамках производственной про-
граммы энергетики уже постро-
или 66 километров воздушных 
и 5,8 километра кабельных линий, 
а также 46  трансформаторных 
подстанций общей мощностью 
11,34  мегаватт-ампера. Рекон-
струировано более 75 киломе-
тров ЛЭП и 25 ТП.

По информации
пресс-службы Облкоммунэнерго

Как уменьшить запах
На уровне региона создана рабочая группа по снижению негативного 
влияния деятельности свинокомплекса на экологию Полевского

Деятельность свиноком-
плекса  «Полевской» 
обсудили на рабочем 
совещании под руковод-

ством вице-губернатора региона 
Сергея Бидонько. На совеща-
нии вице-губернатор поручил 
создать рабочую группу по сни-
жению негативного влияния 
производства на жителей.
Рабочая группа сформиро-

вана с участием всех заинте-
ресованных сторон: бизнеса, 
муниципальной администра-
ции, областных органов власти, 
жителей Полевского. Она будет 
работать под председательст-
вом министра агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области Дмитрия Дегтярёва. 
В ближайшее время члены рабо-
чей группы подготовят пред-
ложения и разработают меха-
низмы по предотвращению 
распространения неприятного 
запаха, связанного с деятель-
ностью предприятия, сниже-
нию негативного влияния дан-
ного производства на жителей 
Полевского.

– На сегодняшний день видятся 
два пути решения этого вопро-

са, – прокомментировал глава 
ПГО Константин Поспелов, – 
первый – применять в производ-
стве такие технологии, которые 
позволят свести к миниму-
му запах от жизнедеятельно-

сти свиней. И второй – поме-
нять площадку, то есть вывезти 
свиней за пределы Полевского. 
Однако окончательное реше-
ние – это прерогатива самого 
предприятия.

Как рассказали в Мини-
стерстве агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, 
работа по снижению запаха 
ведётся с 2017  года. Пред-

приятие совместно с ведом-
ством разработало и приняло 
меры, что позволило достиг-
нуть хороших результатов. 
Однако технологически запах 
ещё присутствует.
Сергей Бидонько под-

черкнул, что региональная 
и местная власть заинтересо-
вана в том, чтобы сохранить 
предприятие и создать ком-
фортные условия для жизни 
полевчан.
Напомним, что общест-

во с ограниченной ответст-
венностью «Свинокомплекс 
«Полевской» является струк-
турным подразделением Бог-
дановичского свинокомплек-
са «Уральский» – крупнейшего 
современного сельскохозяйст-
венного предприятия в Сверд-
ловской области.

Ольга КОВТУН 

В Полевском городском округе ведётся под-
готовка к Всероссийской переписи населе-
ния, которая будет проведена с 1 по 31 октя-
бря 2020 года. Сформирована комиссия, 
в состав которой вошли глава ПГО Констан-
тин Поспелов, специалисты администрации 
ПГО, отдела сводных статистических работ, 
уполномоченный по вопросам переписи 
населения на территории ПГО, представи-
тели отдела ОМВД России по городу Полев-
скому и органов муниципального самоу-
правления. Первое заседание комиссии 
состоялось 27 сентября в администрации 
ПГО. О проведённых мероприятиях расска-
зали уполномоченные по переписи населе-
ния в Полевском Татьяна Ваганова и дирек-
тор Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрий Коробейников.
На сегодня собрана и обработана инфор-

мация о количестве жилых домов в ПГО 
и численности проживающих в них. Главы 
сёл предоставили информацию по своим 
населённым пунктам. Составлены списки 
некоммерческих садоводческих объеди-
нений и граждан, прописанных там. При-
влечённые к работе регистраторы обно-
вили информацию по жилому фонду 
округа – отметили на картах все новострой-
ки и вычеркнули несуществующие, раз-
рушенные, пустующие и не подлежащие 
восстановлению дома. Также они обошли 
закреплённые за ними участки и про-
верили наличие указателей с названи-
ем улиц и номеров домов. На сегодняш-
ний день указатели есть не везде, больше 
всего нарушений выявлено в частном сек-
торе. Перед ЦСКУ на 2020  год поставле-
на задача привести адресное хозяйство 

округа в надлежащее состояние. В части 
установки на домах указателей с названи-
ем улиц (в том числе и улиц частного сек-
тора) и номеров многоквартирных домов.

– Обращаемся ко всем жите-
лям частного сектора: у кого 
нет табличек с указани-
ем номера дома, обратить 
на это внимание и уста-
новить номерные знаки 
на домовладениях, дабы 
создать для переписчиков 

условия для работы по переписи населения. 
Указатели же с названиями улиц – это зона 
ответственности администрации, а номера 
домов – ответственность хозяев, – подчерк-
нул первый заместитель главы администра-
ции ПГО Андрей Федюнин.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Полевской готовится к Всероссийской переписи населения

Сегодня на предприятии поголовье сокращено до 5 тысяч свиней
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Новый офис работает пять дней в неделю с 8.00 до 17.00
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У полевчан есть шанс стать 
обладателями Национальной 
премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards.
В эти дни в Екатеринбурге 

проходит 5-я Уральская инду-
стриальная биеннале современ-
ного искусства. В ней участвуют 
медийные персоны с мировым 
именем, известные поэты, писа-
тели, мультипликаторы, худож-
ники, историки искусств, специ-
алисты в области естественных 
наук и цифровой экономики. 
В перерывах между круглыми 
столами и семинарами они про-
должают обмениваться творче-
скими находками. И член прав-
ления полевского НКО «Идея» 
Эльмира Самохина в кулуарах 
международного форума рас-
сказала о своей находке – нео-
бычном симфоническом кон-
церте на дне мраморного 
карьера, который состоял-
ся этим летом в селе Мрамор-
ское. И эксперты в один голос 
назвали концерт под открытым 
небом уникальным.

Необыкновенный проект 
некоммерческой организации 
«Идея» из Полевского оценило 
и жюри Национальной премии 
Russian Event Awards, благодаря 
чему он прошёл в финал регио-
нального этапа. Russian Event 
Awards считается главной оте-
чественной профессиональной 
экспертной, информационной 
и коммуникационной площад-
кой для обмена опытом и вза-
имодействия всех заинтересо-

ванных лиц в сфере развития 
событийного туризма.

– Победа дала 
бы нам право 
на брендирова-
ние этого собы-
тия, это способ-
ствовало бы 
продвижению 
округа. А завод 

«Уральский мрамор», на тер-
ритории которого играл сим-
фонический оркестр, стал бы 
имиджеобразующим в сфере 
событийного туризма. Тем более 
наша «фишка» в том, что кон-
церт на дне карьера – проект, 
эксклюзивный для страны 
в целом, – рассказала Эльмира 
Самохина.
Эльмира Геннадьевна призна-

лась, что на следующий год НКО 
«Идея» намерена расширить 
проект «Мраморная миля», даже 
если на региональном финале 
удача им не улыбнётся.

– Сегодня состоялось сове-
щание в Свердловском област-
ном Центре развития туриз-
ма – собирали всех, кто вышел 
в финал. Нам рассказали, 
что 4–6 октября в городе Бала-
ково Саратовской области состо-
ится защита проектов. Жюри 
спросит, как мы видим разви-
тие проекта, какую цель пресле-

дуем, какие точки предприни-
мательской активности вокруг 
этого будут формироваться, 
какова инфраструктура проек-
та. В общем, нас ждёт достаточ-
но жёсткое испытание, неваж-
но, в какой форме – в очной 
или заочной, – призналась Эль-
мира Геннадьевна.

Индустрия 
событийного 
туризма
Стоит отметить, что в финал 
регионального этапа Нацио-
нальной премии Russian Event 
Awards прошло 28 проектов 
Свердловской области, включая 
полевской. Это самое большое 
число проектов – финалистов 
среди регионов Приволжско-
го и Уральского федеральных 
округов.

– Задача разви-
тия внутреннего 
туризма и про-
движения тури-
стического по-
тенциала Сверд-
ловской обла-
сти поставлена 

губернатором региона Евгени-
ем Куйвашевым. Наша область 
подтвердила свой статус лидера 
по количеству заявленных кон-
курсных проектов. Следующим 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

1 октября – День 
пожилых людей

Дорогие уральцы!
Примите тёплые и сердечные 

поздравления с Международным 
днём пожилых людей!

Этот праздник – 
замечательный 
повод отдать дань 
уважения стар-
шему поколению 
земляков, выра-
зить своё при-
знание тем, кто 

посвятил жизнь нашему региону, 
созидательному труду на благо 
общества, своим примером вос-
питал не одно поколение ураль-
цев. Он даёт нам дополнительную 
возможность осознать ответст-
венность, которую мы все несём 
перед нашими дедушками, бабуш-
ками, родителями, уделить особое 
внимание проблемам пожилых 
людей.
В Свердловской области прожи-

вает свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров. Наша общая задача 
и почётный долг – заботиться о них, 
сделать жизнь людей старшего воз-
раста комфортнее и благополуч-
нее. Именно этот принцип лежит 
в основе проводимой в регионе 
социальной политики.
Реализуя национальные проек-

ты, мы работаем над повышением 
качества медицинского обслужи-
вания, увеличением продолжи-
тельности здоровой жизни и сни-
жением смертности, обеспечением 
социальной востребованности 
пожилых людей. Системная под-
держка людей преклонного возра-
ста осуществляется в рамках регио-
нальной комплексной программы 
«Старшее поколение», действие 
которой продлено до 2025 года.
В течение месяца, предваря-

ющего День пожилого человека, 
по всей области проходит около 
восьми тысяч праздничных меро-
приятий: фестивали, выставки, 
концерты, экскурсии, бесплатные 
кинопоказы, творческие и спор-
тивные состязания, благотвори-
тельные акции. Участие в них еже-
годно принимает более 300 тысяч 
человек.
Мы бережно храним традиции 

чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны, торжест-
венного вручения знаков отли-
чия Свердловской области «Совет 
да любовь», удостоверений «Вете-
ран труда» и пенсионных удосто-
верений молодым пенсионерам.
И впредь будем делать всё необ-

ходимое для обеспечения достой-
ных условий жизни уральцев стар-
шего поколения.
Уважаемые ветераны Свердлов-

ской области!
Через всю жизнь вы пронесли 

идеалы нравственности, мужест-
венности и патриотизма, приви-
ли нам ценности любви, дружбы 
и милосердия, подарили возмож-
ность жить, растить детей, быть 
свободными и счастливыми.
От всей души желаю вам здоро-

вья на долгие годы, бодрости духа, 
счастья, благополучия и мира! 
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена радостью, любовью, теплом 
и заботой близких и родных людей.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Полька Штрауса в карьере – 
эксклюзив из Полевского
28 туристических проектов Свердловской области претендуют 
на победу в Национальной премии Russian Event Awards
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этапом станет их защита в октя-
бре в Балакове. Напомню, 
в 2018 году по итогам Нацио-
нальной премии в обла-
сти событийного туриз-
ма Russian Event Award наш 
регион занял второе место 
в России, – рассказала дирек-

тор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльми-
ра Туканова.
Премия Russian Event Awards 

учреждена в 2012 году как отра-
слевая награда, присуждае-
мая по итогам открытого кон-
курса проектов за достижения 
в области развития индустрии 
событийного туризма. Меро-
приятие, которое проводится 
при поддержке Ростуризма РФ, 
зарекомендовало себя крупней-
шей отечественной профессио-
нальной экспертной площадкой 
страны.
В числе проектов Среднего 

Урала, претендующих на победу 
в различных номинациях: 
VII Международный туристский 
форум «Большой Урал – 2019», 
Ural Music Night, премия в сфере 
индустрии гостеприимства 
«Уральская звезда», «Чусовая 
России – 2019», «День мрамор-
ной музыки», «День рождения 
Урал Мороза и Конгресс зимних 
волшебников», IX Международ-
ный фестиваль барбекю, Меж-
дународный турнир косарей 
и многие другие.
В Свердловской области еже-

годно проходит более 130 тури-
стических мероприятий. Все 
они представлены в событий-
ном календаре Свердловской 
области, который издаётся 
на нескольких языках и бес-
платно раздаётся в туристско-
информационных центрах. 
Кроме того, по итогам еже-
годного отбора туристические 
мероприятия получают поддер-
жку правительства Свердлов-
ской области.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Оркестр B-A-C-H играет на глубине 75 метров

Симфонический концерт прошёл на дне мраморного карьера в День мраморной музыки в селе Мраморское 27 июля 2019 года

НКО «Фонд социальной 
активности «Идея» 

был создан в 2017 году. 
А в 2019 году уже 

выиграл президентский 
грант на проект 

«Мраморная миля»
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и второй мультиплексы). Остав-
шиеся 2% населения, проживаю-
щие вне зоны охвата эфирным 
цифровым сигналом, имеют 
возможность бесплатно смо-
треть 20 телеканалов в цифро-
вом качестве посредством спут-
никового вещания.
По словам Юрия Гущина, 

не стоит переживать свердлов-
чанам, которые до сих пор не 
настроили телевизоры на при-
ём «цифры». Им по-прежнему 
будет оказываться всесторонняя 
помощь по переходу на новый 
формат вещания.

– Продолжат работу регио-
нальная и федеральная горячие 
линии. По-прежнему можно будет 
позвать на помощь волонтёров. 
Также до конца года продолжат 
действовать меры социальной 
поддержки малообеспеченным 
жителям области. Они предпо-
лагают компенсацию расходов 
на приобретение пользователь-
ского оборудования – приставки, 
антенны, или комплекта спутни-
кового оборудования для населён-
ных пунктов вне охвата наземным 
цифровым вещанием, – пояснил 
Юрий Гущин.

По данным Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области, на сегод-
няшний день принято более 
800 заявлений. Выплаты полу-
чили 586 семей.

Ольга КОВТУН

городского Совета ветеранов, 
директоров образовательных 
учреждений, жителей много-
квартирных домов северной 
части города, жителей села 
Полдневая. Ежедневно консуль-
тировали всех, у кого возникла 
проблема с подключением при-

ставки или её приобретением.
24 сентября самых активных 

полевских волонтёров побла-
годарил глава ПГО Констан-
тин Поспелов. В своём каби-
нете в администрации округа 

глава вручил Ивану Воробьёву, 
Виктории Семёновой, а также 
представителям  Севенко-
ма – начальнику участка Денису 
Жданухину и мастеру участка 
Владимиру Чернецкому бла-
годарственные письма и памят-
ные подарки. 

– Мы  благодарны  вам 
за то, что в свободное от учёбы 
и работы время вы помогли 
жителям настроить телевизоры 
на цифровое вещание, – сказал 
Константин Поспелов, – можно 
сказать, что вы изменили теле-
видение в нашем округе.
На сегодняшний день бóльшая 

часть территории ПГО охвачена 
цифровым вещанием. Но разъ-
яснительная работа по пере-
ходу на цифровое телевиде-
ние продолжается. В том числе 
и по телефону горячей линии 
Центра консультационной под-
держки РТРС 8-800-220-20-02 
(круглосуточно). 
Отметим, что на Среднем 

Урале продолжается работа 

Волонтёры пришли на помощь
Более 1200 добровольцев помогли настроить оборудование 
почти 8 тысячам семей региона при переходе на цифровое вещание

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
горячая линия

8-800-220-20-02

Иван Воробьёв, студент Ураль-
ского радиотехнического кол-
леджа имени А.С. Попова, 
в числе других добровольцев 
помогал полевчанам перехо-
дить с аналогового на цифро-
вое телевещание. Ваня один 
из самых активных волонтёров, 
он побывал в полутора десят-
ках домов жителей северной 
и южной частей города, а также 
сёл Мраморское и Полдневая.

– Бабушки и дедушки проси-
ли помочь подключить циф-
ровое телевидение, спрашива-
ли, как правильно пользоваться 
пультами от приставки и телеви-
зора, – рассказал Иван. – Больше 
времени тратил не на то, чтобы 
подключить цифровое телеви-
дение, а на то, чтобы потом объ-
яснить, как им пользоваться.
Напомним, что в Свердлов-

ской области 3 июня состоя-
лось отключение аналогового 
телесигнала. Уральцы перешли 
на просмотр 20 бесплатных 
телеканалов в цифровом каче-
стве.
Чтобы переход на цифровое 

телевидение был максималь-
но простым для жителей, в том 
числе тех, кто далёк от совре-
менных цифровых технологий 
и сервисов, в Полевском сфор-
мирована специальная группа 
волонтёров, в основном из сту-
дентов и преподавателей радио-
технического колледжа.

– Ребята выезжа-
ли по заявкам к 
жителям, а я 
отвечала на воп-
росы по теле-
фону, – поясни-
ла руководитель 
отряда волон-

тёров Виктория Семёнова. – 
Звонили чаще всего пожилые 
люди – спрашивали, где купить, 
как подключить оборудование 
и для чего это нужно. 
Кроме того, в городе проводи-

лись мастер-классы для жите-
лей, в том числе для членов 

по переходу на новый формат 
телевидения.

– Губернатор 
и правительст-
во  Свердлов-
ской  области 
уделяют боль-
шое внимание 
этому вопросу. 
Муниципали -

тетами совместно с волонтёра-
ми проведена большая работа 
по информированию уральцев. 
Обучено более 1200 доброволь-
цев, которые помогли настро-
ить оборудование почти 8 тыся-
чам семей, – рассказал директор 
Департамента информатизации 
и связи Свердловской области 
Юрий Гущин.
На сегодняшний день на тер-

ритории Свердловской области 
работает 66 башен цифрового 
вещания.

98% жителей, в 1456 насе-
лённых пунктах, могут смо-
треть бесплатно 20 телеканалов 
в цифровом качестве (первый 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
горячая линия

8-800-250-89-60

20 теле-
каналов

98% жителей, 

в 1456 населённых 
пунктах, могут смотреть 

БЕСПЛАТНО 

в цифровом качестве

98%
жителей
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Иван Воробьёв помог подключить 
цифровое ТВ пятнадцати полевским 
пенсионерам

Начальника участка Севенкома Дениса Жданухина глава ПГО Константин Пос-
пелов поблагодарил за помощь в подключении округа к цифровому вещанию

Об этом сообщили на заседа-
нии регионального оргкомите-
та мероприятия, которое прошло 
под руководством исполняющего 
обязанности губернатора Сверд-
ловской области Алексея Орлова.
– Наш регион впервые прини-

мает такой пред-
ставительный фо-
рум специалистов 
дорожной отра-
сли. Мы актив-
но привлекаем 
дополнительные 
средства феде-

рального бюджета и внебюджет-
ных источников для развития 
транспортной инфраструктуры 
региона, и нам будет полезно 
общение с коллегами. Учитывая 

наш опыт проведения междуна-
родных мероприятий, полагаю, 
что и этот форум мы сможем про-
вести на высоком уровне, – отме-
тил Алексей Орлов.
По словам исполняющего обя-

занности губернатора, Междуна-
родный выставочный центр «Ека-
теринбург-ЭКСПО» готов принять 
гостей с 16 по 18 октября.
Заместитель директора Инфор-

мационного центра по автомо-
бильным дорогам «Информавто-
дор» Федерального дорожного 
агентства Степан Арутюнов рас-
сказал о подготовке деловой про-
граммы выставки и самой экспо-
зиции: 

– Программа выставки рассчита-
на на три дня. В первый день состо-

ится открытие выставки и пленар-
ное заседание – всероссийский 
семинар-совещание по реализа-
ции национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Во второй день 
пройдут заседания секций, семи-
нары и круглые столы. Послед-
ний день будет посвящён итогам 
выставки.
По словам организаторов, 

для выставки планируется задей-
ствовать два выставочных павиль-
она «Екатеринбург-Экспо» и улич-
ную площадку. В центре основного 
павильона разместится межведом-
ственная экспозиция Росавтодо-
ра, государственной компании 
«Автодор» и ГИБДД. Предпола-
гается, что там состоится цере-

мония открытия выставки. Здесь 
же разместится стенд Свердлов-
ской области, площадь которого 
составит 100 квадратных метров, 
и секция, посвящённая строи-
тельству и реконструкции дорог. 
Во втором павильоне будет пред-
ставлена дорожно-строительная 
техника и секция строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог. На сегодняшний день зая-
вилось 264 экспонента.
Напомним, что «Дорога 2019» 

– это крупнейшая отраслевая 
выставка, где участники авто-
дорожного сообщества России 
и международные эксперты могут 
обменяться опытом, поделиться 
прогрессивными наработками.

Ольга ОРЛОВА

Экспозиция выставки «Дорога 2019», 
которая впервые пройдёт в Екатеринбурге, практически сформирована

Региональное 
МинЖКХ 
открывает 
горячую линию 
по качеству 
теплоснабжения 
потребителей
С 1 октября в Министерст-
ве энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области начинает 
работать ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
по качеству теплоснабжения 
потребителей. Обратиться 
на неё жители области смогут 
в будние дни с 9.00 до 18.00 
по телефону

8 (343) 358-18-10.
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Главные помощники врачей
В течение двух дней в Свердловском областном медицинском колледже выбирали 
лучшую медицинскую сестру и фельдшера на конкурсе «Славим человека труда!»

– В этом году у нас Сверд-
ловская область пред-
ставлена во всей пол-
ноте: 16  медицинских 
сестёр и 15  фельдше-
ров участвуют в конкур-
се – от Качканара, Верхо-
турья, Краснотурьинска 

до Красноуфимска. У нас участники со 
стажем работы в практическом здра-
воохранении от 15 до 38 лет, – расска-
зала главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельнос-
тью Минздрава РФ в Уральском феде-
ральном округе и Минздрава Свердлов-
ской области Ирина Лёвина.
Уникальность конкурсу добавляла 

его тематика по номинациям. Номина-
ция «Лучшая медицинская сестра» была 
представлена медсёстрами педиатриче-
ских участков, а «Лучший фельдшер» – 
фельд шерами сельских ФАПов.
Конкурсы состояли из двух этапов: 

теоретического, представлявшего собой 
тестирование, и практического.
Медицинские сёстры в симуляцион-

ных кабинетах в формате ролевой игры 
делали подкожную инъекцию «малышу» 
трёх лет, проводили сердечно-лёгочную 
реанимацию «ребёнку» пяти лет, антро-
пометрию грудничку, обучали моло-
дую мать, как правильно прикладывать 
новорождённого к груди, оказывали 
неотложную помощь, выполняя инга-
ляцию «ребёнку» с использованием ком-
прессорного небулайзера.
По результатам конкурсных испы-

таний первое место заняла Татьяна 
Ченцова из Камышловской централь-
ной районной больницы, второе место – 
Ирина Пермякова из детской городской 
больницы № 15 Екатеринбурга, третье 
место – Елена Глухих из городской боль-
ницы города Асбеста.

Полевскую центральную городскую 
больницу на конкурсе «Славим человека 
труда!» представляла медицинская сестра 
детской поликлиники в северной части 
города Виктория Рябухина.

– Впечатления от участия 
в конкурсе самые поло-
жительные, понравилось, 
как всё организовано. 
Нас встретили накану-
не, проинструктирова-
ли – вкратце рассказали, 
как всё будет проходить, – 

поделилась Виктория Вячеславовна. – 
На жеребьёвке получили индивидуаль-
ные маршрутные листы для выполнения 
конкурсных заданий. В ходе конкур-
са понимаешь, где нужно «подтянуть-

ся», освежить знания, заняться само-
образованием. Знакомство с медсёстрами 
из других городов области также было 
полезным, ведь многое познаётся в срав-
нении, в процессе обмена опытом.
Виктория Рябухина окончила Нико-

польское медицинское училище 
(Украина) по специальности «детская 
медицинская сестра», с 1999 года рабо-
тает участковой медицинской сестрой 
в детской поликлинике северной части 
города. Её любят маленькие пациенты, 
ей доверяют родители.

– Работая с детьми, необходимо 
прежде всего наладить контакт с роди-
телями, вести с ними конструктивный 
диалог на благо ребёнка. Как и в любой 
работе, есть свои трудности… Прида-

ют сил и воодушевляют улыбки паци-
ентов, радуюсь, когда выздоравливают. 
Это вдохновляет меня на новые дости-
жения.
В разгар сезона простуд и ОРВИ Вик-

тория Вячеславовна советует больше 
находиться на свежем воздухе, одевать-
ся по погоде, правильно питаться.

– Не нужно заниматься самолечением, 
особенно когда болеют дети, обращайтесь 
к врачам. В холодное время года советую 
принимать витамин D, по моему мнению, 
это хорошая профилактика ОРВИ, про-
студных заболеваний. Безусловно, важно 
вести здоровый образ жизни, занимать-
ся спортом: физические нагрузки укре-
пляют иммунитет.
Финалисты конкурса на звание лучшей 

медицинской сестры получат благодар-
ность губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, а также денеж-
ные премии: за первое место – 55 тысяч 
рублей, за второе место – 45 тысяч рублей, 
за третье место – 30 тысяч рублей.
Победителей конкурса в рамках про-

екта «Славим человека труда!» в ноябре 
будут чествовать на торжественной 
церемонии при губернаторе Свердлов-
ской области.

– Национальные проек-
ты «Здравоохранение» 
и «Демография» ставят 
перед нашими специ-
алистами, в том числе 
со средним медобразо-
ванием, особые задачи. 
Особенно по оказанию 

помощи детям и сельскому населению. 
Глядя на участников конкурса, можно 
быть уверенным – в нашем регионе рабо-
тают настоящие профессионалы, – сказал 
министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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На конкурсе медсёстры в формате ролевой игры делали подкожную инъекцию «малышу» трёх лет

«Эмбрионы в регионы»
К Всероссийской акции под таким названием присоединился Средний Урал
Казалось бы, это очень личный вопрос, решение самой 
женщины, отдельной семьи – будет ли новая жизнь? 
Но когда Россия катастрофически теряет население, 
вопрос рождаемости остро стоит на государствен-
ном уровне. В Сверд ловской области в послед-
ние годы количество абортов значительно сни-
зилось. Толчок к снижению числа абортов дала 
Программа демографического развития Свер-
дловской области «Уральская семья», которая 
реализуется с 2007 года. А в муниципалитетах 
есть свои программы по профилактике нежела-
тельной беременности.
Так, на втором этаже женской консультации Цент-

ральной городской больницы Полевского есть неболь-
шой кабинет под номером 11 – психопрофилактики. Его 
не минует ни одна женщина Полевского, решившаяся прер-
вать беременность. А заходят сюда довольно часто. Заве-
дующая женской консультацией Ирина Мякшина говорит, 
что, несмотря на активную противоабортную работу, коли-
чество прерываний беременности не сокращается.

– Ну хотя бы не растёт. Соотношение 
родов и абортов примерно два к одному. 
Уже несколько лет подряд в год мы при-
нимаем порядка тысячи родов и примерно 
420 женщин решаются на аборт. Чего уж тут 
хорошего, – сокрушается женский доктор.
Тем временем акушерка женской кон-

сультации Марина Ширяева, за спиной 

которой не один год предабортного консультирования 
женщин, принимает в кабинете № 11 очередную пациентку.
Та не категорична, даже плачет, оттого что придётся рас-

статься с неродившимся человечком, но это такое неожи-
данное для всей семьи пополнение.
Марина Михайловна предлагает женщине взглянуть 

на случившееся не как на проблему, просит её поразмы-
слить над вопросом «А что изменится в моей жизни, если 
я оставлю этого ребёнка?».

– Вы знаете, мы докрутили ситуацию до слов «Я по -
думаю». В следующую нашу встречу уже поговорили о радо-
стях, связанных с вынашиванием и появлением малыша. 
И незапланированная беременность получила другой 
ракурс, женщина решила рожать, – поделилась Марина 
Ширяева.
И это тот случай, в среднем таких два в месяц, когда удаёт-

ся уговорить женщину не делать аборт.
– Иногда приходится общаться с категорично настроен-

ными женщинами. Они объясняют, что муж против ребёнка, 
или сама она не готова вынашивать очередную беремен-
ность. Я даже показываю им вот таких крохотных куколок – 
малышей, которых они хотят убить, – ничего не помогает, – 
делится акушерка.
Марина Михайловна берёт в руки нежную, мягкую кукол-

ку – модель эмбриона в сроке 12 недель, реальных раз-
меров – 6–9 сантиметров от темени до копчика, весом 
15 граммов. Малыш уже обладает всем набором органов. 
Ну как можно с таким расстаться?

Эту модель эмбриона акушерка Марина Ширяева 
даёт подержать женщинам, пришедшим к ней на беседу
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Доктора представили свой опыт
На IV Конгрессе педиатров Урала и Уральском форуме детских медсестёр 
обсуждались научные и практические вопросы лечения детей и подростков

Екатерина БАТЕНЬКОВА:
– Очень масштабное мероприя-
тие с участием Кирова, Тюмени, 
Оренбурга, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Ниж-
него Новгорода. Я впервые 
принимала участие в «Школе 
организаторов здравоохране-

ния». Мы обменивались опытом бережливого 
производства, участвовали в мастер-классах 
«Внутренние конфликты» и «Управление изме-
нениями», в форсайт-сессии «Что ждёт здраво-
охрание завтра?», говорили о школьной меди-
цине, что очень актуально на сегодняшний день.

Наталья ГРИГОРЬЕВА: 
– Мы с докторами четвёртый 
год посещаем конгресс. В этом 
году мне понравилась секция 
по вакцинопрофилактике – 
услышала не только россий-
ские примеры, но и зарубеж-
ные. Также много полезного 

для работы узнали на секции по бережливому 
производству, будем внедрять.

Ольга ГАБДРАФИКОВА:
– Для меня наиболее инте-
ресными и полезными были 
доклады, касающиеся школь-
ной медицины. Запомнились 
выступления коллег с Ямала. 
Там в школах ведётся просве-
тительская работа с учащими-

ся, ребят учат оказывать первую медицинскую 
помощь, распознавать признаки инфаркта. Инте-
ресной информацией делились доктора из Крас-
ноярская, Сургута и Тюмени. Мы обсуждали про-
блему лишнего веса у подростков, говорили 
о необходимости пропагандировать здоровый 
образ жизни, прививать детям любовь к спорту.

МненияIV Конгресс педиатров Урала 
и Уральский форум дет-
ских медицинских сестёр 
состоялся в Екатеринбурге 
23–24  сентября. Основной 
целью мероприятия стало 
широкое информирование 
российской педиатриче-
ской общественности о сов-
ременных возможностях 
профилактики, диагности-
ки и терапии заболеваний 
у детей и подростков, а также 
обмен опытом по научным 
и практическим вопро-
сам оказания современной 
высокотехнологичной педи-
атрической помощи в раз-
личных регионах Россий-
ской Федерации.

– Сегодня 
Свердлов -
ская область 
демонстри-
рует высо-
кие темпы 
р а з в и т и я 
педиатриче-

ской службы, Екатеринбург 
является лидером уральско-
го здравоохра нения. У нас 
работает система организа-
ции медицинской помощи 
детскому населению, ведёт-
ся активная работа по со-
кращению младенческой 
и материнской смертности, 
повышению рождаемости, – 
отметила заместитель мини-
стра здравоохранения регио-
на Елена Чадова.
Уже в первый день работы 

свердловские медики пред-
ставили свой опыт и узнали 

об опыте коллег по важным 
и актуальным вопросам 
здравоохранения.
В рамках симпозиума 

«Новая модель медицин-
ской организации, оказыва-
ющей первичную медико-
санитарную помощь: опыт 
регионов» руководитель 
регионального центра орга-
низации первичной меди-
ко-санитарной помощи 
Сверд  ловской  области 
Елена Жолобова рассказа-
ла о реализации проектов 
по улучшениям с использо-
ванием методов бережливо-
го производства в медицин-
ских организациях области. 
Также были рассмотрены 
такие очень важные вопросы, 
как внутренняя оценка пер-
сонала медицинских орга-
низаций на основе профес-
сиональных компетенций, 
необходимость обучения 
медицинских работников, 
стимулирование внедрения 

новой модели медицин-
ской организации, создание 
единого цифрового конту-
ра здравоохранения Сверд-
ловской области и другие.
На симпозиуме «Микро-

биом человека» прозвучал 
доклад главного внештат-
ного детского оторинола-
ринголога Екатеринбурга 
Татьяны Рожковой «Анти-
бактериальная терапия 
заболеваний лор-органов 
в антибиотикорезистентно-
сти». С докладом «Вопросы 
ранней диагностики синдро-
ма задержки нервно-пси-
хического развития у детей 
раннего возраста» и «Транс-
кутанное (от редакции: чрез-
кожное) введение лекар-
ственных средств в схемах 
реабилитации детей с раз-
личной патологией» высту-
пила заведующая физиоте-
рапевтическим отделением 
Детской городской больни-
цы № 9 Елена Чернова.

За большой вклад в разви-
тие детского здравоохране-
ния Российской Федерации 
лучших медицинских работ-
ников наградили грамотами 
Союза педиатров России.
Приветствовали участников 

форума главный внештатный 
специалист по управлению 
сестринской деятельностью 
Минздрава России в Ураль-
ском федеральном округе 
Ирина Лёвина и руководи-
тель Центра охраны здоровья 
детей и подростков Сверд-
ловской области Светлана 
Татарева.
Полевскую центральную 

городскую больницу на кон-
грессе представляли замести-
тель главного врача по детству 
и родовспоможению Екате-
рина Батенькова, заведую-
щая детской поликлиникой 
в северной части города Ната-
лья Григорьева, врач-педи-
атр Ольга Габдрафикова.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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– Мы руководствуемся специальным приказом по про-
ведению медицинских абортов, в нём оговорено, во-пер-
вых, предабортное консультирование, во-вторых, время 
для обдумывания. Это два дня тишины перед медикамен-
тозным абортом до шести-семи недель и семь дней тишины 
перед абортом, который проводится в гинекологическом 
отделении методом вакуум-экстакции эмбриона, – расска-
зывает заведующая женской консультацией.
Ирина Георгиевна признаётся, что на приёме второй её 

вопрос после «На что жалуетесь?» – «Чем предохраня-
етесь?». И оказывается, что молодые дамы, которые всё 
знают об айфонах и свободно гуляют по просторам Интер-
нета, плохо разбираются в контрацепции и ничего не знают 
о самых эффективных её методах.

– Я многим женщинам говорю, что сейчас в нашей кон-
сультации есть возможность получить бесплатно внутри-

маточную спираль – самый простой метод контрацепции. 
Наши женщины просто уникальны: на приём к нам, гине-
кологам, они идут только в двух случаях: либо с воспали-
тельными процессами, либо с беременностью.
А тем временем у Марины Михайловны снова пациентка. 

Снова консультация перед абортом. И вновь звучит пред-
ложение сохранить беременность.
В женской консультации рассказывают, что даже спустя 

годы женщины, которые согласились выносить и родить 
ребёнка, одни говорят спасибо, другие не перестают ужа-
саться: «Ну как я могла допустить такую мысль, как сделать 
аборт?!». И многие из тех, кто не сохранил беременность, 
говорят: «А вы плохо меня убеждали».
Но то, что в этом лечебно-профилактическом учрежде-

нии умеют работать со своей аудиторией по профилакти-
ке абортов, говорит диплом первой степени в областном 

конкурсе «За жизнь» за первое место в номинации «Жен-
ская консультация в защиту жизни» в 2017 году. И такой 
же диплом в этом конкурсе в такой же номинации, но уже 
за третье место, в 2018 году.
Реалистичную силиконовую модель 12-недельного ребён-

ка в утробе акушеры-гинекологи дают в руки женщинам, 
решившим сделать аборт, не только в нашем городе.
В Свердловской области в рамках всероссийской акции 

«Эмбрионы в регионы» в государственные медицинские 
организации поступило пять тысяч таких моделей. В Полев-
ской женской консультации это эффективное наглядное 
пособие уже имеется и используется, а новое должно в бли-
жайшее время поступить.
Как утверждают специалисты, демонстрация бере-

менным женщинам данного наглядного пособия являет-
ся эффективной мерой в профилактике абортов. Модели 
изготовлены из специальных силиконовых материалов, 
выполнены в натуральную величину, на ощупь напомина-
ют нежную кожу ребёнка. Подразумевается, что соприкос-
новение с «младенцем» включит родительский инстинкт, 
будет способствовать формированию у женщины позитив-
ного отношения к беременности.

– Для сохранения и увеличения человече-
ского капитала региона нам необходимо, 
чтобы он восполнялся через образование 
счастливых семей, психологический ком-
форт матерей, появление новой жизни, а это 
напрямую связано с рождением детей. Наш 
приоритет в работе с беременными женщи-
нами – профилактика отказа от беремен-

ности и родов, если на то нет серьёзных оснований, в том 
числе медицинских, – заявил министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей Цветков.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Наглядное пособие в кабинете психопрофилактики –
 развитие плода в период от 8 до 12 недель беременности

Награда за лучшую практику предабортного консультирования 
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По стране стихов и прозы
Девизом Дня чтения в Свердловской области стал призыв «Читай, семья!»

Жить здорово – 
значит жить комфортно
Одну из центральных улиц южной части, Трояна, 
сдадут в эксплуатацию в третьей декаде октября

На одном из главных объ-
ектов этого года, ули-
це Трояна, пока  всё 
в щебне, повсюду груды 

строительного материала: буль-
вар перестраивается. И лишь 
эскизный проект показывает, 
какие изменения сулит жителям 
южной части города эта стройка  –  
реализация программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды и следствие победы 
в грантовом конкурсе. Грант 
на создание нового городского 
центра муниципалитет получил, 
победив во Всероссийском кон-
курсе по созданию комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.
Уже распланирована террито-

рия, обрезаны деревья, установ-
лены бортовые камни – красный 
гранит, смонтирована система 
освещения. В настоящее время 
рабочие делают из асфальто-
бетона тротуар. Центральная 
часть улицы будет из тротуарной 
плитки. Совсем скоро на буль-
варе Трояна появятся декора-
тивные светильники, клумбы, 
скамьи, урны. Кроме того, в неда-
лёком будущем жители Полев-
ского обрадуются светодиодному 
фонтану и двум малых архитек-
турным формам – двухметро-
вым фигурам Хозяйки Медной 
горы и Данилы-мастера. Также 
будет отремонтирована лестни-
ца – спуск на бульвар с улицы 
Карла Маркса. Общая сумма рас-
ходов по данному объекту соста-
вит 21 миллион 780 тысяч рублей. 
98% – средства областного бюд-
жета, 2% – Полевского городско-

го округа. Директор Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Коробейников сооб-
щает, что по срокам на объекте 
идёт отставание, но на то были 
причины.

– Под плита-
ми , которые 
были покрыти-
ем улицы, все 
эти годы нахо-
дилась давно 
не действовав-
шая ливневая 

канализация. При демонтаже 
старых плит она была обна-
ружена, и было принято реше-
ние её восстановить. Для реа-
лизации задуманного потре-
бовались дополнительные 
усилия и время. Пришлось 
вынуть не менее двух тысяч 
тонн грунта и затем в том же 
объёме выровнять слоем щебня. 
Сейчас эти работы выполнены, 
однако в связи с этим работы 
по демонтажу плит подрядчик 
завершил чуть позже заплани-

рованного, – рассказал Дмит-
рий Павлович.
Сегодня жители могут наблю-

дать, как на бульваре Трояна 
развернулись основные стро-
ительно-монтажные работы. 
Срок их исполнения по кон-
тракту 5 ноября. Губернатором 
поставлена задача завершить 
эти работы максимально быстро. 
В администрации округа подряд-
чику определили срок для сдачи 
объекта – третью декаду октября.

Таисия МАКАРОВА

– Акция в этом году прошла 
в пятый раз. И самое заме-
чательное, что наша область 
в этот день становит-
ся самой читающей обла-
стью в мире. Мы не просто 
читаем книги, мы встреча-
емся с писателями, поэтами. 

Это очень важно, потому что художественное 
слово должно дойти до каждого, – говорит 
заместитель министра культуры Свердлов-
ской области Сергей Радченко.
В регионе в акции «День семейного 

чтения» приняли участие 160 тысяч чело-
век. Полевской также поддержал полез-
ное начинание.

27 сентября к встрече с дружным, смыш-
лёным, любознательным 2Б из школы № 4 
коллектив библиотеки № 9 готовился с утра. 
Там знают: от того, как пройдёт первая встре-
ча школьников с библиотекой, зависит, захо-
тят ли они прийти сюда ещё, станут ли чита-
телями, полюбят ли книги.
И вот они – нарядные, такие весёлые маль-

чишки и девчонки – входят в читальный зал. 
29 пар глаз внимательно оглядывают поме-
щение с книжными стеллажами. Рассажива-
ются, и… начинается знакомство. Учитель вто-
роклашек Валентина Чебакова рассказывает, 
что в конце 1 класса в норме дети должны 
читать 45 слов в минуту.

– Норма нормой, а некоторые мои учени-
ки за лето так натренировались в чтении, 
что, придя во 2 класс, читают в два раза быс-
трее – по 80–90 слов. Есть девочка, кото-
рая читает 180 слов в минуту. Есть и обрат-
ные результаты, когда мы насчитали только 
20 слов за минуту. Думаю, что всё зависит 
от семьи, от того, как родители приучают 

детей к слову, к декламации, к рассматри-
ванию книг и совместному чтению. А вот уже 
на уроках мы закрепляем навыки, – расска-
зывает педагог.
Заинтересовать будущих читателей библи-

отекой решили при помощи сказки Виталия 
Бианки «Мышонок Пик».
Прочитать так, чтобы дети прониклись 

историей крохотного зверька, предложили 
на этот раз корреспонденту газеты «Диалог» 
Ольге Фроловой.

– Я должна была не только читать, 
но и «исполнять роли». А иногда, по ходу, 
задавать вопросы – включать маленьких 
слушателей в событие, узнавать их мнение 
о происходящем. Читала, а сама краем глаза 
наблюдала, как дети слушают:  одни – затаив 
дыхание, другие (такие смешные!) потяги-

ваются, ёрзают, но при этом нить повест-
вования не теряют. Просто не всем дано 
воспринимать текст на слух. Я так стара-
лась читать выразительно и по возможности 
артистично – и за мышонка Пика, и за брата, 
и за сестру, и за автора. Хотела, чтобы 
литературные образы ожили. А в какой-
то момент поняла, что на их месте меня 
бы от этой книги было не оторвать, – смеёт-
ся Ольга Николаевна.
Когда две главы были прочитаны, ребята 

закричали с мест: «А что потом произошло 
с мышонком?».
И вот тут библиотекарь читального зала 

Зоя Борисова предложила 2Б домашнее 
задание – вместе с родителями, бабушка-
ми или дедушками вслух дочитать сказку 
о приключениях мышонка Пика.

– Хотим заинтересовать сегодня детей чте-
нием. Вот и писателя Виталия Бианки выбра-
ли не случайно. Автор пишет ярко, интересно, 
в этом году исполняется 125 лет со дня его 
рождения. У нас в библиотеке сейчас много 
школьников: детей из начальных классов 
в читальном зале записано 526 человек, 
подростков – 343 человека. Это на сен-
тябрь. А вот наши гости, второклассники, ещё 
не записаны. Просто они должны подойти 
сюда с родителями. Взрослым при себе надо 
иметь паспорт, – объясняет Зоя Ефремовна.
День чтения в библиотеке продолжился со 

старшими школьниками. Днём позже работ-
ники библиотеки сформулировали простой 
тезис для родителей: единственным и самым 
важным фактором успешного чтения являет-
ся чтение детям вслух. Отговорки вроде «Нет 
сил» или «Нет времени» не принимаются.
Стоит отметить, что для желающих почи-

тать вслух работали в этот день пять тысяч 
региональных площадок: библиотеки, 
Дворцы культуры, школы, научные центры. 
Каждая подготовила свою программу: 
интеллектуальные игры, квесты, встречи 
с учёными и писателями. 
Так, в Свердловской областной уни-

версальной научной библиотеке имени 
В.Г. Белинского в Екатеринбурге весь день 
шёл поэтический марафон, состоялся мас-
тер-класс по скорочтению. Всероссийская 
акция «Подари ребёнку книгу» стартовала 
в этот день в правительстве Свердловской 
области. Пожертвовать книги тем, кто в них 
нуждается, можно было на каждой площад-
ке-участнице. Любой желающий приобретал 
книгу и оставлял её для той или иной сель-
ской или школьной библиотеки.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Новый облик улицы Трояна уже просматривается. Общая площадь, которая попала в зону реконструкции, составляет 
более 7 тысяч квадратных метров

Уже готовы основания для монтажа 
декоративных светильников

Готовится опалубка под фундамент
декоративной клумбы со скамейкой
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«А теперь ушки на макушке», – сказали второклассникам в библиотеке № 9, 
и они внимательно слушали произведение детского писателя
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Азы спасательного дела – детям
В городе прошли межшкольные соревнования, посвящённые Всероссийской 
неделе безопасности
Это надо было видеть... Как 
мальчишки и девчонки седь-
мых-восьмых классов по сигна-
лу «Химическая атака» бросились 
надевать общевойсковые защит-
ные комплекты (ОЗК). Как гово-
рится, и смех и грех. И вроде 
бы дело серьёзное, ведь на твоей 
совести командное место в обще-
городских соревнованиях. Но, 
с другой стороны, они пока дети, 
и эти огромные защитные чулки, 
этот необъятный прорезиненный 
плащ – прикид для имеющих чув-
ство юмора.

– Интересно, 
здорово! Спра-
виться, конеч-
но ,  можно . 
И в этих вели-
канских костю-
мах мы всё-таки 
добежали до пост-

радавшего и, кажется, спасли его. 
Но труднее всего оказалось быс-
тро-быстро застегнуть пуговицы 
на плаще, – признаётся участни-
ца соревнований Лилия Саитова 
из команды школы № 16.
И только потом самые заинте-

ресованные узнают, что пугови-
цы на плаще вовсе даже не пуго-
вицы, а шпеньки.
Директор школы № 18 Тамара 

Тарасова, открывая городские 
соревнования под названием 
«Школа безопасности», предупре-
дила команды, что препятствия 
будут сложными, с очень серьёз-
ным оборудованием. Пожелала 

детям сохранить в этих состяза-
ниях своё здоровье и справиться 
со всеми испытаниями.

– В прошлом году команда 
нашей школы ездила на областные 
соревнования учащихся «Школа 
безопасности» по программе под-
готовки спасателей. Они прохо-
дили на территории загородно-
го лагеря «Таватуй». Делалось 

это по линии 
штаба граждан-
ской обороны 
а дмин и с т р а -
ции Полевско-
го городского 
округа. Участие 
предполагало до-

полнительное оснащение. Глава 
ПГО Константин Поспелов 
из резервного фонда выделил 
нам 300 тысяч рублей на оборудо-
вание. На эти деньги мы закупили 
верёвки, компасы, специальные 
костюмы – шесть общевойсковых 
защитных комплектов. На Таватуе 
мы выступили успешно. Но всё 
то оборудование мы не считаем 
нашим – оно принадлежит городу. 
Вот сегодня девять команд школ 
его и осваивают, – рассказала 
Тамара Георгиевна.
Нынешние соревнования отли-

чаются от многих других тем, 
что организаторы не стали при-
глашать в качестве судей препо-
давателей основ безопасности 
жизнедеятельности из других 
школ. Просто после участия 
в областных соревновани-
ях ребята из кадетского класса 
школы № 18 оказались отлично 
подготовленными для судейст-
ва на этапах. Вот и сейчас один 

из 13 судей следит за прохожде-
нием непростого маршрута.
На этом этапе ребята должны 

при помощи подручных средств 
подать сигнал воздушной пои-
сково-спасательной группе, 
в данном случае это армейские 
плащ-палатки. Из них поочерёд-
но надо выложить на земле гео-
метрические фигуры – сообщить, 
что пострадавшим нужны меди-
каменты, компас и карта.
Рядом разворачиваются дей-

ствия в «зоне химическо-
го заражения». Там оказывают 
помощь пострадавшему. Чтобы 
пойти в условную зону зараже-
ния, участники должны надеть 
костюм химической защиты.
А ещё сегодня на городских 

соревнованиях школьники отра-
батывают спасательные действия 
на воде (насколько это возможно), 
разбираются с основными тури-
стическими узлами, показыва-
ют, как умеют определять азимут.

– Девизом 
этих соревно-
ваний  могли 
бы стать слова 
«Безопасность 
в жизни сочета-
ет в себе знания 
по  физике , 

химии, географии, биоло-
гии, физическую подготовку». 
И потому это комплексные состя-
зания, – поделился главный судья 
соревнований Евгений Добры-
нин.
Заведующий отделом граждан-

ской защиты администрации 
ПГО Александр Катаев предо-
стерёг ребят.

– Мы живём 
в мире, где много 
о п а с н о с т е й . 
Для того чтобы 
о б е з о п а с и т ь 
себя, необходи-
мо знать, какие 
бывают чрезвы-

чайные ситуации и как вести 
себя, если они случились. Их надо 
научиться предвидеть и уметь 
правильно действовать в них, – 
сказал Александр Викторович.
Чуть позже каждая из девяти 

команд прошла туристическую 
тропу. Там были «навесная пере-
права», «параллельные перила», 
«условное болото», «вертикаль-
ный маятник» – всё то, что входит 
в понятие «начальный туризм».

– Главное 
для ребят – это 
умение быстро 
совместно найти 
грамотное реше-
ние в сымитиро-
ванных во вре-
мя соревнова-

ний чрезвычайных ситуациях. 
На дистанциях мы постарались 
создать условия, максималь-
но приближенные к реальным. 
Такие мероприятия не только 
воспитывают будущих спаса-
телей, но и позволяют пройти 
настоящую школу жизни, с уме-
нием общаться, дружить и всегда 
приходить на помощь, – отметил 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Свер-
дловской области полковник 
Василий Досалиев.
Судейская коллегия соревно-

ваний определила победителей. 
Первое место по итогам боль-
шого спасательного марафо-
на у школы № 18. Она и примет 
участие в областных соревнова-
ниях. Второе место у команды 
школы № 16, третье место у шко-
лы-лицея № 4 «Интеллект».

Валентина АВЕРЬЯНОВА
Больше фото на ПроПолевской.рф

В плаще общевойсковой защиты нелегко будет добраться до «зоны заражения», чтобы спасти одноклассника

При помощи плащ-палаток ребята выкладывали на 
земле сообщение о том, что им необходимы компас 
и карта

Победное сальто на ринге
Новости
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В курортном посёлке Витязево с 19 по 25 
сентября прошёл VIII Кубок по версии 
WAKO – турнир класса «А». С каждым 
годом всё больше спортсменов из всё 
большего числа стран проявляют инте-
рес к World Cup Diamond в Анапе и с удо-
вольствием приезжают на соревнования, 
чтобы побороться за призовые места. 
В этом году в соревнованиях в дисци-
плинах «фулл-контакт», «фулл-контакт 
с лоу-киком», «К-1», «лайт-контакт», 
point fighting и «сольные композиции» 

приняли участие порядка 1200 бойцов 
из 28 стран мира. 
В Кубке мира приняли участие четве-

ро полевчан – воспитанников тренеров  
Игоря и Руслана Кулбаевых: Анжела 
Хакимзянова, Артём Рахимов, Данил 
Чагин и Дмитрий Чигвинцев. Анжела 
стала чемпионкой в разделе «лайт-кон-
такт». В дисциплине «фулл-контакт» 
сразу три призёра: Артём занял 2 место 
и Данил и Дмитрий завоевали бронзу.

По информации спортивной школы ПГО

В минувшие выходные в Екатерин-
бурге состоялся очередной этап «Лиги 
бокса – дети». В турнире среди силь-
нейших команд Свердловской области 
приняли участие полевчане – воспи-
танники Школы бокса Евгения Пеше-
хонова и вновь отличились.
Подтвердил свой уровень Никита 

Солянов – в блестящем стиле, практи-
чески не пропустив ударов, обыграл 
опытного соперника из Каменска-
Уральского. После объявления побе-
дителем Никита выполнил сальто, 
прямо на ринге. Так ярко уже 

не первый раз он завершает побед-
ные бои.
Очень хорошо проявил себя Данил 

Чуняев. Он дал конкурентный бой 
техничному оппоненту, не сдавал-
ся до последней секунды. Про такие 
поединки говорят: «Это поражение 
достойнее некоторых побед».
Тренер и спортсмены благодарят 

спонсоров: без поддержки выезд 
был бы невозможен.
Поздравляем наших боксёров 

и желаем продуктивных тренировок!
Евгений ПЕШЕХОНОВ

Полевские кикбоксёры успешно выступили 
на чемпионате мира в Анапе
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Игорь Казанцев: 
«Детей надо объединять»
Заместитель директора школы № 14 о коррекционной работе 
и навыках, необходимых для общения с особенными детьми
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Заместитель
и навыках, н

–Существует ли в нашем 
обществе проблема 
социализации людей 
с ограниченными воз-

можностями? Ещё как существу-
ет, – говорит заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе школы № 14 Игорь Казан-
цев. – Большинство людей отно-
сятся к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья насто-
роженно, родители воспитывают 
своих детей, прививая им стерео-
типные представления о детях 
с задержкой развития, об умст-
венно отсталых детях. С одной 
стороны, все говорят об инклю-
зивном образовании, когда нор-
мативно развивающиеся дети 
учатся вместе с детьми, имею-
щими особенности развития. 
С другой стороны, мы наблюдаем, 
как некоторые школьники испы-
тывают смешанные чувства, видя 
сверстников, на них не похожих, 
а родители и вовсе бывают кате-
горически против того, чтобы 
их чадо училось 
в одном классе 
с теми, кто, к при-
меру, отстаёт в раз-
витии. У людей 
нет элементарных 
знаний об инва-
лидах, нет опыта 
общения с ними. Эту пробле-
му необходимо решать, чем 
я и занимаюсь уже долгое время.
С 1991 года Игорь Валерьевич 

работает в школе № 14, и все эти 
годы его деятельность связана 
с коррекционным образованием, 
общением с особенными детьми. 
Он принимал участие в I Всемир-
ном конгрессе людей с инвалид-
ностью, который проходил в Ека-
теринбурге в 2017 году, является 
соорганизатором мероприятий 
для детей с особенностями раз-
вития, имеет значительный опыт 
работы с инвалидами по зрению.
По образованию он учитель 

немецкого языка, педагоги-
ческую деятельность начинал 
в полдневской школе. В 1991 году

по просьбе Дины Чабаевой, кото-
рая была директором школы 
№ 14 более 20 лет, взял на себя 
большой пласт работы, связан-
ный с коррекционным образова-
нием. Стоит отметить, что школа 
№ 14 в те годы стала первым 
общеобразовательным учре-
ждением в Полевском и одним 
из первых в области, где были 
организованы коррекционные 
классы. Сегодня они есть в школах 
№ 8, 14, 16, 17, 21, накоплен боль-
шой опыт работы с детьми, име-
ющими ограничения по здоро-
вью.

– На каждый учебный год 
мы составляем план мероприя-
тий для детей, задействованных 
в системе коррекционного обра-
зования, – рассказывает педа-
гог. – 10 лет назад вместе с кол-
легами из школы № 16 мы начали 
проект «Сеть», в формате кото-
рого мы, то есть наше нефор-
мальное сообщество педагогов-
коррекционников, проводим 

викторины, музы-
кальные конкур-
сы, КВНы, весёлые 
старты для детей 
с задержкой раз-
вития, умственно 
отсталых, слабо-
слышащих, с нару-

шениями функций опорно-дви-
гательного аппарата. Детей 
с особенностями развития 
в Полевском немало, со всеми 
стараемся взаимодействовать, 
вовлекаем в проектную деятель-
ность, в творчество. Их необхо-
димо «смешивать» между собой 
и с обычными детьми. На меро-
приятиях они все вместе, получа-
ют новый опыт общения, узнают 
друг друга.
Ежегодным итоговым собы-

тием проекта «Сеть» являет-
ся научно-практическая кон-
ференция на базе школы № 17. 
Ребята выступают со своими 
рефератами, проектами, иссле-
довательскими работами. Кто-то 
совместно с преподавателем 

вырастил комнатный цветок, 
кто-то выучил стихотворение. 
Дети показывают свои достиже-
ния, результаты работы за весь 
учебный год. Первое мероприя-
тие состоялось 10 лет назад, тогда 
участники поместились в школь-
ном классе. За эти годы проект 
обрёл большую популярность, 
в нём принимают участие дети 
со всей Свердловской области – 
приезжают из Ревды, Дегтярска, 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы 
и других городов.

– Главное для родителей таких 
детей – это то, что их ребёнок 
что-то может. Они активно уча-
ствуют, включены в процесс. 
Некоторых детей-колясочни-
ков родители в прямом смысле 

слова на руках заносят в нашу 
школу, лишь бы они участвова-
ли, не чувствовали себя одиноки-
ми, были вовлечены в творческий 
процесс, элементарно видели 
людей, общались, – отмечает 
Игорь Валерьевич. – Участвовал 
мальчик с отставанием в разви-
тии – папа у него шофёр, вместе 
они смастерили модель машины. 
Для обычных детей это пустя-
ки, а таким ребяткам это стоит 
огромных усилий. Всем им нужно 
признание, своя минута славы, 
они «выходят в люди», смотрят, 
на что способны другие, обща-
ются между собой.
Наряду с проектом «Сеть» Игорь 

Валерьевич совместно с выпуск-
никами школы № 14 занимается 

тифлокомментированием (при-
мечание редакции: тифлокоммен-
тирование – лаконичное описание 
предмета, пространства или дей-
ствия, которые непонятны сле-
пому (слабовидящему) без спе-
циальных словесных пояснений). 
Они встречаются с незрячими 
детьми и помогают им познавать 
окружающий мир, лучше понять 
смысл художественных фильмов, 
«увидеть» глазами тифлокоммен-
таторов картины и спектакли. 
Они сделали запись – тифлоком-
ментарий к спектаклю «Коляда-
театра» «Карлсон вернулся».

– Спектакль создавался авто-
ром в основном для детей и под-
ростков, он оригинальный, жиз-
неутверждающий, поэтому 
наилучшим образом подошёл 
нам для тифлокомментирова-
ния. Работа строилась по типу 
«перевёрнутого класса»: пер-
вичный просмотр, составле-
ние чернового комментария, 
фиксация между участниками 
вопросов, которые возникли 
в ходе работы, их обсуждение 
и, наконец, собственно запись, – 
поясняет Казанцев. – За время 
работы участники проекта 
избавились от предубеждений 
по поводу людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, прониклись к ним душой. 
Теперь они и в дальнейшем 
могут приносить пользу слепым 
людям, оказывать им социаль-
ную услугу в виде тифлоком-
ментирования.
Работой остался доволен 

и Николай Коляда. В настоя-
щее время созданы тифлодорож-
ки и для других спектаклей.

– Для того чтобы люди с огра-
ничениями по здоровью были 
неотъемлемой частью социу-
ма, полноправными гражданами 
Полевского, России, они должны 
видеть себя в этом городе, 
в стране в целом, – говорит Казан-
цев. – Для них нужно создавать 
условия, комфортную среду. Боль-
шинство из них надо в букваль-
ном смысле вытаскивать наружу, 
показывать здоровым людям. 
У людей с ограничениями по здо-
ровью есть и таланты, и желание 
творить. Они все хотят общать-
ся, чем-то заниматься. В школе 
дети нормально взаимодейст-
вуют между собой, особенные 
дети не чувствуют себя изгоями, 
но выходят после школы во взро-
слую жизнь и натыкаются на стену 
отчуждения, равнодушия, непо-
нимания со стороны здоровых 
людей. На сегодня задача педа-
гогов в школе – привить здоровым 
детям навыки общения с инва-
лидами, в том числе со сверстни-
ками. Нужно, чтобы школьники 
освоили ту реальность, в которой 
живут разные категории инва-
лидов, понимали их, не боялись 
общаться, помогали им. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

«Быть 
толерантным 
тоже нужно 

учиться»

Ежегодно в школе № 14 проводятся инклюзивные мероприятия, в которых принимают участие
дети со всей Свердловской области
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С 1991 года Игорь Казанцев работает в школе № 14, и все эти годы его деятельность 
связана с коррекционным образованием, общением с особенными детьми
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Бажов. Ближе, чем кажется
Учитель школы № 20 Валентина Малахова уверена, 
что потомки уральского писателя 
должны на отлично знать 
его творчество
Руководитель школьного музея учитель 
русского языка и литературы Валенти-
на Малахова знакомит нас с экспозици-
ями, с богатыми коллекциями, которые 
она собирала вместе со своими учени-
ками и их родителями многие годы. 
На третьем этаже у выставки учениче-
ских рисунков восхищаемся творчест-
вом детей, их видением героев бажов-
ских сказов.

– Обратите внимание, сцена из бажов-
ского сказа, но в американском стиле, 
а вот посмотрите на современную Огне-
вушку-поскакушку, – смеётся Валенти-
на Викторовна.
И тут мы вступаем в дружеский спор, 

потому что нет сил смолчать при виде 
девушки в жёлтом платьице.
Валентина Викторовна, как, наверное, 

и положено педагогу, защищает своих 
учеников, говорит, каждый ребёнок по-
своему видит героев сказов.

– А вот сам огонь, смотрите, 
он и белый, и синий, и жёлтый, и оран-
жевый, и отблески. Вот она и нарисо-
вала жёлтый сарафанчик вместо голу-
бенького, – пытается объяснить детский 
выбор учитель, а потом признаётся: 

– Ну, возможно, не все читают внима-
тельно сказы Бажова.
В этом учебном году у Валентины 

Малаховой один седьмой и два девя-
тых класса. Вроде бы и разного возра-
ста дети, но литературно-краеведче-
ский музей, который она организовала, 
понятен и тем и другим.

– Я всегда говорю детям, что они вообще 
самые удачливые школьники и читатели 
Бажова, поскольку изучают то, что явля-
ется изюминкой их малой родины, – 
в программе по литературе сейчас есть 
сказы Павла Бажова. Вначале мы совер-
шаем заочное путешествие по бажов-
ским местам, потом идём с пешеход-
ной экскурсией по местам бажовских 
сказов, – делится Валентина Викторовна.
Тем временем перед нами открывает-

ся уникальный школьный музей. Здесь 
Бажовым пронизан каждый уголок. 
Книг писателя и о писателе не счесть. 
Есть даже фотовыставка под названием 
«Фотоэкскурсия. Старая фотоплёнка».

–У нас есть совершенно уникаль-
ные материалы. И самый уникальный, 
пожалуй, от нашей выпускницы Тать-
яны Дедюхиной. Она принесла нам 
плёнки своего дедушки Павла Алек-
сандровича Меняйленко. Тот близко 
знал Павла Петровича Бажова и, когда 
писатель приезжал в Полевской, его 
фотографировал. И вот у него остались 
негативы. Внучка решила подарить их 
школьному музею. И видите, мы сдела-
ли целую выставку фотографий Бажова. 
Здесь такое количество изумительных 
эксклюзивных снимков. Вот Павел Пет-
рович на Думной горе, а вот он едет 
на Зюзелку, а это выступает в кино-
театре «Урал», – показывает раритеты 
Валентина Викторовна.
Есть в школе № 20 замечательная 

традиция – каждый новый год начи-
нать с декады Бажова. И к 27 января – 
дню рождения уральского сказочника 
он уже в каждом слове учащихся 20-й 
школы, в каждом рисунке и подел-
ке. Лучшие работы остаются в музее. 
В бажовскую декаду ученики выпуска-

ют рукописные журналы, которые тоже 
посвящены творчеству Павла Петро-
вича.

– Больше того, ребята сами сочиня-
ют сказы, используя в качестве образ-
ца произведения уральского сказите-
ля, – делится Малахова. – Стараются 
воспроизвести строй разговорной речи, 
применить обороты, слова, которые 
уже давно не употребляются. Бажов 
наблюдал за людьми, как они говорили, 
и переносил свои наблюдения на стра-
ницы книги. И дети учатся вниманию 
к особенностям речи, у них развивается 
языковое чутьё. И они видят, как сильно 
изменился язык со времён, описанных 
Бажовым.
Осмеливаюсь поделиться с учителем 

русского языка и литературы, что уж 
больно трудно Бажов читается: устаёшь, 
постоянно надо обращаться к словарю. 
А она и не возражает.

– Да. А что уж говорить о детях. Они 
не знают старых слов, а поэтому не все 
читают Бажова. Вот возьмите, к при-
меру, сказ «Живинка в деле» – просто 
так и взрослый не прочитает на одном 
дыхании, – соглашается учитель.
Но на то Валентина Викторовна  

и опытный педагог, чтобы придумать 
такое, что увлечёт даже самого лени-
вого школьника.

– В прошлом году у нас был очень 
удачный ход – мы проводили квест 
на знание старинных слов, встречаю-
щихся в бажовских сказах.
Для этого использовали словарь рус-

ских народных говоров и приготови-
ли несколько станций. Допустим, ты 
получил задание – наряди невесту. 
А прежде чем её нарядить, надо объ-
яснить, что означает то или иное слово 
наших прабабушек. Вот так в игре дети 
лучше узнавали лексику бажовских 
сказов. Всем было интересно, – вспом-
нила Валентина Малахова.
Для чтения и изучения сказов Бажова 

педагог старается использовать уроки 
«Родная литература». Одно дело – само-
стоятельно читать, а другое – читать 
в классе вслух, да ещё и с объяснени-
ем учителя.
Экскурсию по школьному музею 

Валентина Викторовна заканчива-
ет у замечательных детских работ. Вот 
он, Бажов, в современном мире, в при-
кладном искусстве. К нему не теряет-
ся интерес. И вот уже очередная Барби 
с лёгкой руки юных мастериц превра-
щается в Хозяйку Медной горы.

Таисия МАКАРОВА
Больше фото на ПроПолевской.рф
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Валентина Малахова уверена, 
го писателя 

нать 

Сюжеты сказов Бажова в поделках  

Фотовыставка в школьном музее хранит редкие и даже эксклюзивные  фотографии уральского писателя

Валентина Малахова знает так много из биографии Павла Петровича Бажова, 
что её хочется слушать и слушать

«Махонькая  девчоночка, вроде куколки» – это у Бажова,  
у юных художников Огневушка-поскакушка модная и статная

Каменный цветок 
может быть и из ниток



12 2 октября 2019 г. № 75 (2083)    
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

До подножия Высокого Столба 
мы добирались следом за маши-
ной, на багажнике которой воз-
вышались три горных велосипеда. 

Команда из Екатеринбурга, немного плу-
танув по полевским горкам, на старто-
вую поляну прибыла за полчаса до начала 
гонки.

– Трассу ещё не видела, 
но чувствую, нас ждут 
большие сюрпризы, – 
улыбнулась Валентина 
Иванова из областного 
центра.
Сюрпризы начались 

ещё задолго до старта 
первого в Полевском веломарафона 
«Каменный цветок», который проходил 
28 сентября на горе Высокий Столб. С утра 
повалил мокрый снег, под ногами гонщи-
ков и колёсами велосипедов на лесной 
трассе чавкала грязь. Участникам велома-
рафона предстояло стартовать в крутой 
подъём, который повторялся на всех 
четырёх восьмикилометровых кругах 
гонки.
Несмотря на это, гонщиков оказа-

лось довольно много – более 50 чело-
век, из разных городов области. Среди 
них – пять отважных женщин, которых 
не испугала ни погода, ни крутизна мар-
шрута. Анна Калугина и вовсе приеха-
ла в Полевской из Ревды на велосипеде.

– 56 километров для ме-
ня обычная дистанция, 
я даже не устала, – поде-
лилась Анна, – вот трасса 
гонки с вашими горками – 
это повеселее! Проехала 
по кругу – почувствова-
ла, как нагрузились ноги, 

хотя я серьёзно занимаюсь велосипед-
ным кросс-кантри. Думаю, сегодня будет 
интересно!
Среди участников в велосипедных 

шлемах встречаем знакомого по беговым 
марафонам – Александра Афлитонова.

– На последнем марафоне 
повредил ногу, пришлось 
пересесть на велоси-
пед, – рассказал Алек-
сандр. – Это мой первый 
старт в велосипедном 
кроссе-кантри. И думаю, 
не последний: кататься 

на велосипеде мне понравилось.
На поляне организаторы установили 

огромную палатку-шатёр, где спортс-
мены могли переодеться, а зрители – 
укрыться от ветра и снега. На старте вело-
марафона участников приветствовала 
Хозяйка Медной Горы. Наталья Мазу-
рина, исполнившая роль Хозяйки, ока-
залась супругой главного организатора 
веломарафона.

Под снегом вверх к победе
Более 50 человек приняли участие 
в первом экстремальном веломарафоне «Каменный цветок»

– Вообще-то мой муж 
Андрей лыжник, но два 
года назад он увлёкся 
велосипедными гонка-
ми, участвовал в област-
ных марафонах, – расска-
зала Наталья, – а затем 
решил устроить вело-

сипедный марафон у нас в Полевском, 
в краю бажовских сказов. Мы собрались 
с друзьями, обсудили и организовали всё 
своими силами. Надеюсь, это событие 
многим запомнится.

До старта веломарафона оставалось 
пять минут. Вместе с фотографом Ива-
ном Захаровым, тоже, кстати, класс-
ным гонщиком, мы забрались на вершину 
Высокого Столба. Картина отсюда разво-
рачивалась красивая: вокруг белоснежной 
пеленой лежал снег, далеко внизу выстро-
ились на старте спортсмены в ярких ком-
бинезонах. Прозвучал сигнал, и пять 
десятков велосипедистов, дружно рванув 
с поляны, вскоре выстроились в длинную 
цепочку, карабкающуюся в гору. К сере-
дине подъёма определился лидер, быстро 
оторвавшийся от основной группы.

– Это Антоха, и всё уже ясно с победи-
телем, – прокомментировал Иван Заха-

ров, – парень из спортивной семьи, силь-
ный гонщик. Он никого не пропустит.
Антон Степанов из Екатеринбурга 

и вправду больше никому не уступил пер-
венства и преодолел дистанцию горного 
веломарафона с абсолютно лучшим вре-
менем дня. Андрей Мазурин, как и ожи-
далось, стал победителем в своей возраст-
ной группе – 40–49 лет, среди гонщиков 
30–39 лет победу одержал Евгений Соло-
вьёв. Среди 50-летних спортсменов 
первым стал Владимир Федосеев. 
У девушек тоже всё прошло без нео-

жиданностей. Самой быстрой оказалась 
представительница ещё одной спортивной 
семьи – полевчанка Анастасия Мазурина. 

Аня Калугина из Ревды проехала положен-
ные девушкам три круга со вторым време-
нем, третье место у Валентины Ивановой.
Победители и участники на финише 

получили награды и призы, а также всех 
бесплатно угостили вкусным пловом.

– Отличная атмосфера праздника, отлич-
ная трасса, – после финиша прокоммен-
тировал в соцсетях Евгений Соловьёв, – 
ужасно-прекрасная погода, много грязи, 
скользкие спуски и подъёмы, бегающие 
по трассе берёзы. Много позитива от про-
житого дня и очень сердечные, красивей-
шие, душевные призы. Спасибо органи-
заторам!

Ольга КОВТУН
Больше фото на ПроПолевской.рф

На первом подъёме спортсмены ехали тесной 
группой, снег и грязь мешали движению

Веломарафон стартовал с поляны на горе Высокий Столб. Накануне старта повалил мокрый снег

С первого подъёма лидером гонки 
стал Антон Степанов из Екатеринбурга

Во время марафона гонщики подкрепляли силы 
специальным питанием

Трудностей полевской трассы не выдерживала техника. Гонщики на ходу чинили велосипеды 
и мчались дальше
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Раз, два – полетели! 
МегаФон разогнал 5G на смартфоне

На правах рекламы

МегаФон протестировал работу 
стандарта 5G в России и до-
вёл скорость соединения 
до рекордной отметки 
2,46 гигабита в секунду.
Эксперимент проходил 

с использованием базовой 
станции Nokia и смартфо-
нов Sony. В ходе теста про-
водилась передача данных 
и пакетных соединений, 
загрузка файлов, голосовые 
и видеозвонки.

– Достижение скорости 2,46 ги-
габита в секунду – важный рубеж 
для развития технологии 5G 
в России, – рассказали газете 
«Диалог» в пресс-службе опера-
тора. – Это лучший на сегодня результат 
в стране, к тому же продемонстрирован-
ный на обычных смартфонах.

5G – современный стандарт связи со 
скоростью передачи данных от 1 гига-
бита в секунду и минимальным откли-
ком. Он позволяет развивать беспилот-
ный транспорт, «умные» дома и города, 

искусственный интеллект, виртуальную 
реальность и даже телемедицину. Намно-
го важнее, что это шанс на спасение чело-
веческих жизней. С внедрением стандарта, 
например, можно дистанционно управ-
лять машинами и роботами там, где опасно 
находиться человеку, или обеспечить ста-
бильный видеосеанс врачу высокой ква-
лификации, чтобы он дистанционно помо-
гал коллеге.
Сегодня развёрнуто 35 коммерческих 

сетей 5G в 20 странах мира, в том числе 
в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, 
Великобритании, Германии. В России 
основной этап внедрения стандарта 5G 
должен завершиться к 2024 году. При этом 
активные тесты идут уже давно: ранее 
МегаФон совершил первый международ-
ный видеозвонок и провёл киберcпортив-
ный турнир по Dota2.

Ольга ОРЛОВА
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Они здесь, в реальной жизни. 
Предлагаем вам написать о том, 

кого вы считаете героем-2019.
Сообщите нам о нём, назовите его 

имя и напишите о его героическом 
поступке, о событии, где человек про-
явил смелость, выдержку, смекалку.
Итоги этого ставшего народным кон-

курса мы подводим по традиции в декаб-
ре на большом празднике, зал неизмен-
но бывает полон. Хотелось бы, чтобы 
и в этом году конкурс объединил 
как можно больше людей – разных воз-
растов, профессий, увлечений.
Уважаемые читатели, если в вашем 

окружении есть человек, достойный того, 

чтобы мы рассказали о нём на страницах 
газеты, и, по вашему мнению, он должен 
получить поддержку земляков и призна-
ние на конкурсе «Герой нашего време-
ни», сообщите нам о нём. Имя и коор-
динаты вы можете передать нам любым 
удобным для вас способом: по телефо-
ну 5-92-79 или 4-04-62, посредством 
электронной почты dlg_pol@mail.ru, 
написать на купоне и отправить купон 
в редакцию с помощью ящиков для бес-
планых объявлений (список мест раз-
мещения ящиков на странице 20) или 
передать лично журналистам по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

Коллектив редакции газеты «Диалог»

Настоящие герои нашего времени 
живут рядом с нами

«Герой нашего времени - 2019»
по версии читателей газеты «Диалог»

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7)или через ящики бесплатных частных объявлений.

Подтверждаю 
согласие на об-

работку моих персо-
нальных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, кон-
тактные теле фоны

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  
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О бомже, теплотрассе 
и сгоревшем сарае
Где в Полевском прячутся бездомные люди

В конце сентября во дворе Много-
профильного техникума имени 
В.И. Назарова сгорел сарай. 
Как нам сообщили жители окрест-

ных домов, обитали в этом сарае бомжи, 
и пожар в нём возник уже не в первый раз.
А неделей раньше, тоже ночью, запо-

лыхали хозяйственные постройки рядом 
с домом на улице Бажова, 22. В этом сго-
ревшем сарае, по словам жителей сосед-
них домов, так же укрывались в холодную 
погоду бездомные люди.
Полевчане высказали два предположе-

ния о причине пожаров. Первое: сараи 
невольно запалили сами бомжи, кото-
рые жгли костры и не смогли справиться 
с открытым огнём. Второе: заброшенные 
сараи и обитающие в них бездомные кому-
то надоели, и от них решили избавиться 
таким радикальным способом.
В 64-й пожарной части, бойцам которой 

пришлось тушить оба пожара, ни подтвер-
ждать, ни опровергать эти предположе-
ния не стали. Нам сообщили, что по при-
бытии огнеборцев оба сарая оказались 
пусты, причины возгорания устанав-
ливаются. Сараи уже горели открытым 
огнём, и пожарным оставалось бороться 
с его распространением. Трупов обнару-
жено не было.
Вероятными причинами возгораний 

мы решили поинтересоваться у самих 
бомжей. И заодно узнать, где они пря-
чутся от холодов и как планируют про-
вести зиму.
Как выяснилось, в теплотрассе во дво-

ре техникума имени Назарова, где ра-
нее жили люди с непростой судьбой 
(«Диалог» писал об этом полгода назад), 
сегодня никто не живёт. Более того, 
земля над трубами оказалась раскопа-
на, бетонные блоки выворочены. В углу-
блениях между вентилями теплотрассы 
следы жизнедеятельности людей: валя-
ется одежда, матрасы, какая-то посуда. 
Неподалёку дымил обгоревший сарай. 
Несколько человек с помятыми лицами, 
в грязной одежде понуро сидели на ска-

мейке между сгоревшим сараем и разво-
роченной теплотрассой.
На наш вопрос «Почему сгорел сарай?» 

молодой ещё мужчина с небритым лицом 
ответил так:

– Жил тут, в сарае, один, Кондрач звали. 
Он тут ночевал, дровами обогревался. 
Запалил ночью костёр, и всё.

– Сам поджёг? И где он сейчас?
– Сгорел, – мотнул головой мужчи-

на, – зажёг дрова, и всё – нет его. И жилья 
больше нет.

– А люди, которые жили в теплотрассе, 
где они теперь живут?

но: сидят или лежат на скамейках, а вече-
ром их выгоняет охрана.

– Человек пять постоянно ходят, – уточ-
нила продавец в вокзальном киоске 
Галина. – Куда они деваются ночью, 
не знаю.
Некоторый свет на судьбу живших ранее 

в теплотрассе людей пролили сотрудники 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения города Полевского.

– Двое мужчин, ранее живших в тепло-
трассе во дворе техникума, живы, – пояс-
нила заместитель директора КЦСОН 
Лилия Рыжова. – Один из них нахо-
дится в больнице, другой был направ-
лен в некоммерческий реабилитацион-
ный центр за переделами Полевского. 
Впрочем, оттуда он уже успел уйти. Где 
он сейчас находится, нам неизвестно.
Садоводы коллективного сада «Горняк» 

сообщили, что с наступлением первых 
холодов бомжей стали видеть на участках.

– Картошку соседка оставила в тепли-
це, а вечером, на моих глазах, пришли 
четверо мужчин, по виду бомжей, молча 
собрали её в мешок и ушли, – рассказа-
ла Надежда.
Скоро зима, а это значит, мы будем 

встречаться с бомжами в подъездах домов, 
в магазинах, на автовокзале и в других 
местах общего пользования. Напомним, 
что при Полевском КЦСОН действует пункт 
социальной помощи людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Если 
вы знаете, где живут бездомные, и хотите 
помочь таким людям благополучно пере-
жить холода, звоните по телефону 2- 50-66.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Кто может получать компенсацию взносов за капремонт

70 лет – время льгот

Оформить компенсацию 
расходов на уплату 

взноса на капитальный 
ремонт, а также 

получить консультацию 
по предоставлению 

компенсации расходов 
вы можете в службе 

компенсаций Центра 
социально-коммунальных 

услуг Полевсокого 
городского округа по адресу 

ул. Свердлова, 16, или 
в Управлении социальной 

политики по городу 
Полевскому по адресу 

ул. Победы, 2, кабинет № 1

Собственники жилых помещений, 
достигшие 70 лет, могут получить 
компенсацию взносов на капи-
тальный ремонт. Это право у них 
есть на основании Закона Сверд-
ловской области «О компенса-
ции расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме».
Категории граждан, имеющих 

право на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт в размере 50%:

1) одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
70 лет и не достигшие возраста 
80 лет;

2) проживающие в составе 
семьи, состоящей только из сов-
местно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, 
собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 70 лет 
и не достигшие возраста 80 лет.
Категории граждан, имеющих 

право на получение компенса-
ции расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт в разме-
ре 100%:

1) одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 
80 лет;

2) проживающие в составе 
семьи, состоящей только из сов-
местно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, соб-
ственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лет.
Если гражданин одновремен-

но имеет право на меру соци-
альной поддержки по полной 

или частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
по другому закону Свердлов-
ской области или федерально-
му закону (это относится к вете-
ранам труда, труженикам тыла, 
инвалидам I и II групп), ему пре-
доставляется компенсация только 
по одному основанию. По какому, 
гражданин должен определить-
ся сам.
Документы, необходимые 

для получения компенсации рас-
ходов на оплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в МКД, для собственников 

жилых помещений, достигших 
возраста 70 лет, 80 лет и старше.

1. паспорт гражданина РФ;
2. документ, подтверждающий 

право собственности на жилое 
помещение;

3. трудовая книжка;
4. страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования;

5. справка о гражданах, заре-
гистрированных в жилом поме-
щении в установленном поряд-
ке по месту жительства или месту 
пребывания, с указанием степе-
ни их родства (берётся по месту 
регистрации);

6. квитанции об оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(ЖКХ, газ, электроэнергия) за месяц, 
предшествующий обращению, 
с отметкой об оплате;

7. документ о неполучении меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по месту жительства 
(в  случае обращения за назна-
чением компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме по месту пре-
бывания).
Приём документов для оформ-

ления компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт осуществляет Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» в северной 
части по адресу ул. Октябрьская, 
59 (понедельник, среда-пятница 
8.00–18.00, вторник 8.00–20.00, 
суббота 8.00–17.00), в южной части 
по адресу ул. Бажова, 2 (понедель-
ник, среда-пятница 8.00–18.00; 
вторник 8.00–20.00, суббота 
8.00–17.00). Также оформить ком-
пенсацию можно на Едином порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

По информации ЦСКУ ПГО
Подготовила Ольга КОВТУН

– Везде, – махнул рукой собеседник, – кто 
на кладбище, кто к собакам подался, кто 
на вокзале.
Работники автовокзала подтвердили, 

что бомжи в здании появляются ежеднев-
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Во дворе техникума имени Назарова ночью сгорел 
сарай, где укрывались бездомные

Ранее бомжи жили в теплотрассе во дворе 
техникума, но сейчас их жилище разрушено

Компенсацию по взносам за капремонт могут получить граждане старше 70 лет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отча-

янные» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер». 
С. Полунин (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.35 «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 «Входя в 
дом, оглянись» (12+)

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

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 20.25, 
23.35 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 
01.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Атлетико» (6+)

13.35 Футбол. «Барсело-
на» - «Севилья» (6+)

15.40 Футбол. «Торино» 
- «Наполи» (6+)

18.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator (16+)

21.00 Баскетбол. 
ЦСКА - «Зенит» (6+)

23.40 «На гол 
старше» (12+)

00.10 Тотальный 
футбол (12+)

01.10 «Краснодар» - 
«Спартак». Live» (12+)

02.00 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак 
убийцы» (16+)

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 «Богатая невеста»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Программа 

ко дню радио и телевидения»
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10, 17.45 Д/с «Первые в мире»
13.25 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
18.00 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

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

10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)

23.50 «Соня Су-
перфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20, 16.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.20, 02.55 Новости (16+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 02.35 «Участок» (16+)

23.20 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)

01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.55 «Свердловское время-85. 
Мы ждем перемен!» (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 «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, 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+)

17.00 «Союз онлайн»
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 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

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

08.20 Комедия «Мисс 
Конгениальность» (12+)

10.30 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность 2» (12+)

12.55 Комедия «Поездка 
в Америку» (16+)

15.15 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.50 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

22.30 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

00.15 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «...И 
была война» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Заговор против 
маршала Победы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

01.20 Х/ф «Авария» (0+)

02.55 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

10.55 Городское 
собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События

11.50, 00.55 Т/с 
«Коломбо» (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Синичка» (16+)

22.30 «Нас не 
догонят» (16+)

23.05, 03.30 «Знак 
качества» (16+)

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

02.40 «Прощание. 
Леди Диана» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов 

3» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Карпов 
3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 

3» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Буду 
верной женой» (16+)

19.00 Комедия 
«Французская 
кулинария» (16+)

23.00 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (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 «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 «Послед-
ний рубеж» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

02.45 М/ф «Подвод-
ная братва» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Изменник» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

23.00 Х/ф «Район 
№9» (16+)

01.30 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

03.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. 
Восстание 
машин» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Коро-
лева ночи» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.10 Спектакль «Признание» (12+)

19.00, 01.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)

19.30 Д/ф «Зеленый 
маршрут» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

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

А.Е. ГОМЗИКОВА 
поздравляю с юбилеем!

Судьба нас сама друг к другу приводит,
И половинку Сам Бог нам находит.

Ведь, главное, в жизни всему своё время,
Быть в нужный момент и в нужное время.
Желаю здоровья и счастья в жизни. 

Спасибо за заботу и любовь. 
Татьяна

С юбилеем поздравляем 
А.Д. ЗАЙЦЕВА, А.Е. ГОМЗИКОВА.

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

С юбилеем поздравляем 
Т.И. ИВАНОВУ, Т.Г. ТУРСУНБАЕВУ.

Восемьдесят красивых лет вот уж за плечами.
Жизнь то холила, то била – в общем, не скучали.
Не утратили Вы шарма, нежности и такта.
Вы роскошны, как и прежде, 

не поспоришь с фактом.
Вам желаем славных лет, осени красивой,
Об ушедшем не жалеть, жить всегда счастливо.
И с Днём пожилого человека поздравляем всех 

наших ветеранов.
Совет ветеранов ПМЗ

Дорогие полевчане элегантного возраста! 
Поздравляем с праздником!

В Международный день пожилых людей желаем вам 
улыбок, добра и человеческого тепла!

Пусть каждый день будет одарён вни-
манием и пониманием родных, заботой 
и душевностью. Долгих вам лет жизни, здо-
ровья и гармонии.

Городской совет ветеранов

Уважаемые ветераны педагогического труда! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником 
Днём учителя!

Пусть радость всем подарит этот праздник
И славная осенняя пора.
Желаем процветания и счастья,
Здоровья, понимания, добра!

Городской совет ветеранов

Дорогие ветераны медицинской службы!
Поздравляем с праздником 

серебряного возраста!
Снова сердце распахнуто настежь
И добра и привета полно.
Мы желаем высокого счастья
Всем, кого обходило оно.
Дорогие и милые люди,
Пусть из вас ни один не скорбит.
Пусть в душе вашей вовсе не будет
Ни забот, ни тревог, ни обид!

Совет ветеранов ЦГБ

Любимую 
мамочку, 

заботливую бабулю 
и добрую 

прабабушку 
от всего сердца 
поздравляем 
с юбилеем!

Мама – сколько
в этом слове 

нежности, заботы и добра. 
Всю любовь и ласку, дорогая, ты нам, 

внукам, детям, отдала. 
И за это говорим 

спасибо, кланяемся
низко до земли

И целуем руки трудовые, 
ласковые, нежные твои.

Дочери, внуки и правнуки

И за это гово

И целуем руки
лас

Д

Поздравляем в днём рождения 
А.Н. ЗУЕВУ, Л.Г. МИСИЛОВУ, А.С. ВАЛОВУ, 

Н.Ю. ИВАНОВУ, А.Р. ИЛЬЧУКОВУ!
Желаем осуществить самые желанные мечты. 

Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать 
к своим целям, никогда не сдаваться, служить 
опорой для старших и образцом для младших, 
а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

С 80-летним юбилеем, дорогая Т.Г. ТУРСУНБАЕВА!
Моя милая золовка,
Твой сегодня юбилей.
Счастья я тебе желаю,
Будь любимой, не болей.
Пусть прекрасная улыбка
Украшает облик твой.
Оставайся доброй, нежной,
Пылкой, яркой, деловой.

Семья Ахметовых

С

Новые жители Полевского
Михаил ШКУМАТОВ, Арсений ЗУБАРЕВ,

Никита ИСАЕНКО, Амирбек ТУРСУНБОЕВ,
Артём ДМИТРИЕВЫХ, Артём СЕВАСТЬЯНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всемирный день почты
Всемирный день почты (World Post Day) — один из международ-

ных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. 
Проводится ежегодно 9 октября в день создания Всемирного почто-
вого союза (Universal Postal Union) в 1874 году.

Источник: Calend.ru
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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 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Время по-
кажет» (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 «Входя в дом, 
оглянись» (12+)

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

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 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, 
17.00 Новости

09.05, 14.15, 17.05, 00.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный 
футбол (12+)

13.50 «Краснодар» - 
«Спартак». Live» (12+)

15.10 Регби. ЧМ. ЮАР 
- Канада (6+)

17.25 Спортивная 
гимнастика. ЧМ (6+)

20.05 «Сборная с 
белым флагом» (12+)

20.25 Хоккей. «Йокерит» 
- «ХК Сочи» (6+)

22.55 Футбол. Нидер-
ланды - Россия (6+)

01.55 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Встречи 

по вашей просьбе»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Красивая планета
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
17.40 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий 

проект великой империи»
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени
23.50 Д/ф «Империя балета»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

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

10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)

23.50 «Соня Су-
перфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
Новости (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

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

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

16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Посол Империи» (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 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Время по-
кажет» (16+)

03.40 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Входя в 
дом, оглянись» (12+)

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

02.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (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, 11.05, 14.25, 16.30, 
20.15, 22.50 Новости

09.05, 20.20, 22.55, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.10 «Как обыграть 
друга?!» (12+)

11.40 Регби. ЧМ. Россия 
- Шотландия (6+)

14.30 Волейбол. Россия 
- Польша (6+)

16.40 Спортивная 
гимнастика. ЧМ (6+)

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

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

22.20 «На пути к 
Евро-2020» (12+)

23.40 Футбол. Германия 
- Аргентина (6+)

02.30 Х/ф «Любой 
ценой» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Тов-

стоногов. Сцена и зал. . .»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
17.30 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 

великой империи»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Как импрессиони-

сты открыли Японию»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

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

10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)

23.50 «Соня Су-
перфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (12+)

13.55 «Территория права» (16+)

14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)

16.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.15 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Роковое 
письмо. Трагическое 
пророчество» (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 «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 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

07.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

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

09.05 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

10.45 Комедия «Кухня 
в Париже» (12+)

13.05 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

22.05 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)

00.45 «Охотники за 
привидениями»

02.35 «Суперма-
мочка» (16+)

03.25 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.35 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
«Операция «Развод» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Откры-

тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Ази Асланов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский три-
бунал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова» (12+)

01.15 Х/ф «Ижорский 
батальон» (0+)

02.45 Х/ф «Черный океан» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05, 00.55 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Синичка 2» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Курсы 
для лохов» (16+)

23.05 Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

00.00 События. 25-й час
02.20 «Хроники мо-

сковского быта. 
Многомужницы» (12+)

06.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Убийство на 
Достоевского» (16+)

06.35 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота 
на маньяка» (16+)

07.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Роковая 
норка» (16+)

08.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Теневой 
король» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опекун» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Если ты 
не со мной» (16+)

19.00 Х/ф «Я тебя 
никому не 
отдам» (16+)

23.05 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30, 23.00 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Препод» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф «Фа-
культет» (16+)

01.15 Х/ф «Дру-
жинники» (16+)

03.15 «Человек-
невидимка» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Королева ночи» (16+)

15.00 Д/ф «Исчезающая еда» (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+)

18.05 Спектакль «Крас-
ная Шапочка» (12+)

19.00, 01.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)

19.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

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

09.00 «Охотники за 
привидениями»

11.05 Комедия 
«Охотники за при-
видениями 2» (0+)

13.05 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

22.05 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

00.45 Комедия 
«Охотники за при-
видениями 2» (0+)

02.35 «Суперма-
мочка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.35 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
«Операция «След» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за 
Север. Провал «Сере-
бристой лисы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Марина Цветаева (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Щит 
Отечества» (16+)

01.25 Х/ф «Порох» (12+)

02.55 Х/ф «Голубые 
дороги» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (0+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера. . .» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05, 00.55 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Ирина 
Феофанова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Москов-
ские тайны» (12+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: 

Чемпион для мафии» (16+)

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с 

«Опекун» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Опера. Хро-
ники убойно-
го отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Опекун» (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+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Проезд-
ной билет» (16+)

19.00 Х/ф 
«Другой» (16+)

23.15 Х/ф «Уравне-
ние любви» (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)

01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 
«Информационная 
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 «Ярость» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Служебный 
роман» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Х/ф 
«Жатва» (16+)

01.15 «Предска-
затели» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Королева ночи» (16+)

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 Спектакль «Дураки» (12+)

19.00, 01.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)

19.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

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 «Звезда моя далекая» (12+)
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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 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Шотландии (6+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 «Время покажет» (16+)

03.55 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Входя в 
дом, оглянись» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.05, 17.15, 18.50, 
22.00 Новости

09.05, 17.20, 22.05, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Шотлан-
дия - Россия (6+)

13.05 Футбол. Россия 
- Казахстан (6+)

15.15 Волейбол. Россия 
- Япония (6+)

18.10 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

18.30 «Сборная с белым 
флагом» (12+)

18.55 Спортивная 
гимнастика. ЧМ (6+)

22.35 «На гол старше» (12+)

23.05 Все на футбол! (12+)

23.40 Футбол. Нидерланды 
- Северная Ирландия (6+)

02.25 «Кибератлетика» (16+)

02.55 Футбол. Слова-
кия - Уэльс (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Ко-

роткие истории»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10, 23.15 Цвет времени
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.45 Красивая планета
18.00 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 

великой империи»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

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

10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)

23.50 «Соня Су-
перфрау» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.50 «События итоги дня». 
Специальный проект (16+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

14.20 Х/ф «Принц сибири» (16+)

16.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Надежда» (6+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Непревзой-
денная Кармен» (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 «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 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «Эми Уайнхаус: 
История альбома 
«Back to black» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

03.20 «Мужское/
Женское» (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 челове-
ка 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 «Аншлаг»
00.30 Х/ф «Старшая 

жена» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 
17.55, 22.40 Новости

09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 
01.40 Все на Матч! (12+)

10.55 Волейбол. Россия 
- Италия (6+)

13.30 Футбол. Хорва-
тия - Венгрия (6+)

15.35 Футбол. Россия 
- Шотландия (6+)

17.35 «Россия - Шот-
ландия. Live» (12+)

18.55 Футбол. Россия 
- Польша (6+)

20.55 Спортивная гим-
настика. ЧМ (6+)

23.40 Футбол. Ислан-
дия - Франция (6+)

02.30 Футбол. Чехия - Англия (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Зинаида Сла-

вина. Сцена жизни»
12.40 Открытая книга
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.35 Знаменитые симфони-

ческие оркестры мира
18.45, 21.25 Красивая планета
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.40 Д/ф «Портрет неиз-

вестного солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Три лица»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Навод-
чица» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Навод-
чица» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Ты не по-
веришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.40 Х/ф «Пу-
стыня» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.35 «Место 
встречи» (16+)

06.00, 12.40, 21.00, 
02.35 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Апофегей» (16+)

12.20, 13.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

14.05 «Национальное 
измерение» (16+)

14.30 Х/ф «Принц 
сибири» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Метод 
Фрейда-2» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Титан» (18+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

01.30 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

02.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

03.35 «МузЕвропа: 
Mando Diao» (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+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (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 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

07.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

08.30 Комедия «Хозяин 
в доме» (0+)

10.25 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

13.05 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

22.00 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

00.20 Х/ф «Карен 
МакКой - это 
серьезно» (18+)

02.20 Комедия «Боль-
шой куш» (16+)

03.55 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.35 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)

09.20, 10.05, 13.20 Т/с 
«Хозяйка тайги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва 
за Север» (12+)

19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

01.30 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

03.45 Х/ф «Порох» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05, 00.55 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Дмит-
рий Крымов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Москов-
ские тайны» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)

00.00 События. 25-й час
02.20 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Опекун» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф 

«Любовь с 
оружием» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Опекун» (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+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф «Порча» (16+)

14.40 «Детский 
доктор» (16+)

14.55 Х/ф «Сакво-
яж со светлым 
будущим» (16+)

19.00 Х/ф «Путь 
к себе» (16+)

23.00 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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 «Конец света» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)

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

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Птенчик» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

23.00 «Это реаль-
ная история. 
Сямозеро» (16+)

00.00 Х/ф «Под Пла-
нетой обезьян» (12+)

02.00 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

Профилактические 
работы

14.00, 01.30 Т/с «Ко-
ролева ночи» (16+)

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

16.00 «Каравай» (6+)

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

16.45, 22.15 «В мире 
знаний» (0+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

17.15 Спектакль «Ква-
дратура круга» (12+)

19.00, 01.00 «Татар-
ский с Дмитрием 
Петровым» (16+)

19.30 Д/ф «Зеленый 
маршрут» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.35 Т/с «Дылды» (16+)

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

10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)

12.30 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

14.40 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

16.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

19.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный ТЮЗ» (16+)

21.00 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)

23.30 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

00.30 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)

03.25 Комедия «Кухня 
в Париже» (12+)

06.15 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05 Т/с 
«Кремень» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.50, 13.20, 14.05 
Т/с «Кремень. 
Освобожде-
ние» (16+)

18.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

19.05, 21.25 Т/с 
«Краповый 
берет» (16+)

23.10 «Десять 
фотографий». 
Юрий Энтин (12+)

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

01.55 Х/ф «Досье 
человека в 
«Мерседесе» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения 
Леонова» (12+)

09.15, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф 

«Цвет липы» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Роковое 

sms» (12+)

20.05 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие 
мастера» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.00 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

02.05 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

02.55 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опас-

ный Ленинград. 
Оборотень с 
юрфака» (16+)

06.00 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. 
Дело пере-
плетчика» (16+)

06.35 Т/с 
«Лютый» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Лютый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Лютый» (16+)

14.55 Т/с «Лютый 
2» (16+)

19.10 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.25 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

19.00 Х/ф «Женщи-
на-зима» (16+)

23.00 «Про здо-
ровье» (16+)

23.15 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

01.15 Х/ф «Условия 
контракта» (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 «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 «Самосуд: защити 
себя сам?» (16+)

21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» (16+)

23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)

00.50 Х/ф «Таинственный лес» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый 
день»

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Развод» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

19.30 Х/ф 
«Отмель» (16+)

21.15 Х/ф «Джун-
гли» (16+)

23.30 Т/с 
«Река» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Фильм (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 Т/с «Королева ночи» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

17.15 «Полосатая зебра»
17.25 Мультфильм (0+)

17.35 Спектакль «Записки 
юного врача» (12+)

19.00, 01.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)

19.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Звезда моя далекая» (12+)

01.30 «Коллеги по сцене» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.50 Х/ф «Комиссар» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Комиссар» (12+)

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу. . .» (12+)

13.15 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» (12+)

14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+)

23.30 Комедия «Шпионы 
по соседству» (16+)

01.30 Комедия «Обезья-
ньи проделки» (12+)

03.20 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести-
Урал» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

13.50 Х/ф «Опавшие 
листья» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Линия 
жизни» (12+)

01.00 Х/ф 
«Вдовец» (12+)

08.00 Формула-1 (6+)

09.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

10.55 Формула-1. 
Гран-при Японии (6+)

12.00, 19.25 Новости
12.10 Бокс. ЧМ (16+)

14.55 Бокс. ЧМ (16+)

17.30 Мини-футбол. 
«Синара» - «Газ-
пром-Югра» (6+)

19.30 «На гол 
старше» (12+)

20.00, 22.55, 02.40 
Все на Матч! (12+)

20.55 Футбол. Дания 
- Швейцария (6+)

23.40 Футбол. Италия 
- Греция (6+)

01.40 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights Global 94 (6+)

03.10 Спортивная 
гимнастика (6+)

07.05 М/ф «Сказка о золо-
том петушке», «Сказка 
о мертвой царевне и 
о семи богатырях»

08.05 Х/ф «Пожи-
вем-увидим»

09.20, 14.40 Телескоп
09.50 Д/с «Маленькие се-

креты великих картин»
10.20 Х/ф «Чучело»
12.20 Пятое измерение
12.50, 00.55 Д/ф 

«Коста-Рика: при-
родный ковчег»

13.45 «Дом ученых»
14.15 Д/с «Эффект 

бабочки»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.25 Линия жизни
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Дети 

«Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великое 

ограбление поезда»
23.55 Клуб 37
01.50 Искатели

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Звезда» (12+)

07.20 «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+)

23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«А-Студио» (16+)

01.35 «Фоменко Фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (12+)

03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.00 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

16.45 «Прокуратура» (16+)

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

17.55 Х/ф «Цветы зла» (6+)

21.00 «События недели» (16+)

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

22.20 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (16+)

23.50 Х/ф «Агент 117: 
миссия в Рио» (16+)

01.25 Х/ф «Служанка» (18+)

03.50 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 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 причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Бокс (12+)

07.00 «Непутевые 
заметки» (12+)

07.20 «Часовой» (12+)

07.50 «Здоровье» (16+)

09.00 Бокс (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

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

16.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

17.35 «Щас спою!» (12+)

18.45 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Кипра (6+)

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

23.45 Комедия «Чего 
хочет Джульетта» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Мама напрокат» (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 «Мое сердце 
с тобой» (12+)

17.50 «Удивитель-
ные люди 4» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

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

01.30 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (12+)

03.25 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

08.00 Волейбол. Россия 
- Аргентина (6+)

08.55 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

09.50 Формула-1 (6+)

12.15 «Мастер спорта 
с Максимом 
Траньковым» (12+)

12.25, 17.10, 19.55 
Новости

12.35 Бокс. ЧМ (6+)

17.15, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

17.55 Футбол. Казах-
стан - Бельгия (6+)

20.00 Все на 
футбол! (12+)

20.55 Футбол. Белорус-
сия - Нидерланды (6+)

22.55 Все на 
футбол! (12+)

23.40 Футбол. Уэльс 
- Хорватия (6+)

02.20 «Дерби 
мозгов» (16+)

03.00 Спортивная 
гимнастика. ЧМ (6+)

07.15 Х/ф «Визит дамы»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
12.00 Письма из провинции
12.25, 01.30 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «Золото Неаполя»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Алек-

сандра Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

21.55 «Белая студия»
22.40 Опера «Аида»

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+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на мил-
лион». Азиза (16+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

01.20 Х/ф «Трио» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «МузЕвропа: 
Mando Diao» (12+)

08.00 Д/ф «Уралочка. 
Кузница чем-
пионов» (12+)

08.30, 02.05 Х/ф «Крими-
нальный талант» (16+)

11.15 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак» (16+)

13.40 Х/ф «Цветы зла» (6+)

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

18.30 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни» (16+)

20.00 Х/ф «Агент 117: 
миссия в Рио» (16+)

21.40 Х/ф «Очень 
опасная штучка» (16+)

23.10 «События 
недели» (16+)

00.00 «Четвертая 
власть» (16+)

00.30 Х/ф «Титан» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 Т/с «Дылды» (16+)

13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

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

15.25 М/ф «Гадкий я» (0+)

17.15 М/ф «Гадкий 
я 2» (0+)

19.15 М/ф «Гадкий 
я 3» (0+)

21.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

23.55 Х/ф «Малыш 
на драйве» (18+)

02.05 Х/ф «Чемпион» (0+)

03.55 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)

08.00 «Морской бой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
ВИА «Самоцветы» (12+)

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

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.55 Д/с «Загадки 
века». «Маршал с 
чужим именем» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла» (12+)

15.00, 18.25 Т/с 
«Морпехи» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

23.30 Т/с «...И была 
война» (16+)

02.20 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)

08.20 Православная 
энциклопедия

08.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)

09.50, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15 Х/ф «Письма из 

прошлого» (12+)

17.15 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (12+)

21.00, 02.55 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

02.25 «Нас не догонят» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.55 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 Мелодрама (16+)

08.55 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

10.45 Х/ф «Танки-
сты своих не 
бросают» (16+)

14.50 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

19.00 Х/ф «Лучик» (16+)

23.30 «Детский 
доктор» (16+)

23.45 Х/ф «Невеста 
на заказ» (16+)

01.45 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Комедия «День 
сурка» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

17.20 «Засекре-
ченные списки. 
Приказано унич-
тожить: 7 сцена-
риев ликвидации 
России» (16+)

19.30 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

21.45 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

00.30 Х/ф «Скай-
лайн 2» (18+)

02.20 Х/ф «Тран-
зит» (16+)

03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

11.30 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

14.00 «Мама Russia. 
Ненецкий авто-
номный округ» (16+)

15.00 Х/ф «Джун-
гли» (16+)

17.15 Х/ф 
«Отмель» (16+)

19.00 Х/ф «Сокрови-
ще Амазонки» (16+)

21.00 Х/ф «Сме-
шанные» (12+)

23.15 Х/ф «Одно-
классники 2» (12+)

01.15 Х/ф «Под 
Планетой 
обезьян» (12+)

03.15 «Охотники за 
привидения-
ми. Битва за 
Москву» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «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. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30, 01.00 «Татарский с Дмит-
рием Петровым» (16+)

16.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 Спектакль «Алень-
кий цветочек» (12+)

19.00 «Татарские мелодии» (0+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 Юмористическая программа (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КВН РТ-2019» (12+)

01.30 Х/ф «Сабрина» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
Бубный ТЮЗ» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 М/ф «Гадкий я 2» (0+)

12.25 М/ф «Гадкий я 3» (0+)

14.05 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.30 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

20.55 Х/ф «Хищник» (16+)

23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

00.05 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)

03.05 «Супермамочка» (16+)

03.55 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код до-
ступа» (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)

12.20 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска. . .»

13.55 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смерт-
ников» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Кро-
мовъ» (16+)

02.05 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

03.40 Х/ф «Голубые 
дороги» (0+)

06.15 Х/ф «Простая 
история» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)

10.30 «Ералаш» (0+)

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

11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

12.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+)

15.55 «Хроники мос-
ковского быта. Жены 
секс-символов» (12+)

16.40 «Прощание. Вита-
лий Соломин» (16+)

17.35 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

21.20 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.40 Х/ф «Викинг» (16+)

05.45 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» (16+)

06.25 Д/ф «Моя 
правда. Наташа 
Королева» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Эдита Пьеха» (12+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой 
элемент» (16+)

10.00 Т/с «Классик» (16+)

12.00 Т/с «Условный 
мент» (16+)

22.20 Х/ф «Спец-
наз» (16+)

01.15 Т/с «Классик» (16+)

03.00 «Большая 
разница» (16+)

06.30 Комедия «Не 
торопи любовь» (16+)

08.45 «Пять ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «Невеста 
на заказ» (16+)

11.00 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

15.05 Х/ф «Женщи-
на-зима» (16+)

19.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Комедия «Боль-
шая любовь» (16+)

01.15 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

05.00 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

07.00 Х/ф 
«Кибер» (16+)

09.20 Х/ф 
«Конец 
света» (16+)

11.40 Х/ф «Скай-
лайн» (16+)

13.20 Х/ф «Скай-
лайн 2» (16+)

15.30 Х/ф 
«Первый 
мститель» (12+)

17.50 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

20.30 Х/ф 
«Железный 
человек 3» (12+)

23.00 «Добров 
в эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый день»
09.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Напар-

ницы» (12+)

12.30 Х/ф «Одно-
классники 2» (12+)

14.30 Х/ф «Сме-
шанные» (12+)

17.00 Х/ф 
«Сокровище 
Амазонки» (16+)

19.00 Х/ф «Ана-
конда» (16+)

20.45 Х/ф «Вы-
живший» (16+)

23.45 «Мама Russia. 
Ненецкий 
автономный 
округ» (16+)

00.45 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

03.15 «Охотники за 
привидения-
ми. Битва за 
Москву» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 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+)

13.00 «Автомобиль» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30, 01.00 «Татарский с Дмит-
рием Петровым» (16+)

16.00 «Урожай-2019» (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 Спектакль «Старик и море» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «В центре внимания» (12+)

19.45 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии». «Первые шаги» (12+)

22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре на ул. Вершини-
на, 21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., ремонт, один сосед, 
две комнаты пустуют). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-48-63

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 
4/4 эт., с водой и сливом, тёплая, светлая). 
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

 ■ две смежные комнаты на ул. Р. Люксем-
бург, 10 (31 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь). Цена 
850 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. Ипотека, маткапитал. 8 (953) 
387-92-60

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату 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 хоро-
шем сост-ии). Цена 350 тыс. руб. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17

 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 
(20 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно пла-
стиковое, сейф-дверь, секция на две семьи). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60

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

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 
2/4 эт., пластик. окно, сост-ие хорошее, домо-
фон, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода в ком-
нате, с/у разд.). 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 разд.). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре на ул. Верши-
нина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, с/у 
разд., сост-ие обычное). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода в ком-
нате). 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 совмещ., плитка, 
замена сантехники, ламинат, окна пластик., 
балкон. блок – пластик). Цена 950 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (992) 016-15-17

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

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина 
(32 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, балкон 
застекл., сейф-дверь, счётчики, тёплая, свет-
лая). Помощь с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60

 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 
55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекл.). Цена 
1 млн 130 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 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 
совмещ., замена сантехники, пластик. окна, 
балкон застекл., натяжной потолок, хоро-
ший ремонт, счётчики, сейф-дверь; встроен. 
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, счётчи-
ки, ламинат; в коридоре встроен. шкаф-ку-
пе). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (900) 206-69-18

 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул. Сыро-
молотова (30,7 кв. м, окна ПВХ, сейф-
дверь, лоджия застеклена, ламинат; под-
готовлена к чистовой отделке). Цена 1 млн 
900 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 за-
стекл., сантехника заменена). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 
(29,7 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл., окна и двери от застройщика). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3 
(41 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., балкон застекл., замена сантех-
ники, 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, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 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-
стик. окна, двухуровневые потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 116 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, стекло-
пакеты, новая сантехника, межком. двери, 
ламинат, регуляторы отопления, дом 2018 
г. постройки). Ипотека, маткапитал. 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, пластик. окна, натяжные потолки, счёт-
чики). Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
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 ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 

1/2 эт., ремонт; в подарок встроенная кухня). 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на ул. Бе-

беля, 142 (48,6 кв. м, в обычном сост-ии, 
с/у разд., 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 ипоте-
кой, маткапиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Металлургов (40, 

9 кв. м, 2/2 эт., уютная, тёплая, светлая, пе-
ределана в 3-ком., очень хороший ремонт, 
пластик. окна, частично натяж. потолки, 
межком. двери, балкон застекл.н, линолеум, 
замена сантехники, ванная отделана плит-
кой). 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 (50 кв. м, 

5/5 эт., комнаты изолир., в обычном сост-
ии, с/у разд.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (43,7 кв. м, 

1/5 эт., в хорошем сост-ии, комнаты смеж., 
с/у совмещ., натяжные потолки, межком. 
двери, пластик. окна, ламинат, радиато-
ры, в спальне встроен. шкаф, ванная выло-
жена плиткой, в прихожей панели, счётчи-
ки 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 изолир., с/у совмещ., замена 
сантехники, межком. двери, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Садовой, 12 (47 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия застеклена, пластик. 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, комна-
ты . с/у разд., 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 на ул. Чехова, 3 (42,1 кв. м, 

2/2 эт., ком. изолир., с/у совмещ., дом после 
капремонта, окна ПВХ, сейф-дверь, новые 
радиаторы, сантехника, балкон застекл.). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг. Ипотека в по-
дарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63

 ■ 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 потолки, лами-
нат, свежий ремонт, приборы учёта). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 10 
(57 кв. м, 3/9 эт., в отл. сост-ии, качествен. 
ремонт, сейф-дверь, ламинат, балкон за-
стекл., замена радиаторов, сантехники, при-
боры учёта; кухон. гарнитур со встроен. тех-
никой). Цена 2 млн 250 тыс. руб. Ипотека 
в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-
ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично за-
менены окна на пластиковые, эл-во, новая 
баня, стайка, дровяник, 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, сантехника в отличном 
сост-ии, водонагреватель, 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, косме-
тич. ремонт, пластик. окна, счётчики, сейф-
дверь; остаётся душевая кабина, водонаг-
реватель). 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-изолир., 
пластик. окна, сейф-дверь, межком. двери, 
вся сантехника поменяна, счётчики, косме-
тич. ремонт, балкон застеклён, обшит ва-
гонкой). Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч (5 эт.). 8 (992) 016-15-17

 ■ СРОЧНО ДЁШЕВО 3-ком. кв-ру на ул. Ба-
жова, 2 (52 кв. м, 5/5 эт., после косметич. ре-
монта, пластик. окна, евробалкон, тёплая, 
замена сантехники, водонагреватель, свет-
лая). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты, ипотека, материнские сертифика-
ты. 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, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, ламинат, 
замена сантехники, натяжные потолки). От-
лично подойдёт под коммерческую недви-
жимость. 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-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон застек-
лён, межком. двери, с/у раздельный, замена 
сантехники, 2-тариф. электросчётчик; 
кухон. гарнитур и водонагреватель в пода-
рок). 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 изолир., 
с/у разд., лоджия застеклена, окна на две 
стороны; вся мебель в подарок). Цена 2 млн 
50 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая прихо-
жая, комнаты изолир., с/у разд., счётчики, 
межком. двери, натяжные потолки, балкон 
застеклён). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, межком. двери, 
лоджия застеклена, с/у разд., всё отдела-
но кафелем, счётчики на воду, эл-во, сейф-
дверь, домофон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 19 
(60 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, чистая, 
тёплая, замена окон, сейф-дверь, балкон за-
стекл., приборы учёта). Цена 2 млн руб. Ипо-
тека в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 (68 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
40 (59,7 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
балкон застеклён, с/у разд., приборы учёта). 
Цена 1 млн 800  руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Володарского, 87 
(75,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 
2 млн руб. 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, коло-
дец). Цена 400 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-17

 ■ недостроенный дом на ул. Малышева 
(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, проведена 
вода, скважина, газ, три теплицы – поликар-
бонат). Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Одобрение ипотеки. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в ю/ч. 8 (953) 387-92-60

 ■ два дома на ул. Менделеева (один де-
ревянный (3 ком. + 2 кухни), другой камен-
ный (2 ком. + кухня), оба газифицированы, 
эл-во, вода, пластик. окна, межком. двери, 
электропроводка заменена, канализация, 
частично ламинат, баня, беседка, крытый 
двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разработан, 
большая 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 приветству-
ется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (953) 387-92-
60

 ■ деревянный дом на ул. Революционной 
(ком., кухня, эл-во, газовое отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-эт. домик в к/с «Леспромхоз» (электро-
отопление, банька из бруса, центральное 
водоснабжение, теплица, водопровод, на-
саждения). Помощь по ипотеке, маткапита-
лу. 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, внутр. от-
делка). 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 бревенчат. дом в с. Полдневая 
на ул. К. Маркса (2 комнаты, кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
650 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. 8 (953) 
387-92-60

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96, 4-11-34

Реклама

Продолжение на с.20

Благодарю компанию «Век» за изготовление и установку памятни-
ка из гранита моему мужу. Доступная цена, вежливое и внимательное 
обслуживание, качественное изготовление с художественным вкусом, 
чёткий, яркий портрет, не теряющий выразительность в любую погоду, 
поэтапное согласование при изготовлении.

В.М. УЖЕГОВА

Почта редакции
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 ■НЕДОРОГО бревенчат. дом в пос. Ст.-По-
левской на ул. Гагарина (42 кв. м, 8 сот., пла-
стик. окна, отопление печное, рядом газ). 
Помощь в одобрении ипотеки, сопрово-
ждение маткапитала. 8 (953) 387-92-60

 ■ 2-эт. дом в пос. З. Лог (107 кв. м, уч-к 
20 сот., баня, гараж, 2 овощные ямы, дворо-
вые постройки, 2 теплицы, плодоносящий 
сад). 8 (953) 387-92-60

 ■ бревенчатый дом в пос. Станционный-
Полевской (5 сот., скважина, вода в доме, 
печное отопление (газ по меже) дёшево. 
Приветствую маткапитал. 8 (953) 38-79-260

 ■ 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 во-
дяная станция, есть фильтры для воды, 
подпол сухой, печное отопление, пластик. 
окна, вода в доме холодная и горячая, водо-
нагреватель, слив в бочку, баня, постройки, 
уч-к ухожен, Интернет безлимитный). Цена 
490 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 
на ул. Победы (31,8 кв. м, 10 сот., ком., кухня 
13 кв. м, печн. отопление, место для стро-
ит-ва). Цена 430 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-
64-55

 ■ нов. 2-эт. дом в п. Красная Горка 
на ул. Ленина (143,6 кв. м, 3 ком. + кухня-го-
стиная, 2 с/у, 12 сот., отличная отделка, га-
зовое отопл., центр. водоснабжение и ка-
нализация, баня, гараж, 2 теплицы). Цена 
12 млн руб. Ипотека в подарок. Торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Мира 
(100 кв. м, 6 сот., на 1 эт. 3 ком., кухня-го-
стиная, баня, гараж на два а/м, качествен. 
ремонт, с/у в доме). Цена 4 млн 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-эт. кирпичный дом на ул. Средней 
(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, трена-
жёрный зал в цокольном этаже, бойлерная, 
погреб, гараж на 4 а/м, центральное водо-, 
газо- и теплоснабжение, уч-к разработан). 
Цена 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 подключе-
ния к системе водоотведения, уч-к разрабо-
тан). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Торг. 8 (902) 
878-48-63

 ■ 1/2 деревян. дома в с. К. Брод на ул. Ба-
жова (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

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 
из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водопро-
вод, насаждения, разработан, дом пригоден 
для круглогодичного проживания). Цена 
750 тыс. руб. Помощь с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (953) 387-92-60

 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Красная гора» 
(8 сот., бревенчат. 2-эт. дом, баня, беседка, 
скважина). Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. 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., бревенчат. 2-эт. дом). Помощь с ипо-
текой, 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 теплицы, 
колодец, насаждения, разработан). Цена 
400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, те-
плицы, баня, скважина, колодец, насажде-
ния; прописка). Цена 550 тыс. руб. Сопрово-
ждение маткапитала, помощь в одобрении 
ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). Цена 
80 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопровожде-
ние маткапитала. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. каменный 
дом в хорошем сост-ии, новая кирпичная 
печь, колодец с питьевой водой на уч-ке, 
эл-во, лет. водопровод). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты, поможем с материнским 
сертификатом. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 
залит фундамент). Варианты оплаты. Помо-
жем с региональным сертификатом. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 
для инструментов, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровожде-
нии маткапитала. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 
60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 
печное отопление, 6 сот., баня, две теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (насаждения). 
Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 
21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
300 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ четыре уч-ка напротив к/с «Надежда»: 
три уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., один 
уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
40 кв. м, большая железная печка, газо-
вая плита, крытая парковка, навес из по-
ликарбоната, 6 сот., баня, сарай, туалет, те-
плица 12 м из поликарбоната, скважи-
на, бак для воды 4 куб. м, лет. водопровод, 
две бочки по 200 л, два ящика для кабач-
ков, компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 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, 
лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ 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., бревенчат. 
дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разрабо-
тан). Цена 400 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, ухожен, 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. Хороший торг. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (18,7 кв. м, 
3/5 эт., после ремонта). Цена 450 тыс. руб. 
Без торга. 8 (953) 05-28-912

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 
вода, пластик. окно, сейф-дверь; низкие 
коммунальн. платежи, своё ТСЖ). 8 (950) 
19-36-224

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(8/9 эт., 32,9/9 кв. м, балкон застекл., сейф-
дверь, ремонт, счётчики, тёплая, освобо-
ждена) 8 (919) 374-19-07

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 22 (3 эт., 
чистая, освобождена). 8 (967) 21-47-493

 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 22 
(48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, уютная, светлая, 
полностью сделан ремонт; встроен. шкафы 
остаются). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

 ■ 2-ком. кв-ру. Собственник. 8 (999) 02-
89-787

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Вершинина, 35 
(73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, уютная, тёплая, комнаты 
изолир., два балкона, большая кухня-сто-
ловая). Цена 2 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 27-
888-39 

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 77 
(51 кв. м, 3/5 эт., балкон, светлая, тёплая, 
требуется космет. ремонт). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 18-85-570 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 
59 (60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, уютная, 
ком. изолир., балкон-лоджия). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ 2-эт. дом в с. К. Брод на ул. Советской 
(6 сот., 3 ком., кухня-гостиная, два с/у, натяж-
ные потолки, пластик. окна, ламинат, сейф-
дверь, сайдинг, скважина, выгребная яма, 
забор). 8 (908) 900-39-73

 ■ нежилой деревян. дом на ул. Красно-
армейской (56 кв. м, 13 сот., газифициро-
ван, возможность подключения централь-
ного водоснабжения). Цена 850 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 257-13-68, 8 (992) 340-79-67 

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

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 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 

 ■ 2-эт. дом в р-не лагеря «Городок солнца» 
(110 кв. м, клеёный брус, 4 ком., газ, свет, ас-
фальт). Цена 4 млн руб. 8 (912) 25-25-407

 ■ 1/2 деревян. дома (48 кв. м, 2 ком., кухня, 
прихожая, крытый двор, холод. вода, газо-
вое отопл.). 8 (900) 049-12-18

 ■ 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 «Летний стан» (8 сот., разрабо-
тан, чистый, эл-во). 8 (922) 10-559-21

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., 2-эт. дом с баней 
и верандой, 2 теплицы, дровяник, кладо-
вые, детская площадка, плодоносящий сад, 
много цветов). 8 (904) 549-48-05

 ■ 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» (4 + 2 сот., домик, 
2 теплицы, вода, насаждения). Цена 
260 тыс. руб. 5-89-23, 8 (950) 65-77-494

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3,4 сот., 
садовый домик, баня, 2 теплицы). Цена 
350 тыс. руб. Разумный торг. 8 (950) 200-
36-33 

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (дом, баня, тепли-
ца, колодец). 8 (903) 085-90-54

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 15 ул., № 15 
(8 сот., эл-во, колодец, 2 теплицы, домик, 
баня, насаждения). Цена 350 тыс. руб. 
8 (904) 16-890-48

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (лет. домик, 
эл-во, 3 теплицы, водопровод, все наса-
ждения). 8 (950) 633-67-40, 5-10-21, 8 (950) 
657-72-40 

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (7,5 сот., дом 
27,5 кв. м, баня, беседка, 2 теплицы, наса-
ждения, эл-во, лет. водопровод). 8 (909) 
704-06-55

 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот., наса-
ждения) недорого. 8 (912) 65-45-675

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,1 сот., дом, те-
плица, насаждения, много виктории). Цена 
320 тыс. руб. торг. 8 (965) 538-54-05

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,6 сот., дом с ме-
белью, беседка, 2 теплицы, насаждения). 
8 (950) 20-89-117, 8 (912) 68-560-85

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5,53 сот., дом, 
овощная яма, баня, кладовка, 2 теплицы, 
лет. водопровод; межевание). Цена дого-
ворная при осмотре. 8 (909) 70-13-859

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 комнаты, 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 400 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 188-55-
70 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б дом 
23,3 кв. м, окна пластик., печное отопл., 2 ве-
ранды, баня с печным отопл., теплица 4*14 
м из поликарбоната, все насаждения; про-
писка). 8 (919) 374-19-07

 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 
8 (912) 63-73-54, 2-48-27 

 ■ гаражный бокс в р-не совхоза, с/ч 
(5*7 кв. м, ворота под грузовой а/м, эл-во, 
2 сухие ямы (овощная и смотровая), 2 эт. – 
зона отдыха, в идеальном сост-ии). Цена 
при осмотре. 8 (908) 92-27-155

 ■ гараж на ул. Челюскинцев, у медскладов. 
8 (908) 63-47-461

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  /  Р Е К Л А М А

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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кл
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а

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» 

2 октября 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

 Наследие.рф     8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

«Наследие» (п. Горный Щит)

приглашает пожилых людей
для временного и постоянного проживания.

Оказываем круглосуточный уход,
медицинское сопровождение,

5-разовое питание, организованный досуг

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Квашниным Владимиром Владимировичем: Свердловская об-
ласть, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25, kvashnin1306@yandex.ru, 8 (912) 200-28-64, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 66:59:0215002:583, расположенного: Свердловская область, 
г. Полевской, СНТ «Коллективный сад №7 «Малахит», ул. 14, уч. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Юлия Валентиновна, зарегистри-
рованная по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 35,кв. 84, тел. 8 
(904) 989-000-7.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свер-
дловская область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина,117 – 02.11.2019 г. в 9 ча-
сов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина,117.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.10.2019 г. по 18.10.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18.10.2019 г. по 01.11.2019 г. по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 117.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 66:59:0215002:1623, 66:59:0215002:545, 66:59:0215002:1773. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор (2 эт., замена 
дверей, шкаф-купе, пластик. окно, кафель) 
на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. 8 (903) 
08-46-909

СДАЮ:
 ■ комнату в с/ч для одного человека. 

Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (919) 387-66-27
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-

го, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнату на ул. М. Горького, 1А (частично 
мебель). 8 (904) 988-98-29
 ■ комнату на ул. Трояна, 3 (12,5 кв. м, 2/2 эт., 

без мебели), на длительный срок для рус-
ской семьи). 8 (950) 647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 94, 

на длит. срок. 8 (908) 915-73-15
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4 (частич-

но мебель), русской семье без животных. 
8 (952) 73-19-168
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

12 (5/5 эт., мебель, техника), на длит. срок, 
без животных. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во по счётчику. 8 (950) 20-51-830, 8 (908) 
92-58-171  

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина, 5 (чистая, 
тёплая, светлая), на длительный срок 
рус. семье без животных. 8 (904) 546-87-92 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (евроремонт, 
бытовая техника). 8 (982) 72-18-558
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала. 8 (904) 

160-73-43

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-мест. диван, раздвижной, цв. коричне-

вый, новый. 8 (908) 637-64-37 

 ■ кухон. гарнитур, б/у, 4 секции, в хоро-
шем сост-ии. 8 (950) 20-65-957, 5-99-78
 ■ два новых кресла-кровати, цена ниже 

магазинной на 50%; новый 3-мест. диван 
или МЕНЯЮ на 2-мест. диван-канапе; 
гладильную доску; стол полуовальный; 
метал. этажерку. 8 (952) 740-284-9, 4-03-
82
 ■ две прикроватные тумбочки, б/у, в отл. 

сост-ии, цена за две 3 тыс. руб.; компьют. 
столик, цена 3 тыс. руб. 8 (902) 874-05-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину-полуавтомат 

с центрифугой, загрузка (6,5 кг); нов. тоно-
метр. Цена по договорённости. 8 (953) 381-
66-07
 ■ стиральную машину «Мини-Вятка». 

Цена 1 тыс. руб. 8 (992) 026-65-59 

 ■швейную машину Family (Япония), ме-
таллический двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос; тонометр; DVD, можно неи-

справный. 8 (950) 64-66-264 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 

PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; Gaming Lan; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ новую цифровую приставку к теле-
визору (для дома, сада и т.д.) для цифро-
вого ТВ (для 20 бесплатных каналов). Цена 
2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две 
SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
сост-ие отличное. 8 (963) 444-95-35 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, отлич-
ный, дёшево; проигрыватель и пластинки 
к нему; транзистор. 8 (952) 740-284-9

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Hyundai Santa Fe 2007 г. в., цвет 
«серый металлик». Цена 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (999) 562-71-59 

 ■м/ц «Орион» 2013 г. в., 100 кубов, цена 
20 тыс. руб.; дизельное масло 40 л, цена 
80 руб./л. 8 (904) 548-98-92 

 ■ трактор Т-40 АМ с прицепом 2 ПТС-4 
с документами. Цена 200 тыс. руб. Без торга. 
8 (909) 00-55-155

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к м/ц «Урал» генератор – 2 тыс. руб., сиде-
нье одиночное – 300 руб., ветровой щиток 
– 300 руб., катушку зажигания – 300 руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■ зим. шипован. 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 

 ■ зим. шипован. резину Dunlop Winter Ice-
01, р-р 175/65 R14, пр-во Япония, б/у, сост-
ие протектора нормальное, 4 колеса, одно 
под ремонт. Цена 3500 руб. за все. 8 (912) 
61-38-971, 8 (958) 22-67-821 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. жен. ветровку, р-р 54–56; нов. жен. 
куртку, р-р 52–54; нов. жен. сапоги, р-р 
39–40, цена 1 тыс. руб.; нов. летнее платье, 
р-р 52–54; нов. жен. демисезон. пальто, 
с этикеткой, р-р 52–54. 8 (982) 634-92-86

 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-ко-
ричневый. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986 

 ■жен. пальто на синтепоне, р-р 52–54; жен. 
плащ, р-р 50–52; жен. брюки, цв. белый, р-р 
50–52; жен. брюки, цв. чёрный, р-р 52–54; 
две летние кофты, р-р 52–54, в отл. сост-ии. 
Недорого. 8 (982) 634-92-86

 ■ зимние сапоги «Рикер», р-р 39. Цена 
3500 руб. 8 (902) 874-05-99

КУПЛЮ:

 ■ носки из собачьей шерсти, р-р 41, 
не дороже 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■школьный костюм для подростка 13 
лет; рубашки для мальчика. Цена договор-
ная. 8 (908) 92-33-883

 ■ пуховик на девочку 10–12 л.; комплект 
на девочку 10–12 л. (шапка, шарф) в отл. 
сост-ии. 8 (982) 634-92-86

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./
тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 
233-79-68

 ■ забор – строительство. 8 (922) 13-777-27

 ■ остатки после ремонта: грунтовка, шпа-
клёвка, штукатурка гипсовая и цементная 
недорого. 8 (992) 026-65-59 

 ■ кровля – ремонт, замена шифера на про-
флист. 8 (922) 13-777-27

 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 
земля; песок; торф; навоз; перегной и др. 
8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-56

 ■ электроды 4 мм. Цена 300 руб./пачка. 
8 (922) 29-31-986

 ■ электроды разного диаметра; клиновид-
ные ремни привода, профиль А, Б, разных 
размеров, недорого. 8 (909) 00-55-155  

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ корову на мясо. 4-91-91

 ■ кролов породы фландр на племя 
или МЕНЯЮ на самку. 8 (904) 16-78-111

 ■ кур-несушек рыжего цвета, возр. 8 мес., 
5 шт. 8 (953) 604-240-5

 ■СРОЧНО в связи с закрытием летнего сезона 
продаётся семья кур породы чешский доми-
нант: 5 молодых несушек (8 мес.) и красавец 
петух. Цена 2 тыс. руб. (по этой цене куплены 
в мае). 8 (906) 811-85-50

 ■ трёх кур-молодок породы ломан-браун, 
возр. 7,5 мес., несут каждый день крупные 
яйца. Цена за всех 2 тыс. руб. 8 (904) 540-
76-85

 ■ трёх курочек и петушка породы «пав-
ловская золотистая», возр. 5 мес., с хохол-
ком и пушистыми ножками. Цена 2 тыс. руб. 
за всех. 8 (904) 540-76-85

 ■ тёлочку, возр. 9 мес. 8 (908) 92-88-743

 ■ попугаев неразлучников (пары): зелё-
ные – Фишера, синие – масковые. 8 (908) 
63-85-994

 ■щенка йоркширского терьера, девочка, 
возр. 2 мес., хорошая родословная, без по-
месей, привита, к пелёнке приучена. Цена 
15 тыс. руб. 8 (952) 737-81-04 (05) 

 ■ аквариумных рыб цихлид. Цена 50 руб./
шт. 8 (904) 54-74-432 

ИНОЕ:

 ■ новые клетки для кроликов: железную 
для крольчихи и её потомства, очень удоб-
ная, большая, и пластмассовую. 8 (908) 63-
35-663

 ■ клетку для волнистых попугайчиков; 
клетку для морской свинки или кролика. 
8 (904) 38-97-401

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят – помесь британцев с персом, возр. 
2 мес., к туалету приучены. 8 (950) 640-17-
64

 ■ крупного сторожевого пса – помесь ов-
чарки и волкодава, возр. 1 г. 8 (950) 64-94-
462, 8 (922) 60-70-439

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 
8 (912) 233-79-68 

 ■ стекл. банки; мешки, б/у; свежий карто-
фель; морковь; свёклу; тяжёлый обруч; 
новую стремянку; гантель. 8 (904) 547-
13-65

 ■ свежие берёзовые веники, цена дого-
ворная; топорище; медный 4-жильный 
кабель. 5-01-44 

 ■ крупный картофель нового урожая, цена 
150 руб. ведро; морковь – всё со своего ого-
рода, ю/ч. 8 (982) 750-94-27, 2-42-32, 8 (912) 
249-35-50

 ■ крупный картофель нового урожая. 
8 (950) 640-17-41

 ■ отборный картофель. 8 (912) 268-66-23 

 ■ картофель оптом, цена 150 руб./ведро; 
мелкий на корм скоту, цена 30 руб./ведро. 
8 (908) 921-70-35

 ■ картофель крупный и мелкий. 8 (950) 
195-45-48

 ■ картофель на еду, цена 150 руб./ведро; 
морковь. 8 (950) 65-682-58

 ■ свежий урожай картофеля, 30 вёдер. 
Цена 180 руб./ведро. 8 (900) 20-144-85

 ■мелкий картофель на корм скоту, цена 
30 руб./ведро. 8 (953) 60-90-135 

 ■мелкий картофель на корм к скоту. Цена 
20 руб./ведро. 8 (908) 63-68-606

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./
ведро. Больше 2 вёдер – доставка. 8 (952) 
73-72-373

 ■ картофель; морковь; свёклу све-
жего урожая. 8 (904) 380-690-9, 8 (904) 
382-18-20

 ■ картофель; морковь; свёклу. 8 (953) 05-
19-440

 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 2-09-
07, 8 (950) 20-70-425
 ■ картофель красный крупный. 8 (904) 

177-96-10, Полдневая

 ■ крупный картофель. Цена 130 руб./
ведро. 2-55-06, 8 (950) 207-44-61
 ■ очень вкусный картофель нового 

урожая. Цена 180 руб./ведро. 8 (958) 65-31-
863, ю/ч

 ■ крупный картофель, сорт голландский. 
Цена 150 руб./ведро. От 4 вёдер с достав-
кой. 8 (902) 87-55-233, 8 (902) 87-601-38
 ■ картофель; морковь со своего огорода. 

8 (982) 750-94-27
 ■ крупный картофель недорого. 5-03-16, 

8 (908) 928-06-03
 ■ картофель свежий, крупный. Цена 

150 руб./ведро. Оптом дешевле. 8 (982) 
636-88-34
 ■ картофель нового урожая домашний 

в с/ч. 8 (912) 03-40-832 

 ■ семейный красный лук, сплетён в косы. 
8 (950) 63-47-886
 ■молоко; творог; сметану домашнюю. 

8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526, в ю/ч 

 ■морковь. Цена 200 руб./ведро. 8 (950) 
63-21-748, Жилина, 102

 ■морковь. Цена 20 руб./кг. 8 (982) 636-
88-34
 ■ навоз с домашнего подворья. Доставка. 

8 (904) 98-590-14, 8 (992) 00-44-526, с/ч 

 ■навоз, навоз, навоз и др. 8 (900) 200-40-69 

 ■ памперсы, р-р М (до 110 см), в упаковке 
30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986  

 ■ подставки для цветов: три уровня, 
под дерево и лёгкую металлическую. 
8 (904) 38-97-401
 ■ луговое сено в прямоугольных тюках 

(тимофеевка, клевер, донник). Доставка 
в любой район города. 8 (908) 922-27-79 

 ■ сено в прямоугольных тюках, урожай 
2019 г. 8 (922) 123-18-75, 8 (952) 144-76-25
 ■ автоматический тонометр для измере-

ния давления, пр-во Япония, без адапте-
ра; новую сетку-рамку на кухонное пла-
стик. окно, белая, цена 300 руб.; нов. плитку 
для ванной (осталась после ремонта). 
8 (982) 634-92-86
 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69 

 ■ ввиду отъезда коллекцию узумбарских 
фиалок. 8 (904) 38-12-137
 ■ для лечения цветок алоэ. 5-01-97, после 

18.00

 ■ новый чемодан (ручная кладь) для пое-
здок, лёгкий, удобный, на колёсиках. Цена 
3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545 
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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 ОМЛАК
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Шарапову Наталью Александровну  14.03.1981 – 14.09.2019
Ушакова Владимира Витальевича  08.04.1956 – 15.09.2019
Костромитина Игоря Александровича  16.02.1976 – 18.09.2019
Говорухина Виктора Фёдоровича  05.03.1951 – 20.09.2019
Мальцева Александра Михайловича  11.05.1938 – 22.09.2019
Тимченко Марию Григорьевну  17.07.1929 – 22.09.2019
Галеева Ралифа Исламовича  24.02.1956 – 25.09.2019
Никитину Екатерину Васильевну  26.11.1924 – 25.09.2019
Путилова Бориса Семёновича  19.04.1940 – 25.09.2019
Ахтямову Маргариту Георгиевну  22.09.1936 – 28.09.2019
Латыпову Магинур Набиевну  20.12.1926 – 29.09.2019
Шапошникова Сергея Николаевича  24.12.1946 – 29.09.2019

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

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

Срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 4*6, 
6*6, 6*8, 8*8. 

Доставка. Монтаж. 
8 (919) 39-28-981

Срубы домов и бань, 
в комплекте пол, потолок, 

стропила, обрешётка, лаги, 
балки. 

8 (952) 14-56-928
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 ■ яблоки, цена 40 руб./кг; отводки вишни, 
усы виктории, сливы; многолетние цветы. 
8 (904) 988-00-60

Новую коллекцию книг 
«Мир цветов. Шаг за шагом» – 

7 томов. Цена 1 тыс. руб.
8 (904) 386-79-47

ОТДАМ:
 ■ яблоки, собирать самим. 8 (922) 22-78-

202

КУПЛЮ:
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ купоны бесплатных объявлений из газет 
по 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986
 ■ 10 вёдер картофеля у собственника. 

8 (963) 444-95-35 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, старые 
учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Нужна консультация ландшафт-

ного архитектора (студента архитектур-
ной академии) по оформлению придомо-
вой территории. 8 (950) 194-25-24
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу водителем, кат. «В», «С», «Д», 

«Е», стаж. 8 (902) 500-11-28
 ■Ищу работу с постоянным проживанием. 

Пенсионер без в/п. 8 (953) 60-42-432
 ■Ищу работу грузчиком, разнорабочим. 

Желательно в ю/ч. Готов к командировкам. 
Возможны разовые и временные работы. 
8 (904) 54-37-541, 8 (908) 90-57-539 

ПОТЕРИ

 ■ Утерян телефон Nokia-2 в р-не ул. Карла 
Либкнехта – Малышева. Прошу вернуть 
за вознаграждение (он в розыске). 8 (904) 
161-70-85, ул. Малышева, 126

СООБЩЕНИЯ

 ■ Коллектив «Играй, гармонь!» пригла-
шает новых участников – всех, кто любит 
петь. 5-90-91, 8 (908) 925-94-58
 ■ Танцевальный клуб «Здесь и сей-

час» до 13 октября ведёт набор желаю-
щих научиться танцевать вальсы, самбу, 
танго и др. Занятия проводятся в Полев-
ском многопрофильном техникуме им. В.И. 
Назарова по субботам в 18.30 и воскресе-
ньям в 10.00. Иметь сменную обувь. 8 (950) 
63-42-639, после 20.00

 ■ В дворовом клубе «Арго» идёт набор 
детей 4+ в группу развития «Творобушки». 
Клуб находится по адресу З. Бор-1, 1. 8 (904) 
54-10-634 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-
реезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-77-12
 ■ Забор – строительство. 8 (922) 13-777-

27
 ■ Кровля – ремонт, замена шифера на про-

флист. 8 (922) 13-777-27

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
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Продается 
навоз.
8 (953) 827-6899,
8 (900) 045-09-05

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

4-04-62
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Аппаратчик-
воздухоразделения

 • Аппаратчик-
гидрометаллург

 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Ведущий профконсультант
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: функциональной 
диагностики, 
ультразвуковой 
диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
детский хирург, 
инфекционист, онколог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, 
педиатр, педиатр 
участковый, профпатолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, 
терапевт участковый, 
уролог, эндокринолог

 • Газорезчик
 • Горничная
 • Главный металлург
 • Грузчик
 • Дворник
 • Директор предприятия
 • Заведующий хозяйством
 • Зоотехник
 • Зубной врач
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Инженер
 • Инженер пункта 
централизованной охраны

 • Инженер по сварке
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инженер по охране труда
 • Инспектор ДПС
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Каменщик
 • Кассир

 • Кондитер
 • Контролер качества
 • Контролер-кассир
 • Кухонный рабочий
 • Культорганизатор
 • Логопед
 • Маляр
 • Мастер- электромонтажник
 • Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

 • Машинист автогрейдера
 • Машинист грейдера 
прицепного

 • Машинист насосных 
установок

 • Машинист тепловоза
 • Машинист экскаватора
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Медицинская сестра
 • Менеджер по продажам
 • Менеджер по рекламе
 • Методист
 • Механик
 • Механик автомобильной 
колонны

 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Модельщик по 
деревянным моделям

 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик тары и 
оборудования

 • Монтажник
 • Монтёр пути
 • Музыкальный 
руководитель

 • Начальник лаборатории
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Наладчик КИП и А
 • Начальник смены
 • Начальник участка
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и установок

 • Оператор ультразвуковых 
установок

 • Официант
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Пекарь
 • Плотник

 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Подручный сталевара 
электропечи

 • Полировщик
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Приготовитель кормов
 • Продавец 
продовольственных 
товаров

 • Производитель 
работ (прораб)

 • Распиловщик камня
 • Разнорабочий
 • Секретарь
 • Системный администратор
 • Слесарь КИП и А
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования

 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Специалист отдела 
экономики

 • Специалист по охране труда
 • Специалист технической 
поддержки

 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист по кадрам
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции

 • Сторож (вахтер)
 • Стропальщик
 • Технолог
 • Токарь
 • Токарь по камню
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Участковый 
уполномоченный полиции

 • Ученик пекаря
 • Учитель: биологии, 
географии, иностранного 
языка, математики, 

информатики, музыки и 
пения, русского языка и 
литературы, технологии 
и предпринимательства, 
физической культуры

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Формовщик 
железобетонных изделий 
и конструкций

 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Шлифовщик
 • Шлифовщик-полировщик 
изделий из камня

 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-
наладчик

 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования

 • Юрисконсульт
 • Юрист

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Заведующий сектором
 • Заведующий 
фельдшерско-акушерским 
пунктом – 
фельдшер

 • Ведущий инженер отдела 
учета энергоресурсов 
и энергосбережения

 • Инженер по охране труда
 • Инженер по метрологии
 • Инженер по организации 
и нормированию труда

 • Корреспондент
 • Контролер водопроводного 
хозяйства

 • Лаборант химического 
анализа

 • Мастер пошивочной 
мастерской

 • Медицинская сестра
 • Методист по дошкольному 
воспитанию

 • Младший воспитатель
 • Подсобный рабочий
 • Разнорабочий
 • Стропальщик
 • Техник по инвентаризации 
строений и сооружений

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Юрисконсульт
РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер по организации 
управления производством

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного 
обучения

 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Программист
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Специалист системы 
менеджмента качества

 • Старший вожатый
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель иностранного 
языка

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтёр 
станционного 
телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Требуются 
уборщицы.
8 (906) 811-08-08
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Подработка! 
Доход от 15 000 руб.! 

Своевременная выплата! 
8 (982) 594-31-51

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83
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На металлобазу 
«УралПромМеталл» 

(Екатеринбург, Химмаш) 
требуются стропальщики – 

график 5/2, з/п от 30 тыс. руб., 
кладовщики – график 5/2, 

з/п от 40 тыс. руб. 
8 (343) 305-23-00, 
8 (953) 05-55-525

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

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

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

Оказываю помощь в рамках 
учебной программы 

5–11 классов: подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ по математике; 

помощь в подготовке 
домашних заданий; 

устранение пробелов 
в знаниях. 

Опыт преподавания 25 лет. 
8 (953) 046-54-33

В пансионат для пожилых 
требуются сиделки. 

График работы сутками. 
Опыт, медобразование 

приветствуются. 
8 (343) 200-09-07, 
8 (900) 042-42-82

В магазин 
верхней одежды
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ

 з/п от 30 000 руб.
 полный соцпакет

8 (922) 145-78-87

Реклама
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
3 октября

ПЯТНИЦА
4 октября

СУББОТА
5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 октября

+8 +12
Давление 734 мм

+9 +16
Давление 734 мм

+8 +16
Давление 734 мм

+6 +15
Давление 734 мм

Ветер
западный

9 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(3–9 октября)

4 3 3 3 4 2 2
3.10 (чт) 4.10 (пт) 5.10 (сб) 6.10 (вс) 7.10 (пн) 8.10 (вт) 9.10 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ответы на задания № 73
Кроссворд
По горизонтали: 1. Жад. 4. Дог. 6. Ано. 9. Аут. 10. Раж. 11. Панкрат. 

15. «Варяг». 16. Ако. 18. Ряд. 21. БАМ. 22. Иво. 23. Апе. 24. Паж. 26. Тулуп. 
30. Аргамак. 32. Бон. 34. Аир. 36. Орт. 37. Ржа. 38. Мак.
По вертикали: 1. Жако. 2. Ау. 3. ДТП. 4. Дюна. 5. Гиря. 6. Арт. 7. На. 

8. Ожог. 12. Авометр. 13. Крамола. 14. Агриппа. 16. Аба. 17. Кап. 19. Ява. 
20. Дож. 25. Сабо. 27. Угар. 28. Умка. 29. Марк. 30. Ант. 31. Кам. 33. Ор. 
35. Иа.

Шахматы
1. Сb3! [2. Лh6 [B] – мат].
1. . . . c4. 2. Фg6 – мат.
1. . . . e4. 2. Фxf5 – мат.
1. . . . f4. 2. Фe6 – мат.
1. . . . К5f4. 2. Фg7 – мат.
1. . . . Фc4 [a]. 2. fxe8=К [A] – мат.
1. . . . Фf4 [b]. 2. Кd7, fxe8=К [A] –  мат.
1. . . . Фxg4+. 2. Кxg4 – мат.
1. . . . Фxb3. 2. fxe8=К [A], Фg6 – мат.
1. . . . Кg5. 2. Сxg5 – мат.
1. . . . К3f4. 2. Фg5 – мат.

Судоку

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

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25

По 9 октября – х/ф «Герой» (12+).
По 9 октября – х/ф «К звёздам» (16+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 16 октября – выставка пленэрных работ 
учащихся «Ах, лето!» (0+).
По 31 октября – выставка работ в рамках 
грантового проекта «Тепло души в моих 
руках» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
С 4 октября – выставка работ учащихся 
«Быть учителем – призванье…» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 13 октября – проект «Мастер и учени-
ки». Выставка декоративно-прикладно-
го творчества с участием людей зрелого 
возраста «Лучшее лекарство – это твор-
чество» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
2 октября – информационно-познаватель-
ное мероприятие «Полевской многона-
циональный» (0+).
3 октября – информационно-познаватель-
ное мероприятие по Книге рекордов Гин-
неса «И нам не слабо!» (6+).
По 30 октября – книжная выставка «А он 
встаёт над волнами забвенья» к 205-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 7 октября – книжная выставка «Книга 
рекордов природы» к Всемирному дню 
защиты животных (12+).

По 31 октября – книжная выставка «Поэзии 
чудесный гений» к 205-летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова (6+).
По 7 октября – книжная выставка «И в осени 
своя есть прелесть…» к Международному 
дню пожилых людей (16+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
2 октября – Международный день пожилых 
людей. Торжественное мероприятие «А годы 
летят» (16+). Начало в 17.00. 
3 октября – тематическая встреча в музы-
кальной гостиной «Как нам дороги ваши 
седины» (16+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
С 3 октября– Всемирный день животных. 
Фотовыставка «Эти забавные животные» 
(0+).
5 октября – День учителя. Праздничное 
поздравление от коллективов ДК (6+).

ПАРК В ЮЖНОЙ ЧАСТИ

6 октября – «Всероссийский день ходьбы» 
(6+). Начало регистрации в 10.30.

Детская художественная школа
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60

КЭК «Бажовский»
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 6 октября

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
Максима Горького, 1
6 октября – открытое первенство ПГО 
по боксу «Ринг – открытие сезона» (12+). 
Начало в 12.00.

КАРТОДРОМ МЕТЕОР
6 октября – первенство ПГО по картингу 
(6+). Начало в 13.00.

КЭК «Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. 
Тел.: 2-45-69

Кроссворд
По горизонтали: 1. Спальный вагон (сокраще-

ние). 3. Основатель Киева. 5. Латинское «дважды». 
7. Змея семейства удавов. 8. Марка автомобиля. 
9. Нобелевский . . . 14. Муза лирической поэзии 
и музыки. 16. Сторона или бок судна. 18. Приток 
Амура. 20. Единица площади. 21. Нота. 22. Метка, 
сигнал, эмблема. 24. Марка автобусов. 26. Дол-
говременное военное укрепление. 29. Рассказ 
А. Чехова. 30.  Сторона туловища. 32.  Семь . . . 
отмерь. 34. Каппадокийская богиня. 35. Рыба-
«колючка». 36. Византийское женское имя. 
По вертикали: 1. Корейская флейта. 2. Оттенок 

тона. 3. Плётка. 4. Левый приток Роны. 5. Нефтяной 
газ. 6. Ослик, потерявший хвост. 10. Самоходная 
тележка. 11. Химическая посуда. 12. Бог гармонии. 
13. Город в Хакасии. 15. Дворянский титул. 17. Река 
во Франции. 19.  Йошкар- . . . 23.  Манильская 
пенька. 25. Финское озеро. 27. Японские добро-
вольцы-смертники, предназначались для унич-
тожения надводных целей. 28. Еврейский язык. 
31. Единица сопротивления. 33. Сорт смородины.
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
5 октября –  горячие источники «Аван»

г. Тюмень (0+) ..............................  1800/1300 руб.

12 октября –  Ганина Яма, Храм-на-Крови
2 экскурсии + дорога (0+) .......  800/750 руб.

13 октября –  Музей военной техники
г. В. Пышма (0+) ......................................  400 руб.

19 октября –  мюзикл «Лофт»
театр эстрады (18+) ...........................  1300 руб.

19 октября –  горячие источники «Аван»
г. Тюмень (0+) ...........................  1800/1300 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

• • 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)
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КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.
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7 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

8 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1
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ам

а

обувна

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная),
замша
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отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

Ре
кл
ам

а


