
2019 года

16
октября

№ 79 (2087)

Полевская городская общественно-политическая газета w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

с. 12

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Б А Д .  н е  я в л я е т с я  л е к а р с т в е н н ы м  с р е д с т в о м . 
имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

18 октября18 октября  с с 10.0010.00 до  до 18.0018.00  
в ЦК и НТ, в ЦК и НТ, Победы, 7 Победы, 7 (южная часть)(южная часть)  

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.сердцебиение, одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолаживает весь организм.омолаживает весь организм.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудания.микроэлементы, для похудания.
Боярышниковый – сердце, от повышенного давления.от повышенного давления.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.печень, зрение.
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«Пробуждение»«Пробуждение»  противоварикозныйпротивоварикозный  НОВИНКА!НОВИНКА!
««ДобрыняДобрыня»»  (урология, противопростатитное действие)(урология, противопростатитное действие)
««СИЛА АЛТАЯСИЛА АЛТАЯ»»  (все суставные заболевания)(все суставные заболевания)
««ЧудесницаЧудесница»»  (гинекология, климакс, гормональный фон)(гинекология, климакс, гормональный фон)
««КрасногорьеКрасногорье»»  (для снижения артериального давления)(для снижения артериального давления)
««Зоркий взглядЗоркий взгляд»»  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

УНИКАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:
При псориазе, экземе, При псориазе, экземе, 
катаракте, глаукоме, геморрое, катаракте, глаукоме, геморрое, 
для суставовдля суставов, при варикозе , при варикозе 
и тромбофлебитеи тромбофлебите..

ПРИГЛАШАЕТ 
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

* Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. Действуют 18 октября 2019 года

Донниковый Донниковый 
Боярышниковый Боярышниковый 

ЦветочныйЦветочный
ББанка анка мёда мёда 3 кг3 кг  
за за 880880 руб. руб.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ИП Инкина Л.Ю.
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УРАЛЬСКАЯ ГРЯЗЬ УРАЛЬСКАЯ ГРЯЗЬ 
ПРИНЕСЛА ЗОЛОТОПРИНЕСЛА ЗОЛОТО
Евгений ПелевинЕвгений Пелевин  
ПОБЕДИЛПОБЕДИЛ  
в межрегиональной гонке в межрегиональной гонке 
внедорожниковвнедорожников

с. 14

ЗАБОТЛИВОЕ 
СЕРДЦЕ

Валентина Кабдинова 
отмечает юбилей

с. 11
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Ход работ на стадионе «Труд» проинспектировал глава округа

В конце месяца будет готов

Работы по реконструкции объекта 
ведутся с опережением. На сегод-
ня подготовлено основание фут-
больного поля, на него уложено 

искусственное покрытие, отвечающее 
стандартам FIFA, готова ливневая систе-
ма стадиона, нанесён первый слой спор-
тивного покрытия на беговые дорожки.

8 октября глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов встре-
тился на стройплощадке с подрядчиками, 
чтобы подвести промежуточные итоги 
реконструкции футбольного поля ста-
диона «Труд».

– Начинался данный проект доволь-
но напряжённо. Летом нас периоди-
чески подводила погода, шли дожди, 
а для ведения работ нужно, чтобы было 
сухо, – отметил Константин Сергеевич. – 
Сегодня мы видим хороший результат 
взаимодействия генерального подряд-
чика и строительной организации, пого-
жие дни позволили выполнить самую 
сложную, технологичную часть работы 
на футбольном поле. Полностью работы 
будут завершены до конца октября. 
Как мы и обещали, в этом году объект 
будет сдан.
По словам начальника Управления 

городского хозяйства ПГО Павла Ушанё-
ва, строительство идёт с опережением 
благодаря договорённости с подрядчи-
ками, компанией «Березит» и Северской 
строительной компанией.

– До конца октября будет произво-
диться «зачёсывание» искусственного 
покрытия поля, на него нанесут размет-
ку, на беговые дорожки уложат резиновое 
покрытие, – сказал Павел Викторович. – 
По окончании реконструкции основной 
задачей муниципалитета будет поддер-
жание данного объекта в надлежащем 
состоянии. Необходимо соблюдать пра-
вила эксплуатации футбольного поля, 
регулярно ухаживать за его покрытием, 
«зачёсывать» его с помощью специально-
го прицепного устройство как минимум 
раз в две недели. Делается это для того, 
чтобы искусственная трава была мягкой, 

не притаптывалось, поле соответствова-
ло футбольным стандартам.
В продолжение этих слов Константин 

Сергеевич отметил, средства на содер-
жание футбольного поля в проекте бюд-
жета на 2020 год будут предусмотрены.

– Город берёт на себя обязательство ква-
лифицированно содержать поле, бего-
вые дорожки и все инфраструктурные 
объекты данного спортивного комплекса 
в соответствии со стандартами, – сказал 
глава.
Предполагается, что футбольное поле 

будет функционировать круглый год, 
зимой его можно использовать как ледо-
вую арену. Кроме того, на стадионе будет 
установлена современная система осве-
щения, большой монитор, будут обору-
дованы площадки для толкания ядра 
и прыжковые ямы.
Напомним, на модернизацию футболь-

ного поля стадиона «Труд» будет затраче-
но 69 миллионов рублей, большая часть 
средств выделена из областного бюджета.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Победили и получили молоко
В «Осеннем кроссе» на призы фермерского хозяйства А.В. Аникьева приняли участие более 300 спортсменов
В минувшее воскресенье, 13 октября, уже 
в девятый раз на лыжной базе южной 
части состоялся традиционный «Осенний 
кросс» на призы крестьянского хозяй-
ства А.В. Аникьева. Более 300  участ-
ников – юные бегуны из Полевского, 
Екатеринбурга, Дегтярска, Берёзовско-
го, Сысерти и других городов регио-
на – вышли на дистанцию от 500  метров 
до 4  километров. По традиции кросс 
приурочен ко Дню работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

– С каждым годом к нам 
приезжает всё больше 
участников, – сказал 
организатор  кросса 
фермер Андрей Аникь-
ев. – У каждого ребёнка, 
начиная с детсадовско-
го возраста, есть воз-

можность проявить себя, у тренеров – 
взять на заметку перспективных ребят. 
Но главное, для чего проводятся сорев-
нования, – это укрепление здоровья под-
растающего поколения.
Первыми на старт вышли дети 

2010 года рождения и младше, они бежали 
500 метров.

– У нас сегодня стартова-
ли Таисия и Ангелина, 
мы приехали поболеть 
большой группой поддер-
жки, – рассказала Юлия 
Белугина. – Хорошая 
атмосфера. Спасибо орга-
низаторам за празд  ник!

После финиша малыши с удовольствием 
включались в игровую программу, кото-
рую проводила весёлая коровка.
Затем опробовали трассу бегуны 

постарше, заканчивая уже более опыт-
ными спортсменами 2002–2003 годов 
рождения. В составе судейской колле-
гии были тренеры, которые присматри-
вали способных ребят. Так, Андрей Мед-

ведев, подготовивший победительницу 
Чемпионата России по лыжным гонкам 
Анну Медведеву, хоть и работает сейчас 
в школе олимпийского резерва, специ-
ально приехал в Полевской на эти старты.

– Мои ребята сегодня не бегут, а я высту-
паю в роли организатора, – улыбнулся 
Андрей Евгеньевич.
В итоге лучшими в своих возрастных 

категориях оказались Анна Плотникова, 
Максим Кузеванов, Анастасия Нику-
лина, Матвей Денисов, Арина Шубина, 

Данил Чипуштанов, Виктория Парах-
ненко, Дмитрий Сташкин, Валерия 
Янкина, Михаил Шитиков.
Всем участникам «Осеннего кросса» 

полагались поощрительные призы – 
шоколадки. Победители и призёры полу-
чили в награду набор молочной продук-
ции и футболки, а также грамоты.
Так же все участники и болельщики 

могли поесть горячей каши и выпить чаю 
после забега.

Ольга КОВТУН

Первыми на дистанцию вышли воспитанники детских садов и младшие школьники. 
Они преодолели дистанцию в 500 метров

Весёлая коровка – символ фермерского 
хозяйства – развлекала малышей после забега

На модернизацию футбольного поля стадиона «Труд» будет затрачено 69 миллионов рублей, большая часть средств выделена из областного бюджета

До конца октября будет производиться «зачёсывание» резино-песчаным гранулянтом 
искусственного травяного покрытия поля. На него нанесут разметку, на беговые дорожки 
положат второй слой этилен-пропиленового каучука
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В августе, во время подготовки школ 
и детских садов к новому учебному 
году, Росгвардия проверила 52 учрежде-
ния образования и выявила недостат-
ки в обеспечении охраной. Об этом 10 
октября на заседании комитета Думы 
Полевского городского округа по соци-
альной политике говорил представитель 
Росгвардии инспектор группы организа-
ции охраны объектов, подлежащих обя-
зательной охране, Александр Куимов. 
По словам Александра Сергееви-

ча, в соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 7.10.2017 № 1235 
все 52  объекта образования нуждают-
ся в организации физической охраны, 
49 объектов необходимо дооборудовать 
камерами видеонаблюдения; установить 
систему контроля и управления досту-
пом (домофоны и турникеты) следует 
на 33 объектах, в охранном освещении 
нуждаются 11 объектов, заменить огра-
ждение по периметру территории нужно 
у семи зданий. Несколько учреждений 
требуется оборудовать системами охран-
ной сигнализации и оповещения.

 По словам Александра Сергеевича, 
в ближайшее время планируется изме-
нить категорию объектов образования 
согласно новому Постановлению прави-
тельства РФ, № 1006 от 2.08.2019. По пред-
варительным данным, в основном объ-
ектам образования будет присвоена 
третья категория (за исключением дво-
ровых клубов). На объектах третьей кате-
гории, во всех детских садах и школах, 
необходимо организовать физическую 
охрану, выделить и оборудовать для неё 
на первых этажах отдельные помеще-
ния, на входах поставить контрольно-
пропускные пункты, оснастить объекты 
металлоискателями, систему видеона-
блюдения дополнительно дооборудовать 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Охрана по ГОСТу
До конца 2021 года все образовательные учреждения округа 
должны перейти на новые нормативы безопасности

камерами, систему наружного освеще-
ния – прожекторами, здания оборудо-
вать охранной сигнализацией и систе-
мой экстренного оповещения, – отметил 
Александр Сергеевич. 

– Физическая охрана, 
исходя из критериев 
оценки объектов, не пред-
усмотрена для объектов 
четвёртой категории, 
под которую предвари-
тельно попадают дворо-
вые клубы. В целях эко-

номии предлагается в детских садах один 
основной вход оборудовать КПП. Там 
будет постоянно находиться сотрудник 
охранной организации. Другие основные 

входы он будет контролировать через сис-
тему видеонаблюдения и систему контро-
ля доступа (домофоны), тем самым 
осуществляя пропускной и внутриобъ-
ектовый режимы. Кроме того, в целях 
воспрепятствования неправомерному 
проникновению на объект (территорию) 
ограждение по периметру территории 
объекта требуется привести в соответ-
ствии с ГОСТ Р 57278-2016 (националь-
ный стандарт), его высота должна быть 
не менее двух с половиной метров.
Также Куимов отметил, что на сегод-

няшний день требования безопасности 
выполнены не во всех учреждениях куль-
туры. Им в соответствии с требовани-
ями Постановления правительства РФ 

от 11.02.2017 № 176 присвоена вторая 
категория. В нескольких объектах необ-
ходимо установить систему экстренного 
оповещения и организовать физическую 
охрану, разработать и вести соответст-
вующую нормативную документацию, 
назначить работников, ответственных 
за обеспечение безопасности, в том числе 
за осуществление пропускного и внутри-
объектового режимов.
Выслушали депутаты и представителей 

от Управления образованием и Управле-
ния культурой ПГО. Как сообщила глав-
ный бухгалтер Управления образовани-
ем Любовь Фомина, работа на сегодня 
ведётся, но средств, которые выделяют-
ся, не хватает на то, чтобы обеспечить 
школы, детские сады физической охра-
ной и выполнить все предписания.

– На сегодня 52 образова-
тельных объекта охраня-
ют 165 штатных сотруд-
ников. Их содержание 
ежемесячно обходится 
в 2,5 миллиона рублей. 
Для организации кру-
глосуточной  охраны 

объектов образования силами частных 
охранных предприятий, по предвари-
тельной оценке, потребуется 5,3 миллио-
на рублей в месяц. Дополнительные затра-
ты в 2020 году с учётом перехода на услуги 
охраны с 1 августа 2020 года и сокраще-
ние существующего штата охраны (выпла-
ту выходных пособий) составят 17,9 мил-
лиона рублей.
Обсудив данный вопрос, депутаты выне-

сли рекомендацию Управлению образова-
нием ПГО и Управлению культурой ПГО 
разработать план мероприятий по испол-
нению предписаний Росгвардии и обес-
печению необходимых мер безопасности.

– Вопрос серьёзный, требующий 
и финансовых затрат, и управленческих 
решений. Необходимо разработать стра-
тегию и запланировать соответствующие 
расходы в бюджете Управления образо-
ванием и Управления культурой. Будем 
работать над решением этих вопро-
сов, – подытожила обсуждение предсе-
датель комитета Оксана Петрова.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Уважаемые жители! 
С 16 по 23 октября в Полевском городском округе будет про-
веряться работоспособность уличных громкоговорителей мест-
ной радиотрансляционной сети, сирен, уличных пунктов оповеще-
ния, автономных сирен. Просьба во время звучания электросирен 
не прерывать своих занятий.

Администрация ПГО

Новый знак « Европа – Азия»
появился в Свердловской области

  Вас примут
  Председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ  приём 
по личным вопросам ведёт 
21  октября с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.

  23 октября с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Илья Николае-
вич БОРИСКО и Наталья Вик-
торовна ШИЦЕЛОВА, а также 
первый заместитель главы адми-
нистрации ПГО Андрей Валенти-
нович ФЕДЮНИН. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО   

  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе 
ПГО ведёт приём граждан 
22 октября с 15.00 до 17.00 
в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11).

  Каждый понедельник 
с 15.00 до 17.00 в се-
верной части города 
(ул.  Ленина,  15) ведёт 
приём по личным вопро-
сам помощник депутата 
областного Законодатель-
ного Собрания Александ-
ра Васильевича Серебрен-
никова Раиса Алексеевна 
БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Располагается он на меридиа-
не, проходящем через село Мра-
морское. Здесь сходятся Европа 
и Азия и образуют общее евра-
зийское пространство.
Новый арт-объект из серого мра-

мора создала известный скульп-
тор из Израиля Таня Премингер. 
Её работы находятся в несколь-
ких десятках стран мира. По её 
мнению, знак с образами людей 
европейской и азиатской внешно-
сти призван очеловечивать символ 
Урала, показывать открытость 
региона миру и способность к диа-
логу. Об участии Тани Премингер 
в Международном арт-фестивале 
«Мраморная миля» имени Степа-
на Эрьзи, который осуществляет-
ся Фондом «Идея» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, 
недавно написала русскоязычная 
газета, издающаяся в США.
Нынешний фестиваль посвя-

щён 300-летию начала научной 
деятельности Василия Татище-
ва, который ввёл понятие грани-
цы Европы – Азии, проходящей 
по водоразделу уральских рек. 
Все четыре скульптуры фести-
валя этого года, авторы которых 

приехали в Полевской из Японии 
(Куракава Тору), Румынии (Чипри-
ан Хопыртиан), Армении (Арутюн 
Карапетян), Израиля (Таня Пре-
мингер), по-разному отразили 
в мраморе своё представление 
об этом символе. В минувшую суб-
боту в рамках Уральской биенна-
ле у нового знака уже побывали 
первые туристы.

Камень для скульптур предо-
ставило предприятие «Ураль-
ский мрамор». Вскоре состоится 
торжественное открытие знака 
при участии Русского географи-
ческого общества, Ассамб леи 
народов Евразии, школы гидов-
волонтёров, созданной в Полев-
ском.

Эльмира САМОХИНА
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На заседании комитет вынес рекомендацию Управлению образованием ПГО 
и Управлению культурой ПГО разработать план мероприятий по исполнению предписаний 
Росгвардии и обеспечению необходимых мер безопасности
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 

дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
работников дорожного хозяй-
ства!
Качественная разветвлён-

ная сеть автомобильных дорог 
является важным элементом 
экономической безопасно-
сти государства, обеспечивает 
высокую мобильность населе-
ния, своевременность оказа-
ния медицинской помощи, 
эффективность работы экс-
тренных служб, оперативность 
доставки грузов. Модерниза-
ция дорожной сети для Сверд-
ловской области является 
ключевой задачей, направ-
ленной на укрепление кон-
курентных преимуществ 
региона как крупного транс-
портно-логистического центра 
России. 
Свердловская область 

активно включилась в реали-
зацию национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». В рамках региональ-
ных проектов ведётся стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт авто-
мобильных дорог Екатерин-
бургской и Нижнетагиль-
ской городских агломераций. 
На начало октября уже выпол-
нено практически 80% запла-
нированных на год работ: вве-
дено в эксплуатацию около 
85 километров автодорог, ос-
новной объём работ выполнен 
на всех объектах, заверша-
ются работы по обустройству 
и подготовке оставшихся объ-
ектов к вводу в эксплуатацию. 

Уважаемые 
работники и ветераны 
дорожного хозяйства 
Свердловской области!
Благодарю вас за высокий 

профессионализм, добросо-
вестное отношение к делу, 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
региона, повышение качества 
жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов 
в вашей непростой, ответст-
венной и очень нужной всем 
нам работе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 

20 октября – 
День 

работников 
дорожного 

хозяйства

В Екатеринбурге завершился опрос по выбору места 
для строительства храма святой Екатерины

«Он нужен городу»

Выбрать одну из двух площадок 
для строительства храма во имя 
святой великомученицы Екатерины 
13 октября могли уральцы с екате-

ринбургской пропиской. Среди проголосо-
вавших были губернатор Евгений Куйвашев, 
полномочный представитель президента РФ 
в Уральском федеральном округе Николай 
Цуканов, глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский, митрополит екатеринбург-
ский и верхотурский Кирилл.

– Пришёл сюда прежде всего как житель 
Екатеринбурга. Решение будет принимать-
ся на основании результатов опроса. Я верю, 
что это поставит точку в многолетнем споре, 
который давно пора разрешить. Нужно вос-
станавливать историческую справедли-
вость, – отметил губернатор.

– Я не так долго живу в Ека-
теринбурге, но уже полюбил 
его. Здесь очень глубокие 
исторические, культурные 
традиции. У меня есть пони-
мание, что знаковые здания, 
которые на века будут напо-
минать об истоках этого 

замечательного города, должны находить-
ся в центре, – сказал полпред.
Член Совета Федерации Эдуард Рос-

сель для участия в общегородском опросе 
пришёл на пункт, организованный в школе 
№ 92 в посёлке Кольцово. Сенатор не только 
имеет огромный опыт, связанный с изуче-
нием общественного мнения и обеспече-
ния выборных процессов, но и в прошлом 
году был награждён патриаршим знаком 
храмостроителя лично предстоятелем Рус-
ской православной церкви.

– Такой метод, как опрос, 
я оцениваю очень высоко. 
И такие мероприятия нужно 
осуществлять соответствую-
щим образом. Если мы обра-
щаемся к такому способу 
выяснения мнения народа, 
то надо людей готовить, 

рассказывать, какие есть варианты, чтобы 
они могли выработать своё мнение и его 
высказать. Кроме этого, важно количество 
проголосовавших, чтобы это было дейст-
вительно мнение жителей города. Как была 
проведена работа, будет видно после подве-
дения итогов опроса. Что касается самого 
храма святой Екатерины, он нужен городу. 
Ведь у нас такой храм был, и его надо восста-
новить. Город имеет изначальное имя – Ека-

теринбург, мы его вернули, так же должно 
быть и с церковью, – отметил Эдуард Россель.
Митрополит екатеринбургский и вер-

хотурский Кирилл, который проголосовал 
на опросном участке в районе Академиче-
ский, отметил некоторую символичность 
в выборе даты голосования.

– Очень интересно: ока-
зывается, закладка перво-
го храма святой Екатерины 
была 1 октября 1723 года, это 
14 октября по нашему стилю. 
То есть завтра будет оче-
редная годовщина заклад-
ки первого Екатерининско-

го собора, – отметил владыка.
Глава Екатеринбурга Александр Высо-

кинский на опросный участок в этот день 
пришёл одним из первых.

– Екатеринбург сегодня снова 
в авангарде при выборе 
новых методов работы 
с горожанами. Мы считаем, 
что сегодня рождается новая 
история столицы Среднего 
Урала. Процесс голосова-
ния должен быть безупреч-

ным. Вместе с нашими коллегами из орга-
нов областной власти мы провели большую 
подготовительную работу. Здесь, на участке, 
многое не видно невооружённым глазом: 
работают системы безопасности, реали-
зован комплекс антитеррористических 
мероприятий, обеспечены санитарный, 

питьевой режимы, дежурят скорые и так 
далее. Нами создана программа, которая 
на каждом опросном пункте отслежива-
ет, чтобы люди не смогли проголосовать 
во второй раз. Ведётся поимённый перечень 
участников голосования, берутся разреше-
ния на обработку персональных данных, – 
рассказал он.
Общегородской опрос по выбору места 

для строительства храма святой Екатери-
ны завершился в 20.00, урны с бюллетеня-
ми были опечатаны. Всего в столице Сред-
него Урала был организован 51 опросный 
пункт. За ходом голосования следили около 
200 наблюдателей. Как и на выборах, весь 
день работал Центр общественного наблю-
дения, где общественники, юристы, члены 
избирательной комиссии в режиме онлайн 
следили за ходом голосования на участках. 
Открытость, доступность и прозрачность 
процесса обеспечивали и депутаты Екате-
ринбургской городской думы.

– Для нас очень важно, чтобы 
этот первый в стране город-
ской опрос прошёл откры-
то, доступно и под наблю-
дением общественности. 
У нас в Общественной палате 
Свердловской области есть 
карта, где нанесены все 

участки, за каждым установлено наблюде-
ние, с каждым наблюдателем была прямая 
связь. В Центре общественного наблюдения 
дежурили мобильные бригады со специа-
листами, готовые оперативно отреагиро-
вать на сигнал с любого из участков, чтобы 
решить возникший вопрос, – отметил глава 
Общественной палаты Свердловской обла-
сти Александр Левин.
Горожане выбирали между территорией 

Приборостроительного завода и площадкой 
на берегу Городского пруда за Макаровским 
мостом. Как сообщает официальный портал 
администрации Екатеринбурга, после обра-
ботки бюллетеней с 23 участков Ленинского, 
Чкаловского и Орджоникидзевского районов 
победу в голосовании одержала террито-
рия бывшего Приборостроительного завода. 
За этот вариант проголосовали 59,35% горо-
жан, принявших участие в опросе. Участок 
за Макаровским мостом выбрали 37,63% 
жителей Екатеринбурга, 3,02% опросных 
листов избирательная комиссия призна-
ла недействительной. В выборах площад-
ки для строительства храма во имя святой  
великомученицы Екатерины приняли учас-
тие 97 472 человека, что составляет 8,98% 
от населения Екатеринбурга.

Подготовила Елена МИТИНА
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За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) 
проголосовали 56 008 жителей, или 57,66% от общего количества принявших участие в голосовании

Евгений Куйвашев проголосовал на опросном участке в Детско-юношеском центре «Юность»
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VI Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по мето-
дике WorldSkills в 2019 году обещает стать 
не только самым масштабным по числу ком-
петенций, но и самым зрелищным. Вопро-
сы подготовки к соревнованиям обсудили 
на заседании под председательством пер-
вого заместителя губернатора Свердлов-
ской области Алексея Орлова.

– Шестой Чемпионат World 
SkillsHi-Tech проводится 
по 47 компетенциям, наи-
более востребованным 
в российской промыш-
ленности. Мероприятие 
состоится в Екатеринбурге 
на площадке ЭКСПО-цент-

ра с 28 октября по 1 ноября. Сейчас актив-
но ведётся работа по его подготовке. В этом 
году впервые деловая часть, а также цере-
монии открытия и закрытия состоятся в кон-
гресс-холле, – сказал Алексей Орлов.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

«За достойный труд!»
Федерация профсоюзов Свердловской области сформулировала требование – 
повышение зарплаты на 5% выше инфляции
7 октября в Екатеринбурге в зда-
нии правительства на Октябрь-
ской площади, 1, собрались 
председатели профсоюзных 
организаций всего региона. 
Они стали участниками Всемир-
ного дня действий профсоюзов 
«За достойный труд!», который 
отмечается в 130 странах мира.
Исполняющий обязаннос-

ти губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов обсу-
дил с профсоюзным активом 
области, председателями пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций необходимость кон-
солидировать усилия власти, 
бизнеса и профсоюзов для обес-
печения в регионе достойной 
зарплаты и соблюдения требо-
ваний охраны труда.

– Благодаря проф-
союзам интере-
сы и пожела-
ния трудящих-
ся учитываются 
при выработ-
ке  и  приня-
тии государст-

венных решений, касающихся 
социально-трудовой сферы, 
что обеспечивает стабиль-
ность в трудовых коллективах 
на территории нашего регио-
на. Через совместные усилия 
профсоюзных организаций, 
работодателей и исполнитель-
ных органов государственной 
власти социальное партнёрст-
во развивается на всех уров-
нях. По состоянию на 1 октября 
2019 года в Свердловской обла-
сти действует уже 123 соглаше-
ния о социальном партнёрстве, 
что на 15% превышает коли-
чество действовавших согла-
шений на начало 2019 года. 
В нашем регионе продолжа-
ет расти количество заключён-
ных коллективных договоров. 
В настоящее время их действу-
ет более восьми тысяч, – отме-
тил Алексей Орлов.

Он добавил, что ещё одной 
формой взаимодействия орга-
нов власти с профсоюзами 
и работодателями является 
заключение областного трёхсто-
роннего соглашения. В текущем 
году предусмотрено 150 меро-
приятий – реализация соответ-
ствующих разделов областного 
соглашения.
От Полевского во встрече при-

нимала участие председатель 
Городской организации проф-
союза работников образования 

Галина Гаврилина. Она гово-
рит, что обменяться мнениями 
получилось со многими коллега-
ми, из разных городов и районов 
Свердловской области.

– Обсуждали во-
просы заработ-
ной платы, кото-
рые остаются са-
мыми насущны-
ми. Ведь рас-
тут цены на про-
дукты, а реаль-

ного роста зарплаты нет. У нас 

по Свердловской области в по-
следнее время заработная 
плата не индексировалась. 
Если на крупных предприяти-
ях и сохранялся метод реальной 
величины денежных требова-
ний, то ниже уровня инфляции. 
По Российской Федерации 
средняя зарплата составляет 
46 210 рублей, в нашем регионе – 
41 тысячу. Поэтому стоит задача 
выйти на реальный рост зарпла-
ты, – поделилась Галина Фёдо-
ровна по возвращении с боль-
шого совещания.
Её  поразила  ситуация 

во внут ригородских пассажир-
ских перевозках Екатеринбур-
га. Приезжая в областной центр, 
мы так или иначе сталкиваем-
ся с проблемой, которую обозна-
чил перед правительством лидер 
профсоюзного движения работ-
ников транспорта. Оказывается, 
водители зарабатывают в преде-

лах 25–30 тысяч, кондукторы ещё 
меньше. Как следствие – в городе 
не хватает 600 водителей и 700 
кондукторов. Проблема дефици-
та квалифицированных кадров 
по причине низкой заработной 
платы рефреном звучала почти 
во всех выступлениях. О ней 
говорили представители всех 
отраслевых профсоюзов: образо-
вания, здравоохранения, авиаци-
онного и автомобильного тран-
спорта, культуры.
Депутат Государственной Ду-

мы председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских отме-
тил, что за 12-летнюю исто-
рию Всемирный день действий 
за достойный труд впервые про-
ходит на площадке правительст-
ва региона.

– Мы проводили это меро-
приятие на улицах с пикетами, 
в заводских Дворцах культуры. 
В этом году произошло серьёз-
ное изменение позиции власти. 
В первомайских выступлениях 
президент страны Владимир 
Путин и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
чётко обозначили, что они вместе 
с трудящимися, вместе с соци-
ально ответственными работо-
дателями, которые платят дос-
тойную зарплату и соблюдают 
условия труда. По другую сторо-
ну красной линии те работодате-
ли, которые нарушают Трудовой 
кодекс, не индексируют заработ-
ную плату, имея возможности 
для этого, – сказал Андрей Вет-
лужских.
Кроме того, Алексей Орлов 

акцентировал внимание профсо-
юзных активистов и работодате-
лей на необходимости соблюдать 
права работников предпен-
сионного возраста, напомнил, 
что в регионе выделены средства 
и действуют программы по пере-
обучению.

Таисия МАКАРОВА
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В Екатеринбурге пройдёт VI Национальный чемпионат WorldSkillsHi-Tech

– Мы просто восхищены 
этой площадкой, её техно-
логичностью и мобильно-
стью, она превзошла все 
наши ожидания, – сказала 
заместитель генерального 
директора Союза «Ворлд-
скиллс Россия» Карина 

Саликова.

Официальные церемонии планирует-
ся проводить с использованием роботов 
и современных спецэффектов. В ходе чем-
пионата состоятся робобои. Для посе-
тителей также разрабатывают аудио-
гид, который будет рассказывать о всех 
представленных компетенциях, програм-
му можно будет установить на мобиль-
ный телефон.

– В этом году чемпионат максимально 
раздвинул возрастные рамки. Соревно-
ваться будут разные группы – от школь-
ников до пенсионеров. Будут представ-
лены юниоры – дети с 12 лет, основная 
возрастная линейка, где снят верхний воз-
растной барьер, а также профессиона-
лы 50+. WorldSkillsHi-Tech превращает-
ся в чемпионат высокотехнологиченых 
профессий, но не только для работников 
предприятий, а гораздо шире, – отмети-
ла Карина Саликова.
Она также сообщила, что в рамках 

состязаний пройдёт Открытый Евразий-
ский чемпионат, в котором примут участие 
представители Белоруссии, Индии, Ирана, 
Казахстана, Китая, Монголии, Бразилии 
и Южно-Африканской Республики. Кроме 
конкурсантов и экспертов, в Екатерин-
бург прибудут обозреватели из стран, где 
рассматривают возможность проведения 
чемпионата WorldSkillsHi-Tech.

Подготовила Елена МИТИНА

Профсоюзный актив области выступил 
за реальный рост заработной платы

Андрей Ветлужских против тех работодателей, которые нарушают 
Трудовой кодекс Российской Федерации
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Дети взрослеют, 
родники остаются
Благоустройством ключиков и колодцев в регионе занимается 
около 750 детско-юношеских коллективов

В Свердловской 
области хотят 
упростить 
процедуру 
получения патента 
для тех, кто сдаёт 
жильё в аренду
Власти Свердловской области наме-
рены инициировать создание нового 
механизма, который поможет сделать 
проще процедуру получения патента 
жителями региона, сдающими жильё 
в аренду. Об этом говорилось на засе-
дании правительственной комиссии 
по укреплению финансовой дисци-
плины и мобилизации доходов бюд-
жета, которая прошла под руководст-
вом первого заместителя губернатора 
Свердловской области Алексея Орлова. 
Основной темой заседания стал вопрос, 
как увеличить поступления нало-
гов в областной и местный бюджеты 
за счёт вовлечения в налогооблагае-
мый оборот доходов от сдачи жилья.
По информации Министерст-

ва финансов Свердловской обла-
сти, только в одном Екатеринбур-
ге рынок аренды жилья оценивается 
в 12–16 миллиардов рублей, что может 
принести в региональную казну поряд-
ка 2 миллиардов доходов. Сейчас 
бюджет Свердловской области по этой 
доходной статье получает 150 милли-
онов рублей.

– Нам нужно решать 
вопрос консолиди-
рованно, привлекая 
руководителей муни-
ципалитетов, пред-
ставителей налоговых 
и правоохранитель-
ных органов, управ-

ляющих компаний, – заявила замести-
тель губернатора – министр финансов 
Свердловской области Галина Кула-
ченко.
Как считает первый заместитель 

губернатора региона Алексей Орлов, 
вовлечение в налогооблагаемый 
оборот доходов от сдачи жилых поме-
щений в аренду – это одно из важных 
направлений по повышению доходно-
го потенциала и снижения доли тене-
вого рынка. Однако важно, насколько 
потенциальному налогоплательщику 
сегодня удобно декларировать свои 
доходы от этого вида деятельности.

– Процедура получе-
ния патента должна 
стать максимально 
простой, без дополни-
тельной регистрации 
статуса индивидуаль-
ного предпринимате-
ля. Стоимость патента 

на год от 500 до 1200 рублей. Многие, 
имея возможность легко получить 
патент, вышли бы из тени. Это помогло 
бы нам не только увеличить поступле-
ние доходов в казну, но и стимулиро-
вать рынок жилья в регионе. Предла-
гаю сформировать законодательную 
инициативу нашим представителям 
в Госдуме и просчитать экономиче-
ский эффект от этого шага, – отметил 
Алексей Орлов.
Напомним, задача повышения доход-

ного потенциала региона поставлена 
губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Ольга ОРЛОВА

Темой крупнейшего в регионе новогоднего парка развлечений 
станет культовый советский мультфильм «Ну, погоди!»

9 сентября в Центре развития твор-
чества имени Н.Е. Бобровой состо-
ялся сбор школьных экспедицион-
ных отрядов в рамках областной 

программы «Родники». Команды из пяти 
школ ПГО – № 18, 17, 14, посёлка Стан-
ционный-Полевской и села Полдневая – 
соревновались в творческих конкурсах. 
Этот сбор в рамках программы «Родни-
ки» уже восьмой в этом году. Победитель 
будет определён на итоговом сборе экс-
педиционных отрядов 23 октября.
Весёлые сценки, конкурсы плакатов, 

инсценировки песен посвящались одной 
теме – чистая вода и необходимость 
бережно относиться к природе.
В течение года экспедиционные 

отряды организовывали флешмобы, 
изготавливали поделки, рисовали пла-
каты, снимали видеоролики – призыва-
ли беречь воду и природные источники. 

Всего под эгидой программы «Родники» 
отрядами проведено 12 акций.

– Дети заняты не только 
творчеством, они носят 
воду ветеранам войны 
и педагогического труда, 
детям войны, – говорит 
куратор проекта мето-
дист Центра разви-
тия творчества имени 

Н.Е. Бобровой Виктория Хайдарова. – 

Они занимаются благоустройством тер-
ритории родников, которые уже давно 
закреплены за школами. В год на тер-
ритории каждого ключика проводится 
по 4–5 субботников. Программа «Родни-
ки» действует уже больше 18 лет. Дети 
вырастают и уходят, а родники, облаго-
роженные ими, остаются,
Сегодня по программе «Родники» 

в Полевском городском округе работают 
17 экспедиционных отрядов.
Отметим, что в мероприятиях 

по обустройству, использованию и охране 
источников в регионе принимают учас-
тие около 750 детско-юношеских коллек-
тивов. Это школы, учреждения допол-
нительного образования, детские дома, 
школы-интернаты, кружки, секции, экс-
педиционные экологические отряды 
и летние оздоровительные лагеря.

– В рамках програм-
мы «Родники» в реги-
оне в 2018 году силами 
активистов движения 
обустроен 131 источник, – 
сказал министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

Алексей Кузнецов. – Это 23 родни-
ка, 94 колодца и 14 скважин. Общее же 
число участников составило чуть больше 
70 тысяч человек. Спасибо всем за про-
явленную активность и ответственное 
отношение к природным богатствам 
родного края.
Отметим, что региональная програ-

ма реализуется в целях обеспечения 
жителей области чистой питьевой водой 
из природных подземных источников. 
Она также выполняет важную задачу 
экологического воспитания и просве-
щения школьников и жителей области. 
За 18 лет действия программы в области 
обустроено 4978 источников нецентра-
лизованного водоснабжения. Большая 
их часть находится в деревнях и посёл-
ках, где колодцы и родники особенно 
востребованы как источники питьевой 
воды.
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев называет труд 
по обустройству источников созида-
тельным и высоко ценит всех, кто при-
нимает участие в программе «Родники» 
и поддерживает это нужное людям дело.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Участник областной программы «Родники» экспедиционный отряд 17-й школы один из лучших в городе

Новогодняя ёлка на площадке 
выставочного центра «Екатерин-
бург-ЭКСПО» будет посвящена 
50-летию культового советско-
го и российского мультсериа-
ла «Ну, погоди!». Одноимённый 
интерактивный спектакль будет 
проходить в конгресс-центре 
и станет главным шоу проекта.
Проект реализуется совместно 

со студией «Союзмультфильм». 
Кроме главных героев, волка 
и зайца, посетители смогут уви-

деть и других анимационных 
персонажей.
Всего в рамках «ЭкспоЁлки» 

на площади свыше 20 тысяч 

квадратных метров будет дей-
ствовать более 50 аттракцио-
нов и зон развлечений. Более 
двух тысяч детей посетят их бес-
платно при поддержке прави-
тельства Свердловской области. 
Это воспитанники детских домов, 
спортивных школ и отличники 
учёбы. Всего, по оценкам орга-
низаторов, новогодний парк 
посетят свыше 100 тысяч гостей, 
в том числе из других регионов.
В дни работы парка, с 26 декаб-

ря по 8 января, от центра города 
до «ЭкспоЁлки» и обратно будут 
курсировать бесплатные авто-
бусы.
Напомним, новогодний парк 

развлечений в Екатеринбург-
ЭКСПО организуется при под-
держке региональных властей 
с 2012 года. В 2018 году парт-
нёром проекта был Роскосмос, 
в 2019 году темой парка были 
герои народных сказок.

Подготовила Елена МИТИНА 
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– В Свердлов-
с кой  обла  -
сти идёт забо-
л е в а е м о с т ь 
ОРВИ, как это 
всегда бывает, 
когда начина-
ется  похоло-

дание. Но время гриппа пока 
ещё не наступило. А для того, 
чтобы оно прошло с минималь-
ными для нас потерями, нужно 
привиться. Анализ всех случа-
ев осложнений после гриппа 
и летальных исходов за прошлые 
годы показывает, что они прои-
зошли с теми людьми, которые 
не были вакцинированы. При-
вивка – это своего рода гарантия 
того, что заболевание пройдёт 
в более лёгкой форме и не обер-
нётся осложнениями. Медицина 
и наука не одно десятилетние 
потратили на то, чтобы создать 

– Мы не в силах вылечить 
паллиативных пациентов, 
но можем улучшить их 
физическое и психологи-
ческое состояние, облег-
чить проявления болез-
ни, в том числе организуя 
комфортную и безопас-

ную среду, обеспечивая жизненно необ-
ходимым оборудованием. Наша цель – 
обеспечить такую помощь как в крупных, 
так и в небольших муниципальных обра-
зованиях области, постепенно мы её 
достигнем, – считает министр здравоох-
ранения Свердловской области Андрей 
Цветков.
В феврале этого года президент России 

Владимир Путин поставил задачу уско-
рить развитие паллиативной помощи. 
Он подчеркнул, что в такой помощи 
нуждаются почти 1 миллион россиян. Уже 
неделю спустя Совет Федерации одобрил 
поправки в Федеральный закон «Об осно-
вах охраны здоровья граждан РФ», бла-
годаря которым паллиативная помощь 
и будет вводиться в стране. И уже в марте 
2019 года этот закон был подписан пре-
зидентом.
Минздрав Свердловской области 

одним и первых в России начал внедре-
ние такого системного подхода. В насто-
ящее время паллиативная медицинская 
помощь взрослому населению оказы-
вается амбулаторно и в стационарах. 
Кабинеты паллиативной медицинской 
помощи работают в 70 государственных 
медицинских учреждениях, в том числе 
в девяти в Екатеринбурге. В условиях 
круглосуточного стационара паллиатив-
ная медицинская помощь оказывается 
в 13 государственных и трёх федераль-
ных медицинских учреждениях, на базе 
которых развёрнуто 328 коек. Кроме того, 
две выездные бригады оказывают взро-
слым пациентам паллиативную меди-
цинскую помощь на дому.
Что касается паллиативной помощи 

детям, опыт Свердловской области 
перенимают доктора из других регио-
нов страны. Так, представители Област-
ной детской клинической больни-
цы из Рязани специально приезжали 
к специалистам выездной паллиатив-

ной помощи детям Свердловской ОДКБ, 
чтобы перенять опыт. По словам заве-
дующей отделением выездной консуль-
тативной помощи детям с паллиатив-
ными состояниями Ларисы Шукшиной, 
уникальное для нашего региона отделе-
ние выездной консультативной помощи 
детям с паллиативными состояниями 
работает уже более шести лет. Семьям, где 
есть больные дети, оказывают не только 
медицинскую, но и психолого-социаль-
ную помощь – учат адаптироваться к про-
блемам.
Стоит отметить, Полевская ЦГБ так же 

работает над созданием принципиаль-
но новой для округа системы. Главный 
врач Центральной городской больницы 
Сергей Алфёров принял в этой связи 
решение изменить структуру управления 
полевским здравоохранением. Иннова-
ции направлены на то, чтобы медицина 
вступила в тесное взаимодействие с сис-
темой социальной помощи.
По словам Сергея Юрьевича, больни-

ца готова к внедрению принципиально 
нового направления работы – паллиатив-
ной помощи. Отделение, по его словам, 

возглавит заместитель главного врача 
по медицинскому обслуживанию насе-
ления города и сёл Татьяна Панфилова.

– Паллиативная помощь 
должна  оказывать-
ся людям, страдающим 
тяжёлыми заболевани-
ями, в том числе детям, 
с учётом как особенно-
стей места проживания 
пациентов, имеющей-

ся инфраструктуры, так и менталите-
та. Специалист из мегаполиса не будет 
так полезен паллиативному больному, 
скажем, в Полдневой, как свой, местный 
врач. Это тот самый случай, когда при-
оритет должен быть отдан докторам-
полевчанам, – поясняет Сергей Юрье-
вич. – В настоящее время в Полевском 
городском округе около 130 паллиатив-
ных больных, в том числе 22 ребёнка. 
Я думаю, Татьяна Аркадьевна сможет 
самостоятельно актуализировать данный 
реестр. А затем, по мере увеличения 
количества пациентов за счёт выявле-
ния новых людей, нуждающихся в пал-
лиативной помощи, но не обращавших-

ся за ней ввиду отсутствия такой службы, 
безусловно, будет увеличиваться штат 
отделения.
Для того чтобы руководитель службы 

мог сосредоточиться на работе полно-
стью и с нуля создать эффективную сис-
тему, Сергей Алфёров высвободил силы 
своего заместителя Татьяны Панфи-
ловой. В частности, фельдшерско-аку-
шерские пункты переданы под управ-
ление другого заместителя главного 
врача – Ирины Птухиной, которая отве-
чает за не менее важное, чем паллиа-
тивная помощь, но более привычное 
и врачам, и населению поликлиническое 
звено. Кроме того, Татьяну Аркадьевну 
освободили от контро ля за терапевтиче-
ским стационаром, эту работу возложи-
ли на заместителя главврача по лечеб-
ной работе Елену Таранжину. Таким 
образом созданы условия для того, чтобы 
Татьяну Аркадьевну ничего не отвлека-
ло от создания принципиально новой 
не только для больницы, но для всего 
российского здравоохранения службы, 
говорят в ЦГБ.

– Назначение Татьяны Аркадьевны 
пока не состоялось, но мы рассчитыва-
ем на то, что депутат Думы ПГО и дипло-
мированный врач-педиатр, и при этом 
человек с опытом работы администрато-
ром, а также патриот Полевского Татьяна 
Аркадьевна Панфилова возьмётся за это 
непростое и нужное дело и, я уверен,   
справится с созданием паллиативной 
службы, – говорит Сергей Алфёров. – Ей 
предстоит отладить все процессы, а затем, 
когда станет понятно, как должна рабо-
тать эта принципиально новая служба, 
Татьяна Аркадьевна сможет возгла-
вить коллектив, который будет набран, 
чтобы качественно и полностью выпол-
нить все задачи, поставленные прези-
дентом РФ и Министерством здравоохра-
нения перед этой службой. В этом плане 
Полевской находится в привилегирован-
ном положении: далеко не везде есть спе-
циалисты, сочетающие в себе одновре-
менно столько качеств, необходимых 
для успешного создания такой важной, 
нужной людям и очень гуманной службы, 
как паллиативная.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Помощь на всю оставшуюся жизнь
В Свердловской области на модернизацию паллиативных отделений в 2019 году 
выделено более 380 миллионов рублей

В рамках выездной паллиативной помощи детям  ПЦГБ предоставляет специальное оборудование, 
позволяющее улучшить качество жизни паллиативных пациентов

Правительство региона по традиции присоединилось к кампании по вакцинации против гриппа
Свердловские министры 10 октя-
бря в медицинском кабине-
те Дома правительства сдела-
ли прививки от гриппа. Члены 
кабинета министров по традиции 
присоединились к профилакти-
ческой кампании, которая про-
ходит осенью до начала сезона 
простудных заболеваний.
На этот момент в Свердлов-

ской области вакцинация идёт 
хорошими темпами: по данным 
на 4 октября, привиты уже почти 
900 тысяч человек, что составля-
ет примерно половину от плана. 
В их числе 182 тысячи школь-
ников, 27  тысяч детей в возра-
сте от шести месяцев до трёх лет, 
47,7  тысячи студентов. Активно 
ставят прививки представители 
профессий, связанных с коммуни-
кациями, с нахождением в боль-
ших коллективах, – медики, учите-
ля, работники сферы транспорта.

такую систему обороны от виру-
сов, и ею надо пользовать  ся. 
Призываю всех жителей нашего 
многолюдного региона сделать 

прививки сейчас, осенью, чтобы 
пережить время подъёма инфек-
ции, – заявил заместитель губер-
натора Павел Креков.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков отме-
тил, что сам он прививается 
каждый год, потому что вакци-
нация – обязательный элемент 
здорового образа жизни. А глава 
регионального Минкульта Свет-
лана Учайкина подчеркнула, 
что для работников культуры при-
вивка – настоящая производствен-
ная необходимость.

– Считаю, что, прежде чем 
бежать в аптеку за лекарства-
ми, нужно принять меры, которые 
тебя обезопасят. Поэтому и я сама, 
и сотрудники министерства ратуем 
за то, чтобы быть подготовлен-
ными. Поскольку мы проводим 
новогодние праздники, бываем 
в коллективах, лучше сработать 
на опережение: нам болеть неког-
да, – сказала министр.

Подготовила Елена МИТИНА

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков привива-
ется от гриппа ежегодно
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Горячая правда 
о холодном водоснабжении «юга»
В администрации округа заявляют о снижении аварийности 
и уменьшении числа утечек на водопроводных сетях южной части города
Сетям холодного водоснабже-
ния в южной части Полевско-
го уже более 50 лет – они изно-
шены на 90%, а в некоторых 
местах ещё сильнее. Сверхнор-
мативные потери по воде состав-
ляют не меньше 65%. То есть 
Северский трубный завод отпу-
скает 184  тысячи кубометров 
воды в месяц, а до потребите-
лей при распределении дохо-
дит только 74 тысячи кубов. Всё 
остальное сквозь дыры в трубах 
выливается в землю. Кроме того, 
свой процент потерь создают те, 
кто воруют воду, несанкциониро-
ванно подключаясь к городским 
водным магистралям. Как итог – 
городская казна несёт убытки, три 
миллиона рублей в месяц. 

– В южной час-
ти города сети 
холодного во-
доснабжения – 
зона ответствен-
ности Полевской 
специализиро-
ванной компа-

нии, Венера Бикбулатова 
и его коллектива. Протяжён-
ность сетей порядка 80 кило-
метров, с камерами и запорной 
арматурой. К сожалению, у пред-
приятия нет сегодня ресурсов: 
ни людских, ни финансовых, 
ни техники, ни базы, ни време-
ни на подготовку. Администра-
ция ПГО обратилась к подрядчи-
кам. Никто не отказал. Сегодня 
на ремонте запорной арматуры 
на сетях холодного водоснаб-
жения работают сотрудники 
четырёх основных подрядных 
организаций, возглавляемых 
Алексеем Потаповым, Игорем 
Кулбаевым, Андреем Серко-
вым, Радием Байбуллиным. 
Ну и предприятие ПСК, как вла-
дельцы сетей, которые должны 
открывать и закрывать всю 
запорную арматуру, – подроб-
но рассказывает первый заме-
ститель главы администрации 
Полевского городского округа 
Андрей Федюнин.

Андрея Валентиновича в этой 
ситуации больше всего радует 
то, что, «переваривая» нынеш-
ним летом такой огромный 
объём работ, подрядчики нау-
чились трудиться совместно.
Работы по устранению утечек 

на сетях холодного водоснабже-
ния начались в августе и закон-
чатся в ближайшие дни.
Среди тех, кто взял на себя 

долю ответственности за сети 

холодного водоснабжения на 
«юге», стал заместитель дирек-
тора по производству компании 
«Газэнергомонтаж» Радий Бай-
буллин.
Мы приехали на один из участ-

ков в районе Штангового пруда, 
где накануне кипела работа. 
Здесь была огромная утечка. 
Специалисты «Газэнергмон-
тажа» в поисках места аварии 
проделали большую слож-
ную работу, результаты кото-
рой скрыла земля – обвалилась 
на дно большой ямы. Откапы-
вать, чтобы только посмотреть, 
конечно, не стали.

– Узнав о боль-
ших  потерях 
воды, работни-
ки ПСК пешком 
прошли от «Ма-
яка» по всей 
линии – искали 
порыв. Нашли 

в районе рынка стройматери-
алов у Штангового пруда. Здесь 
идут два водовода от «Маяка», 
мимо пивзавода, молокозаво-
да, АЗС, и есть несколько камер 
с запорной арматурой, которая 
не менялась с 1970 года, некото-
рые задвижки в жутком состо-

воды, а здесь за час восьмая 
часть этого объёма уходила 
в землю. Через это отверстие 
весь «юг» можно было опорож-
нить буквально за смену, – пояс-
нил Андрей Федюнин. – А вы 
бы посмотрели, в каких условиях 
сварщики заваривали эти трубы. 
Они подкладывали под себя 
доски, но всё равно под ними 
была вода, а сверху прожекто-
ры, потому что работали ночью.
А тем временем Радий Байбул-

лин открывает всё новые факты 
о состоянии сетей холодного 
водоснабжения.

– Нашли, тоже недале-
ко от Штангового, камеру с за-
порной арматурой. Здесь 
было вообще непонятно, как 
вода шла. Одна из задвижек, 
на правом водоводе, оказа-
лось, была закрыта несколько 
лет, заросла вся. Мы были уве-
рены, что питаем южную часть 
по двум водоводам – подаём 
воду по левому, а когда необ-
ходимо, по правому, а выходит, 
что только по одному, – удивля-
ется специалист.
Сегодня люди, которые рабо-

тают на ремонте камер с запор-
ной арматурой, по сути, совер-
шают подвиг. Чтобы подготовить 
сеть к ремонту, заменить запор-
ную арматуру, необходимо 
слить воду. Для этого работни-
ки ПСК выходят на работу задол-
го до рассвета – в четыре утра, 
а запускают сеть после ремон-
та в три ночи. А что значит – 
демонтировать, если некоторые 
задвижки весят три центнера, 
а потом смонтировать новые 
и подогнать трубопровод и все 
соединения между собой.
Иногда в камере одновремен-

но работают несколько свар-
щиков, ведь на сварку стыка 
труб диаметром 500 миллиме-
тров уходит час, а таких стыков 
от трёх до пяти. 
Вместе с Андреем Валентино-

вичем добираемся ещё до одной 
камеры.

– Ну, если уж здесь камыш 
вырос, делайте вывод, сколько 
лет этой утечке. Здесь мы обна-
ружили камеру, о существова-
нии которой не знали, размером 
шесть на шесть, с задвижками 
«пятисотками», с перемычками. 
Оттуда два водовода, на обоих 
утечки. 
Вообще в районе Штанго-

вого пруда оказалось много 
камер с запорной арматурой. 
К одной из них мы поспешили 
с радостью, потому что ожида-
ли увидеть и сфотографировать 
новенькие современные задвиж-
ки, которые наконец-то с лёгко-
стью можно закрыть и открыть. 
Но не тут-то было. Ещё на днях 
осушенная камера снова ока-
залась затопленной. Под воду 
ушло и оборудование. Но Андрей 

янии. После вскрытия грунта 
обнаружили трубу, от которой 
откололся кусок сантиметров 
в 40. Через отверстие рекой шла 
вода, – объясняет Радий Марсо-
вич.

Труба, видимо, не выдержа-
ла запуска водовода накану-
не. Утечка составляла 500 кубов 
в час.

– Вся южная часть за сутки 
«выпивает» 4000 кубометров 
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Современные Кулибины отдыхают. Мастер участка ПСК показывает первому
заместителю главы паровую задвижку на сети холодного водоснабжения

После вскрытия камер специалисты находят 
вот такую ржавую запорную арматуру

Идёт ремонт запорной арматуры на перекрёстке улиц Карла Маркса – Володарского

Вот такие современные задвижки теперь установлены 
на сетях холодного водоснабжения

Протяжённость 
сетей холодного 

водоснабжения «юга» 

80 километров
80

километров
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Федюнин даже на это смотрит 
оптимистично.

– Всё правильно, другие утечки 
никуда же не делись. Но до тех 
пор, пока мы не поставим новую 
арматуру, мы не сможем идти 
дальше. У нас тут бывает сплош-
ной КВН – иногда вскрываем 
камеру и не понимаем, куда 
труба идёт, так как нет техниче-
ской документации. Есть и ещё 
примеры – в городе подходит 
труба с внутренним диаметром 
250, а задвижка стоит на 100. 
Дальше труба опять на 250. Она 
порвалась – по времянке, на глу-
бине один метр, – проложили 
трубу диаметром 133  милли-
метра. И это почти 200 метров 
по Карла Маркса. Это означает 
одно – что было, то и ставили. 
А нашим специалистам прихо-
дится эти ребусы разгадывать, – 
рассказывает о находках Андрей 
Федюнин. 

Когда сварщикам и слесарям 
работы на этом странном участке 
оставалось на каких-то 10 минут, 
провозились полтора часа. 
Потому что по этой 133-милим-
метровой трубе пошла горя-
чая вода, а перекрыть-то негде. 
Когда все задвижки встанут 
на своё место, будет всё пере-
крываться, причём не во всём 
городе, а на каждом отдельно 
взятом участке. 
Здесь же, на Карла Маркса, 

напротив памятника Бажову, 
была обнаружена самая инте-
ресная находка – камера, выло-
женная кирпичом, да ещё и со 
сводом, как раньше делали рус-
ские печи. Когда начали раз-
бирать, она вся осыпалась. Её 
полтора дня только вскрывали, 
а потом делали новую.
Мастер участка ПСК Алек-

сандр Алейников тоже показы-
вает нам чудеса на сетях холод-
ного водоснабжения. Обрезали 
старую задвижку – она оказа-
лась… паровой...
И опять не обошлось без 

утечки. Камера, уже разме-
ром два на два, тоже наполне-
на водой. Чтобы откачать воду, 
привезли помпу. Когда камеру 
осушат, специалисты и здесь 
поменяют запорную арматуру.

Только за этот сезон в юж-
ной части города заменены 
74 задвижки на 9,5 миллиона 
рублей. В сумму вошли не только 
собственно задвижки, это и сто-
имость работ. Каждую камеру 
нужно было вскрыть. Потом вос-
становить или заменить ветхие 
участки труб.

– За полтора месяца в южной 
части уменьшили объём потерь 
воды больше чем на полто-
ры тысячи кубометров в сутки. 
Это очень хороший резуль-
тат. Если раньше при уровне 
в баках на Никольской горе 
в полметра на девятых этажах 
не было холодной  воды, 
потому что утечек было много, 
то сегодня при наличии 14 сан-
тиметров в баках (в четыре раза 
меньше) вода в высотках есть. 
А у нас сейчас в баках 2,5 метра. 
Это означает, что двое суток 
мы можем жить без поступления 
воды с «Маяка». Такого резерва 
у нас давно не бывало, – приво-
дит статистику первый замести-
тель главы. 
Директор Строительно-мон-

тажной компании Алексей 
Попов в короткие сроки про-
делал очень нужную и важную 
работу на улице Калинина. 
Здесь экстренно меняли трубы, 
потому что на этом участке 
было 16 утечек за месяц. А пора 
было начинать укладку асфаль-
та. А ещё СМК заменила трубо-
провод по улице Победы, Трояна 
и наружную канализационную 
систему в посёлке Станционный-
Полевской.
По примерным подсчётам 

Андрея  Федюнина  сегод-
ня, чтобы полностью привести 
сети холодного водоснабжения 
южной части города в порядок, 
необходимо около миллиарда 
рублей. 

– А у нас объём финансирова-
ния в этом году был хоть и непло-
хой, но недостаточный – порядка 
50 миллионов рублей. На следу-
ющий год у нас есть целенаправ-
ленные планы на 39 миллионов 
рублей – это по Никольской горе. 
Затем 49 миллионов на сети, 
запорную арматуру. И ещё у нас 
есть договорённость с Министер-
ством энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Оно компенси-
рует часть долгов за те потери, 
которые были на сетях. Вот эта 
стратегия и принесёт нам ощу-
тимые плоды, – объяснил ситу-
ацию с водоснабжением «юга» 
Андрей Федюнин.

Таисия МАКАРОВА 

Проект редакции

Вот такой неприглядный вид спустя две недели после ремонта имеет камера
с новейшей запорной арматурой. Значит, утечки продолжаются

Газета «Диалог» и Полевская коммунальная компания 
подвели итоги конкурса «А у нас во дворе»

Немало 
вложено души

Этим летом в нашем городе очень 
многое сделано в плане благо-
устройства, преобразился целый 
ряд территорий общественного 
пользования. Немало потруди-
лись над обустройством придо-
мовых территорий и сами полев-
чане. Конкурсу «А у нас во дворе» 
уже девять лет. Он показал – 
многие жители города стремятся 
сделать дворы зелёными и цве-
тущими.

– С каждый годом участни-
ков становится больше, идеи 
всё интереснее. И это не может 
не радовать. Облагораживание 
дворов – это ещё и пример детям, 
это уважение к труду работников 
Полевской коммунальной компа-
нии. Кроме того, так выражается 
отношение к тому месту, где ты 
живёшь, любовь к собственному 
двору. Мы готовы снова и снова 
проводить этот конкурс. Мы даже 
обратились к главе округа – пред-
ложили сделать конкурс город-
ским и пригласить в качестве 
соорганизаторов управляющие 
компании южной части. Хорошо, 
конечно, привлечь к участию 
и частный сектор. Сегодня у нас 
уже есть первый участник оттуда, 
и мы очень рады. Обещаем, 
что будем поддерживать жите-
лей в любом добром начина-
нии, даже за рамками конкур-
са, – приветствовала участников 
конкурса «А у нас во дворе» гене-
ральный директор ПКК Лариса 
Потапченко.
Главный редактор «Диало-

га» Елена Рыбчак призналась, 
что газета рада знакомить с участ-
никами проекта жителей Полев-
ского – творческими, инициатив-
ными людьми, которые умеют 
создать уют и красоту в своих 
дворах.

– Когда девять лет назад 
мы начинали проект «А у нас 
во дворе» и попросили поддер-
жать нас  Полевскую коммуналь-
ную компанию, то не предполага-
ли, что с темой «Благоустройство 
территорий» попадём в феде-
ральный тренд – определение 
ключевых общественных про-
странств и их развитие, – ска-
зала Елена Анатольевна. – Вот 
и у нас в Полевском в этом году 
активно реализовалась муници-
пальная программа по благоу-
стройству городских территорий. 
Своё продолжение этой гене-
ральной линии этим летом пред-

ставили и вы, участники проек-
та. А мы, журналисты, о вашем 
благородном творческом деле – 
обустройстве придомовых тер-
риторий с удовольствием рас-
сказывали на страницах газеты 
«Диалог».
В 2019 году организаторы 

решили отойти от привычных 
условий конкурса и награжда-
ли участников не по местам, 
а по номинациям. 
Победителем в номинации 

«Самый масштабный проект» 
стала Татьяна Лапшина с про-
ектом на придомовой террито-
рии по адресу Степана Разина, 39. 
В конкурсе «А у нас во дворе» 
Татьяна Викторовна и двое её 
соседей участвовали в третий раз.

– Ландшафтным дизайном 
я занимаюсь почти 30 лет.  Одному 
из участков на придомовой тер-
ритории посвятила три года. Этим 
летом мы втроём ухаживали уже 
за территорией в 20–25  соток. 
Придомовая территория у нас 
цветущая и благоухающая: наш 
дом окружают рокарии. На сегод-
няшний день я создала 13 боль-
ших модулей. Сезон за сезоном 
с моими помощниками по весне 
едем на Арамильский привоз 
и на свои деньги приобретаем 
растения. Они у нас сортовые, – 
поделилась участница конкурса. 
Ей одной из первых вручили 
диплом победителя номинации 
от ПКК и благодарственное 
письмо от газеты «Диалог».
В номинации «Лучшее изделие 

или малая архитектурная форма» 
победил представитель впервые 
отметившейся в конкурсе южной 
части города Гилемьян Зайнетди-
нов с улицы Пушкина, 6.
Творческая фантазия и сме-

калка Гилемьяна Суфияновича 
и его золотые руки восхитили 
жюри – возле дома в частном сек-
торе фонтан, а в нём летом пла-
вали живые рыбки. Созерцание 
воды дарит спокойствие и уми-
ротворение не только хозяевам 
и их гостям и соседям, но и прохо-

жим. Фонтан рачительный хозяин 
собрал из того, что было, что оста-
лось от ремонта дома. Ну и вокруг 
этого чуда цветники – уже дело 
рук супруги.
Получить диплом конкурса 

в номинации «Лучший балкон» 
пригласили Фаину Кулакову.
Петунии, флоксы, земляни-

ка ремонтантная, петрушка, 
васильки прекрасно ужились 
друг с другом на балконе Фаины 
Петровны. И так каждое лето – 
не маленький балкон на Ялуни-
на, 4, а цветущий сад. Цветы она 
просто обожает, любит и умеет 
за ними ухаживать.
Двум участницам конкур-

са, Ларисе Шешеговой и Ларисе 
Овчинниковой, которые, несмо-
тря на трудности, стараются пре-
образить свои придомовые тер-
ритории, организаторы конкурса 
вручат дипломы и призы отдель-
но: в день награждения жен-
щины приболели. Собравшиеся 
пожелали им скорейшего выздо-
ровления и поаплодировали 
за победу в номинациях. Лариса 
Павловна со своим проектом 
в микрорайоне Зелёный Бор-1, 3, 
стала победителем в номина-
ции «По  мотивам бажовских 
сказов». В номинации «Лучшее 
оформ ление клумбы» организа-
торы выделили цветочную поляну  
перед домом Ларисы Леонидов-
ны на Попова, 59.
После того как были вруче-

ны дипломы, благодарственные 
письма и сертификаты на при-
обретение хозинвентаря, участ-
ников конкурса угостили горя-
чим чаем и вкусными пирогами. 
За чаепитием ранее не знакомые 
друг с другом люди уже обме-
нивались задумками по бла-
гоустройству придомовых тер-
риторий в следующем сезоне. 
С надеждой на то, что никто 
не решится выкопать понравив-
шиеся саженцы, въехать на газон 
или сорвать цветы для собствен-
ного букета.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Лауреат конкурса Татьяна Лапшина (справа) пригласила на подведение итогов 
своих больших помощников в благоустройстве территории 
Валентину и Анатолия Данилиных
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В 2019 году 
на ремонт сетей ХВС 

потрачено около 

50 миллионов рублей 50 000 000 



10 16 октября 2019 г. № 79 (2087)    
Ю Б И Л Е Й

«Нам 60!»
Об истории и сегодняшних буднях ветеранской организации 
Полевского криолитового завода рассказала 
её председатель Валентина Кабдинова

Заступив на общественный пост 
председателя Совета ветеранов 
Полевского криолитового завода 
2 февраля 1998 года, я решила 

выяснить, когда же данная ветеранская 
организация родилась. Активисты, в том 
числе организатор ветеранской органи-
зации бывший председатель профкома 
завода Мария Сергеевна Лоскутова, 
ответить на вопрос не смогли. В бумагах, 
что передал мне предыдущий председа-
тель (до меня Совет ветеранов возглавля-
ли мужчины), тоже интересующей меня 
информации не было. Тогда на собрании 
я попросила коллег поискать в личных 
документах почётные грамоты завода 
в связи с юбилеями ветеранской орга-
низации. И результат не заставил себя 
ждать – мне принесли более двух десят-
ков почётных грамот «В связи с 20-летием 
ветеранской организации», датирован-
ных 1979 годом. Получалось, что органи-
зация создана в 1959 году.
Обсудив вопрос на очередном собра-

нии, решили: в 1999 году совмест-
но с Днём пожилого человека отмеча-
ем 40-летие ветеранской организации. 
10 мая 2000 года по настоянию руковод-
ства ПКЗ наша организация приобрела 
статус юридического лица и стала назы-
ваться «Местная общественная организа-
ция ветеранов войны и труда Полевского 
криолитового завода».
А спустя почти три года Мария Сергеев-

на приносит мне свою заметку из газеты 
«Рабочая правда» за 5 августа 1972 года, 
где чётко написано, что ветеранская 
организация ПКЗ живёт и здравствует 
с 1957 года!
Отмечать юбилей через три года? 

Мы посчитали, что это будет нескром-
но. А потому решили праздновать юби-
леи в День пожилого человека с 1999 года 
без каких-либо изменений. Тем более 
что ветеранская организация создава-
лась довольно молодыми пенсионерами, 
в возрасте 45–55 лет, согласно льготным 
спискам. Это было объединение людей 
прежде всего для созидательного коллек-
тивного труда.
В годы перестройки вектор жизненно-

го кредо ветеранов изменился – появи-
лась необходимость морально и матери-
ально поддерживать друг друга. А задачей 
Совета, и в первую очередь его председа-
теля, стало внимание к каждому ветера-
ну – проявить заботу, объяснить обста-
новку, по возможность помочь найти 
выход из трудной жизненной ситуации.
За 21 год моего председательства чем 

только не занимались ветераны по силе 
своих возможностей. Сектор милосер-
дия – Тамара Павловна Ермолаева, 
Валентина Ивановна Патракова, Вера 
Александровна Печищева, Маргари-
та Андреевна Храбрых несколько раз 
в году встречались с воспитанниками 
детского дома, что на улице Красноар-
мейской. Навещали ребят не с пустыми 
руками – приносили сладости, доброт-
ные детские вещи, специально связан-
ные варежки, носки. Перед этим среди 
ветеранов проводили конкурс на лучший 
подарок детям. Победителей в День 
пожилого человека поощряли матери-
ально. Также ветераны из сектора мило-
сердия прибирались в квартирах у подо-
печных лежачих (особенно одиноких), 
готовили им еду.
Совет ветеранов скромно, но с досто-

инством проводит «Единый день юби-
ляра», на дому поздравляем только 
малоподвижных ветеранов. Эти вопро-
сы курируют руководители юбилейного 
сектора Нина Александровна Тукма-
чёва и Ираида Григорьевна Фёдоро-
ва. С теплотой вспоминают ветераны 
прежнего руководителя данного сектора 
почётного ветерана ПКЗ Марию Семё-
новну Пинигину.

ков. Из менее чем 300 человек на своих 
ногах около 100, но и их донимают раз-
личные недуги. Прекращать работу Совет 
ветеранов не собирается: мы не можем 
оставить без внимания товарищей. Еже-
месячно организуем встречи с предста-
вителями органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов, 
депутатами, работниками культуры, 
здравоохранения, социальной полити-
ки. На этих встречах мы заостряем вни-
мание на проблемных вопросах, касаю-
щихся жизнеобеспечения жителей ПГО, 
особенно южной части города. Радуем-
ся, когда нас слышат и наши предложе-
ния претворяют в жизнь.
Наверное, я счастливый человек, если 

судьба подарила мне возможность рабо-
тать с такими людьми, как Рита Ива-
новна Буракова, Татьяна Ивановна 
Птухина, Фларида Каримовна Чис-
тякова, Татьяна Михайловна Семе-
ненкова, Ольга Григорьевна Косых, 
Татьяна Николаевна Козлова, с упомя-
нутыми выше руководителями секторов 
и 25 уполномоченными. Эти люди прояв-
ляют заботу о каждом подопечном. Бла-
годарна им за поддержку и понимание.
Мы благодарны всем, кто нам помога-

ет и оказывает поддержку! Чрезвычайно 
благодарна всем неравнодушным к вете-
ранам за понимание, внимание и заботу 
о них.
Всех возможных благ вам, ветераны-

криолитчики! Доброй жизни нашей вете-
ранской организации! Пусть здоровье 
будет вам наградой на всю оставшую-
ся жизнь!
Юбилейные мероприятия состоятся 

сегодня в 13.00 в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова.

Председатель Совета ветеранов ПКЗ 
Валентина КАБДИНОВА
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Накануне Дня Победы Совет ветера-
нов ПКЗ традиционно участвует в город-
ском субботнике. Также к этому празд-
нику, как и ко Дню пожилого человека, 
всем ветеранам дарим небольшие пре-
зенты. Фронтовиков посещали совместно 

с заводчанами на дому и дарили им подар-
ки в День защитника Отечества и День 
Победы.
Славился Совет ветеранов и своими 

талантами, особенно мы гордились высту-
плениями нашего хора (баянист Сергей 

Петрович Косых, организа-
торы Валентина Васильев-
на Перова, Тамара Анатоль-
евна Попова). К сожалению, 
из 28  хоровиков осталось 
только шесть. Сегодня активи-
сты Совета участвуют в меро-
приятии «Ветеран года», кото-
рое проводит Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения города 
Полевского.
Чтобы дойти до каждого, кто 

состоит в ветеранской органи-
зации, Совет ветеранов опи-
рается на добротную помощь 
сектора работы с уполномо-
ченными по месту жительства 
подопечных ветеранов (руко-
водители Мария Семёновна 
Голомолзина и Валентина 
Николаевна Буторина).
К 60-летию Великой Победы 

свой посильный вклад вете-
ранская организация внесла 
в ремонт стелы погибшим кри-
олитчикам, что у Центра куль-
туры и народного творчества, – 
25 тысяч рублей, к 70-летию 
Победы перечислила 10 тысяч 
рублей на сооружение памят-
ника «Труженикам тыла», 
который установили напротив 

Полевского машиностроительного завода.
На сегодняшний день наша ветеран-

ская организация состоит в основном 
из малоподвижных немощных стари-

–

В заметке в газете «Рабочая правда» за 5 августа 
1972 года чётко написано, что ветеранская 
организация ПКЗ живёт и здравствует с 1957 года

Бывших криолитчиков не бывает, так  о себе говорят ветераны ПКЗ
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Накануне двух юбилеев
Корреспондент газеты «Диалог» побывала в гостях у руководителя 
ветеранской организации Полевского криолитового заводакого криолитового завода

Каждое утро, идя на ра-
боту, я мысленно пла-
нировала предсто-
ящий рабочий день. 

Всегда расстраивалась, когда 
кто-нибудь нагонял по дороге. 
Человек, который захотел идти 
на работу вместе, ни в чём не был 
виноват, а моя сосредоточенность 
была нарушена, планирования 
не получалось, – смеясь вспоми-
нает председатель Совета ветера-
нов ПКЗ Валентина Кабдинова.
Беседуем мы накануне двух 

юбилеев, 60-летия ветеранской 
организации Полевского криоли-
тового завода и 80-летия самой 
Валентины Ивановны, у неё 
дома. Везде идеальная чистота, 
очень уютно, в серванте за сте-
клом фотографии родных и близ-
ких, внуков, правнуков, портрет 
самой Валентины Ивановны, 
на нём она молода, красива, смо-
трит строго – этот взгляд помнит 
и знает не одно поколение руко-
водителей предприятий и пред-
ставителей власти нашего города. 
Отдельно, на почётном месте 
в гостиной, стоят две фотогра-
фии, перевязанные чёрными лен-
тами, – мужа Михаила Евдокимо-
вича и сына Алексея. Двух самых 
дорогих людей уже нет на этом 
свете, но не проходит и дня, чтобы 
Валентина Ивановна не вспоми-
нала о них, утрату она тяжело 
переживает до сих пор.

– С мужем познакомились 
в школе рабочей молодё-
жи. На переменах там всегда 
звучала музыка – включа-
ли радиолу. Мы с моей одно-
классницей не могли усто-
ять, вальсировали (гипертонии 
у меня тогда не было), кружи-
лись от души, – с удовольствием 
вспоминает Валентина Иванов-

на. – Вокруг нас все соберутся 
и смотрят. Вот и муж мой тогда 
меня приглядел, высмотрел, так 
сказать. Сейчас вот с портре-
та на меня смотрит, как и мой 
сын. Они денно и нощно со 
мной… В тяжёлые минуты 
прошу у них помощи, поддер-
жки, и они помогают.
Принципиальной и ответст-

венной Кабдинова была с детст-
ва. После восьмого класса (учёба 
в старших классах была плат-
ной) Валентина стала учётчи-
ком на молочно-товарной ферме, 
на эту должность её назначили 
как самую грамотную. Уже тогда 
ей пришлось взять в свои руки 
руководство МТФ: заведующий 
фермой выпивал и редко появ-
лялся на работе, некому было сле-
дить за порядком.

– Ежедневный ручной физи-
чески тяжёлый труд (группу 
в 12  голов необходимо было 
накормить, напоить, почистить, 
подоить, и никакой механиза-
ции) от темна до темна, а осве-
щение – керосиновые лампы. Всё 
это изнуряло доярок, а им хоте-
лось развлечений. Бывало, убегут 
с работы – кто на свидание, кто 
на свадьбу к подружке, их коров 
доить некому. Прошу оставших-
ся обслужить стадо, а они меня 
никак не воспринимают, гово-
рят: «Вот научишься общать-
ся по-нашему, матом, тогда 
и командуй», – смеясь рассказы-
вает Валентина Ивановна. – При-
шлось научиться. 
С 1956 по 1969 год Валентина 

Ивановна работала в Полевском 
военкомате учётчиком четвёр-
той части, а впоследствии стар-
шим помощником начальника 
первого отделения. Уволилась 
оттуда, так как пригласили рабо-

тать на Полевской криолитовый 
завод (долго не хотели отпу-
скать как ценного ответственно-
го работника). На ПКЗ Валентина 
Ивановна проработала 26 лет – 
сначала инспектором военного 
стола, после стала заниматься 
кадрами и вопросами, связан-
ными с обучением персонала. 
Стоит отметить, что Валентину 
Ивановну полевчане избирали 
депутатом городской Думы вто-
рого и третьего созывов. С 2001 
по 2009 год она активно защи-
щала интересы жителей южной 
части города.
Больше 20 лет Валентина Ива-

новна является бессменным 
руководителем Совета ветеранов 
Полевского криолитового завода, 
работает все эти годы на обще-
ственных началах, не получая 
за свой труд ни копейки. Пред-
приятия давно нет, а ветеранская 
организация существует, помо-
гает криолитчикам, каждому 
уделяет внимание, не позволя-
ет людям чувствовать себя забы-
тыми.

– Когда вышла на пенсию, про-
работав на заводе 26 лет, в Совет 
ветеранов не сразу вступила: всё 
не случалось… А вступила только 
спустя три года, как стала пен-
сионеркой, потому что муж 
настоял. Работая на Криоли-
те, ежегодно проходила лече-
ние в заводском профилактории. 
Подлечу свои болячки и на год 
забываю о них. А тут, спустя 
три года, они о себе напомни-
ли, и муж настоял на поста-
новке на учёт, так как профком 
выделял две путёвки с питанием 
и две курсовки только с лечени-
ем в заводском профилактории.
Вскоре после вступления 

в Совет ветеранов ПКЗ Вален-

тине Ивановне предложили 
должность председателя: вете-
раны и руководство предприя-
тия были уверены, что с работой 
она справится. Будучи председа-
телем, курсовку в профилакто-
рий Валентина Ивановна себе 
взять стеснялась.

– Наивно было полагать, 
что курсовку на лечение полу-
чить просто: желающих было 
из 1281 человек более чем доста-
точно. А потому вопрос рассма-
тривался на заседаниях Совета 
на равных со всеми правах, – 
говорит Кабдинова. 
Многие в Полевском знают 

Валентину Ивановну как чело-
века принципиального, смело 
выражающего своё мнение 
представителям власти с целью 
улучшить жизнь в городе, осо-
бенно в южной части. За 21 год 
ей удалось объединить вокруг 
себя людей, грамотно орга-
низовать работу ветеранской 
организации для помощи лю-
дям – малоподвижным ветера-
нам, воспитанникам детского 
дома, уделить внимание юби-
лярам, дать понять криолитчи-
кам, что они не забыты.

– Люди отдали Криоли-
ту не по одному десятку лет, 
нельзя о них забывать, обде-
лять вниманием. Меня иногда 
спрашивают, сколько я получаю 
за председательство. Мой ответ: 
«Где сена клок, а где и вилы 
в бок», – и в шутку и всерьёз го-
ворит Валентина Ивановна. – 
Активисты ветеранской органи-
зации выполняют свою работу 
абсолютно бесплатно, вкладыва-
ют душу. Не всё идеально полу-
чается, но мы стараемся. Любим 
своё дело и работаем на совесть.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

– 
В б П

Дорогая наша 
Валентина 
Ивановна!

От имени всех ветеранов Полев-
ского криолитового завода при-
мите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем!
Значительная часть Вашей 

жизни и деятельности нераз-
рывно связана с ветеран-
ской организацией, кото-
рая в эти дни тоже празднует 
свой юбилей – 60 лет. Органи-
зация сплотила всех ветера-
нов Полевского криолитово-
го завода, объединила в одну 
команду – с общей заботой, 
настоящим духом братства, 
товарищества и взаимовы-
ручки. В этом немалая Ваша 
заслуга. С Вами, Валентина 
Ивановна, связано становле-
ние и развитие организации 
как значимой общественной 
силы в городе, имеющей своё 
мнение, авторитет и влияние. 
Благодаря Вам у нас есть кол-
лектив, а значит, есть что защи-
щать, есть что беречь и есть где 
черпать силы для дальнейшей 
жизни.
А для нас, тех, кто с Вами 

работал и работает на общест-
венной ниве сейчас, Вы всегда 
были и будете командиром, 
мудрым советчиком и насто-
ящей подругой.
Дорогая Валентина Ива-

новна, поздравляем Вас 
с 80-летием! Желаем спокой-
ствия, порядка и благополу-
чия. Здоровья, не увядающей 
красоты и душевного мира. 
Благодушия родных и близ-
ких, долгожданных сверше-
ний и множество положитель-
ных эмоций. Будьте здоровы 
и счастливы много лет!

Годы, как листья, 
 уносятся в прошлое.
Пусть сединою 
 виски запорошены,
Вы для нас 
 самая добрая, близкая,
И до земли 
 поклонимся Вам низко мы.
Не поддавайтесь 
 болезням и старости,
Век проживите, 
 не зная усталости!

Ветераны 
Полевского

 криолитового 
завода

Кто знает, стала бы Валентина Ивановна председателем Совета ветеранов ПКЗ, 
если бы супруг Михаил Евдокимович в своё время не заставил её вступить 
в ветеранскую организацию

не зная у

к

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Ивановну 

КАБДИНОВУ!
Желаем счастья 
 в день рожденья,
Здоровья, мира, доброты!
Пусть дарит 
 каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то,  
 что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, 
 что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Общественный совет 
по вопросам ЖКХ
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Премии за труд
34 работника Полевского молочного комбината 
награждены за добросовестный труд

Производство

Юрий Щербаков работает водителем 
на Полевском молочном комбинате шестой 
год. К своим обязанностям он относится 
добросовестно и ответственно. По словам 
Юрия Владиславовича, ему нравится и сама 
работа, и дружный, трудоспособный кол-
лектив.
За плодотворный добросовестный труд 

и профессиональное мастерство Юрий Щер-
баков награждён почётной грамотой Думы 
Полевского городского округа. Награждение 
лучших работников Полевского молочного 
комбината состоялось 11 октября, накану-
не празднования Дня работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.
Поздравить сотрудников комбината с про-

фессиональным праздником приехал глава 
ПГО Константин Поспелов.

– Мне приятно осознавать, что 44 субъ-
екта предпринимательской деятель-
ности в Полевском городском округе 
занимаются сельским хозяйством и пере-
работкой, – сказал глава, – и, бесспорно, 
лидером является Полевской молочный 
комбинат. Для города развитие вашего 
предприятия очень важно: оно предостав-
ляет 280 рабочих мест. Желаю вам дальней-

шей плодотворной деятельности, и спаси-
бо за труд!
Исполнительный директор молочно-

го комбината Елена Соснина также побла-
годарила сотрудников за ответственность 
и добросовестную работу и кратко расска-
зала о планах предприятия:

– Сегодня мы выпускаем более 50 наи-
менований молочной продукции. Идёт 
глобальная модернизация производства: 
в будущем Полевской молочный комби-
нат будет нацелен на выпуск премиальных 
продуктов – творожной группы, сметаны 
и йогуртов. Но главный наш ресурс – это 
люди. Без грамотных трудолюбивых сотруд-
ников мы бы не смогли строить и воплощать 
в жизнь амбициозные планы.
Благодарственным письмом управляюще-

го администрацией Западного управленче-
ского округа Виталия Вольфа награждены 
оператор выдувного полуавтомата Андрей 
Иванов и менеджер службы производства 
Ольга Григорьева.
Пятеро сотрудников получили почётные 

грамоты главы ПГО, трое – почётные грамо-
ты Думы ПГО, 26 человек отмечены почёт-
ными грамотами Полевского молочного 
комбината.
В ближайшее время почётную грамоту 

губернатора Свердловской области полу-
чит технолог по отработке новых техноло-
гий Антонина Кизенкова. Все награждённые 
также получили от предприятия денежные 
премии.

Ольга КОВТУН
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

в наши фирменные 
магазины по адресам:
 Фрунзе, 12
 Коммунистическая, 19
 Зелёный Бор-2, 2
 Вершинина, 10 (рынок)Ре

кл
ам

а

в наши фирменные 

за вкусной, полезной, 
качественной и натуральной 

продукцией
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Причины роста детской пре-
ступности обсудили на совеща-
нии сотрудников ОМВД России 
по городу Полевскому, которое 
состоялось 10 октября в адми-
нистрации округа. В совеща-
нии приняли участие начальник 
ОМВД по городу Полевскому 
полковник полиции Сергей 
Тананыхин, прокурор Полев-
ского Александр Рудых, глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов.
По словам Сергея Тананыхи-

на, преступность среди несовер-
шеннолетних за девять месяцев 
2019 года выросла на 37,5%. Это 
притом что в среднем по обла-
сти данный показатель снизил-
ся на 11,7%.

– Всего к уголовной ответст-
венности привлечены 29  под-
ростков, – отметил полков-
ник полиции, – из них 23 ранее 
не состояли на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Это проблема, и нам всем нужно 
усилить работу по профилактике 
подростковой преступности.
Как сообщила начальник подраз -

деления по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
подполковник полиции Ирина 
Щелконогова, подростки совер-
шили 22 преступления, из них 11 – 

в группах. Воровали в основном 
металл и велосипеды.

– Более половины преступлений 
совершили дети из семей с низким 
достатком, – сказала Ирина Генна-
дьевна, – половина преступлений 
совершена летом. Причины роста 
детской преступности мы видим 
в низкой родительской ответствен-
ности и недостаточной занятости 
подростков в летние каникулы.
Среди причин роста числа пре-

ступлений, совершённых под-
ростками, на совещании называ-

С П О Р Т

Крадут металл и велосипеды
В Полевском зарегистрирован рост детской преступности

лись также недостаточное число 
в Полевском кружков и секций, 
ориентированных именно на этот 
возраст, нежелание ряда предпри-
ятий трудоустраивать подростков 
в летнее время, а также недоста-
точная профилактическая работа 
сотрудников ПДН. Как отметил 
Сергей Тананыхин, это общая про-
блема, и решать её нужно совмес-
тно всем городом.
Кроме того, на совещании оха-

рактеризовали общую кримино-
генную ситуацию в ПГО за девять 

месяцев этого года. По словам 
начальника полевской полиции, 
количество преступлений снизи-
лось на 10,5%, или на 96 случаев. 
Зарегистрировано 819 преступле-
ний, из них 456 уголовной направ-
ленности. Раскрываемость соста-
вила 59,1%, при средне областном 
показателе 61,2%.
Практически каждое второе пре-

ступление раскрыто по горячим 
следам. Доля преступлений, рас-
крытых в дежурные сутки, состав-
ляет 48,7%.

В то же время на 15,6% увели-
чилось количество зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений – 207. В этом году 
в Полевском произошло шесть 
убийств, все преступники задер-
жаны.
В текущем году совершена 

341 кража, раскрываемость дан-
ного вида преступлений соста-
вила 38,5%. Однако резко выро-
сло число разбойных нападений, 
на 200%, краж автотранспорта 
на 25%, а также случаев мошен-
ничества на 12,8%.
Наибольшая часть мошенни-

честв, а именно 63 преступления 
из 88,совершена с использова-
нием сети Интернет или мобиль-
ной связи. Как правило, основ-
ными жертвами мошенников 
являются пенсионеры.
По итогам девяти месяцев 

2019  года следует отметить, 
что удалось стабилизировать 
криминальную ситуацию, свя-
занную с преступностью в обще-
ственных местах. Было зареги-
стрировано 252 преступления 
в общественных местах – сни-
жение составило 9%, при общем 
росте данной категории престу-
плений в Свердловской области 
на 0,6%, в том числе на 20,5% 
сократилось количество уличных 
преступлений.
Значительно снизилось коли-

чество имущественных престу-
плений (а именно грабежей), 
совершённых в общественных 
местах и на улицах.

Ольга КОВТУН

Участники совещания обсудили вопросы профилактики детской преступности
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Безопасность

В грязь за золотом
Евгений Пелевин победил 
в межрегиональных внедорожных гонках в Невьянске

В Свердловской области завершился летний сезон по фут-
болу среди любительских мужских команд. В этом году 
в чемпионате и первенстве принимали участие 26 команд 
из 22 городов Свердловской области.

13 октября в Полевском состоялся заключительный 
матч первенства Свердловской области сезона 2019 года. 
«Северский трубник» принимал «Факел» из Богдановича 
и одержал убедительную победу со счётом 3:0.

Победой завершили сезон

Накануне, в 21-м туре Первенства Свердловской обла-
сти по футболу, «Северский трубник» уступил в домаш-
нем матче «Урожаю» из Верхней Синячихи со счётом 1:2. 
Гости начали с места в карьер, забив гол уже на 2-й минуте. 
«Северский трубник» так же быстро отыгрался после реа-
лизованного пенальти в исполнении Егора Зайнова. 
Казалось, зрителей ждал результативный матч, однако 

на поле шла вязкая игра с минимумом опасных моментов. 
Тем неожиданнее случился второй гол «Урожая», забитый 
на 85-й минуте. Как ни пытались трубники сыграть хотя 
бы вничью, счёт на табло не изменился. 
А в 20-м туре Первенства Свердловской области по фут-

болу «Северский трубник» одержал самую крупную победу 
в текущем сезоне. Он разгромил на выезде команду 
«Металлург-ППМ» (Кировград) со счётом 6:0! Голами отли-
чились Александр Махнёв, Антон Горбунов, Максим Коно-
валов, Егор Зайнов и Антон Воронов, оформивший дубль. 
По итогам сезона «Северский трубник» занял общее 

десятое место.
Анастасия  СЕРГЕЕВА

В минувшую субботу, 12 октября, 
под Невьянском прошли соревно-
вания «Off Road: Уральская Грязь – 
2019». На самые зрелищные осен-
ние гонки на внедорожной технике 
на аэродром Быньги съехались сотни 
участников и болельщиков. 
Организатором выступила Ураль-

ская автоспортивная ассоциация 
«Drive Racing Екатеринбург». В зае-
здах приняли участие опытные эки-
пажи из многих городов Свердлов-
ской области, а также Челябинской 
области и Тюмени.

Всего на старт в категориях «Стан-
дарт», «Туризм», «Экстрим» и ATV 
(квадроциклы) вышло 35  экипа-
жей. В их числе полевской экипаж 
в составе Евгения и Севастьяна 
Пелевиных.
Не все участники смогли пересечь 

финишную черту: у многих слома-
лась техника. Борьба за призовые 
места и заветную победу давалась 
нелегко, ведь некоторые трассы 

оказались не только довольно про-
тяжёнными, но и очень не просты-
ми в прохождении
В итоге полевчане на ВАЗ-21213 

завоевали золото в категории «Экс-
трим». 

– Прокатились по уральским боло-
там, испытали массу эмоций, – рас-
сказал Евгений Пелевин. – Спасибо 
всем за классный отдых, участни-
кам – за впечатляющее зрелище!

«Ниваз» Евгения Пелевина приехал первым в категории «Экстрим»

Трасса оказалась настолько трудной, 
что многие машины ломались, 
не дойдя до финиша
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 здо-
рово!» (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 «Мосгаз». Новое 

дело майора 
Черкасова (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00, 03.05 «Время 
покажет» (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 «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Украденная 
победа» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 17.50, 
20.25, 23.55 Новости

09.05, 13.25, 17.55, 01.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Монако» 
- «Ренн» (6+)

13.00 «Особенности наци-
ональной борьбы» (12+)

14.00 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Рома» (6+)

16.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights (16+)

18.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

19.55 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

20.35 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.20 Хоккей. ЦСКА 
- «Торпедо» (6+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

01.00 «Тактика чемпионов» (12+)

02.10 Футбол. «Брешиа» 
- «Фиорентина» (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.15 Красивая планета
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Я начинаю новый 

монолог. . . Марис Лиепа»
12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 Цвет времени
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
17.50 Неделя барочной музыки
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Открытая книга

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Ты не по-
веришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя 
правда» (16+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

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

23.50 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место 
встречи» (16+)

02.45 Т/с «Сви-
детели» (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 «Переводчик» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.05 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

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

12.50 Х/ф «За синими ночами» (12+)

15.10 Д/ф «Непревзой-
денная Кармен» (16+)

16.00 Х/ф «Примадонна» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.20, 02.55 Новости (16+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 02.35 «Участок» (16+)

23.20 Т/с «Волчье солнце» (16+)

01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Третья столица» (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, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 Лекции (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

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

09.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительни-
ца гробниц» (16+)

10.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

13.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»

14.55 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

17.25 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

22.10 Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт» (16+)

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

01.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

03.35 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

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

08.40 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (0+)

11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.50 Д/с «История 
войск связи» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

01.20 Х/ф «На пути 
в Берлин» (12+)

02.50 Х/ф «Без види-
мых причин» (0+)

06.20 «Ералаш» (0+)

06.25 Комедия «Можете 
звать меня папой» (12+)

08.05 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» (0+)

09.35 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

11.00 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Немов» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «10 стрел 
для одной» (12+)

22.30 «Климат как 
оружие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с 

«Свои» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф 

«Взрыв из 
прошлого» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.20 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Выбери 
меня» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

19.00 Х/ф «Пе-
чали-радости 
Надежды» (16+)

23.05 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мстители: 
Эра Альтрона» (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Дикий» (18+)

02.10 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

03.40 «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 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Взрослая» (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 
«Хижина в 
лесу» (16+)

01.00 Т/с 
«Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Коро-
лева ночи» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

18.10 Спектакль «Неу-
жели меня нет» (6+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Кечтенеч» (0+)

22.30 Татарстан хеберлере (12+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

Паулина и Алексей 
ВАЛЯЕВЫ

Ярослав ТУРКЕЕВ
Виктория НОСУЛИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия,

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

внутриушные (Компакт, Чудо-слух),
карманные, заушные –
от 1500 до 2500 руб.

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

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

19 октября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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Уважаемая А.И. ФЕОКТИСТОВА, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,

И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни – только доброты,
Чтоб каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

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

Поздравляем с юбилеем К.А. ЗЮЗЁВУ!
Юбилей отличный – девяносто!
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет.
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!

Ветераны школы № 13

Поздравляем с юбилеем 
Ф.А. АНДРЕЕВА, А.Т. АХМЕТОВУ, 
Н.Ф. САВИНЦЕВУ, И.Н. СОСНИНУ.
Пусть не будет осенней печали,
Пусть не будет осенних дождей,
Поздравления чтобы звучали
От родных и любимых друзей!

Пусть осенние яркие краски
Сберегут Вам в душе теплоту,
Подарив Вам уют без огласки,
Нежность, сказку 

и всю доброту!
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем 
Р.З. ХАЗИТДИНОВА, 

Н.И. РАХИМОВУ, Р.Л. ВАФИНУ, 
В.Н. ТАНАЧЁВА, 
В.В. ТЕМНЯКОВА.

Сегодня не обычный день рожденья,
А дата круглая, так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдёт благословенье
На Ваши все дела, и в этот час.
Желаем Вам здоровья и удачи,

Пусть будет жизнь
наполнена добром!

И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

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

Поздравляем с днём рожденья 
Л.П. СОТНИКОВУ, 
Е.В. ПЕЧУРИНУ! 

Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем Иосифа Ефимовича 
и Гертруду Игнатьевну 

ЧЕРЕПАНОВЫХ 
с бриллиантовой свадьбой!

Союз ваш семейный – большая удача!
Здоровья вам, радости, близких внимания,

Чтоб было терпение 
и понимание!

Держитесь друг друга 
и меньше болейте

И как можно дольше живите,
радейте.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
А.Т. МАСЛАКОВА, Н.И. ШИШКИНУ!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех. 

Совет ветеранов завода ЖБИУважаемая 
Елена Дмитриевна 

ГУЛЕВИЧ!
Поздравляем с днём 

рождения!
Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной

жизнь была.
Поменьше стресса, 

больше смеха,
Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся
На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,
С улыбкой лишь вперёд идти.

От дружного коллектива 
ЖЭУ-1 АОА «ПКК»

Хоти
Чтоб

Пом

Пуст
И вс
На В
По м
С улы

День без бумаги
«Научимся использовать бумагу рациональ-

но!» — таков основной тезис международ-
ной «безбумажной» кампании, которая еже-
годно проходит в четвёртый четверг октября 
по всему миру. В 2019 году это 24 октября. 
Цель Международного дня без бумаги (World 
Paper Free Day) — показать, как и с помощью 
каких технологий можно внести свой вклад 
в сохранение природных ресурсов. Эконо-
мия или переработка тонны бумаги позволяет 
спасти 17 деревьев, 26 тонн воды, 3 кубиче-
ских метра земли, сберечь 240 литров горю-
чего и 4000 киловатт электричества.

Источник: Calend.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время 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»
21.30 «Мосгаз». Новое 

дело майора 
Черкасова (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.55 «Право на спра-
ведливость» (16+)

01.00, 03.05 «Время 
покажет» (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 «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 Д/с «Украденная 
победа» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 
18.55, 22.05, 23.00 Новости

09.05, 13.55, 16.15, 
19.05, 22.10, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

14.25 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» (12+)

15.40 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

16.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Локомотив» (6+)

20.05 Смешанные еди-
ноборства. PFL (16+)

22.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

23.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Локомотив» (6+)

02.55 Баскетбол. «Партизан» 
- «Локомотив-Кубань» (6+)

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

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

«Сакральные места»
08.30 Легенды ми-

рового кино
09.00, 22.20 Т/с «Ша-

херезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 18.30, 23.20 

Цвет времени
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
17.45 Неделя бароч-

ной музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Больше, чем любовь

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая 
помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)

23.55 «Крутая 
история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Подозрева-
ются все» (16+)

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

06.55, 07.45, 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, 15.15 Х/ф «Пе-
реводчик» (16+)

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

11.05 Х/ф «Опасный 
возраст» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

14.15, 03.35 Д/ф «Роковое 
письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время 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»
21.30 «Мосгаз». Новое 

дело майора 
Черкасова (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «МГИМО. На всех 
языках мира» (12+)

01.00, 03.05 «Время 
покажет» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

03.55 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 Д/с «Украденная 
победа» (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.20, 
18.10, 21.10 Новости

09.05, 12.40, 18.15, 01.55 
Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Аталанта» (6+)

13.20 Футбол. «Бока Хуниорс» 
- «Ривер Плейт» (6+)

15.25 Реальный спорт. 
Волейбол (12+)

16.10 Футбол. «Атлети-
ко» - «Байер» (6+)

18.50 Футбол. «Галата-
сарай» - «Реал» (6+)

20.50 «Ювентус» - «Ло-
комотив». Live» (12+)

21.15 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. «Лейп-
циг» - «Зенит» (6+)

23.50 Футбол. «Интер» 
- «Боруссия» (6+)

02.55 Баскетбол. УНИКС 
- «Ховентут» (6+)

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

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

«Сакральные места»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12.25, 23.20 Цвет времени
12.30, 18.40, 00.30 

«Что делать?»
13.20 Эпизоды
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул»
17.35 Неделя бароч-

ной музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Ар-

кадия Райкина»
23.50 Острова

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая 
помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)

23.55 «Однажды. . .» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.55 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.45 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 «Опасный 
возраст» (16+)

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

11.00 «События дня» (12+)

13.55 Концерт «Когда 
мне было 20 лет» (16+)

15.15 Х/ф «Пере-
водчик» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.45 Баскетбол. 
«УГМК» - «Над-
ежда» (6+)

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 «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+)

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

09.10 Комедия «Битва 
преподов» (16+)

10.55 Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)

13.15 Т/с «Кухня» (12+)

15.45 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

01.05 Комедия «При-
шельцы» (12+)

03.00 «Суперма-
мочка» (16+)

03.50 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

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

08.40 Д/с «Линия 
Сталина». «Бето-
номания» (12+)

09.30, 10.05, 12.50, 
13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.50 Д/с «История 
войск связи» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Оськин (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)

02.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Впервые замужем»
10.40 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.05 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности» (16+)

23.05 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности» (16+)

03.45 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Ночные 
ласточки» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Ночные 
ласточки» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.20 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

23.05 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 «Выбери 
меня» (16+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Ви-
ноград» (16+)

19.00 Х/ф «Один-
единственный 
и навсегда» (16+)

23.05 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Слезы солнца» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Я худею» (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 «Добро 
пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

01.00 «Человек-не-
видимка. Марина 
Анисина» (16+)

02.00 «Человек-неви-
димка. Владимир 
Епифанцев» (16+)

03.15 «Человек-не-
видимка. Сергей 
Майоров» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30, 21.00 «Точка опоры» (16+)

14.00, 00.40 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+)

18.00 Спектакль «Как Настя чуть 
кикиморой не стала» (6+)

19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

20.00 «Я» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (12+)

01.40 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

08.35 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

11.10 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

13.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

22.00 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

00.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли»

01.45 Комедия «При-
шельцы. Коридоры 
времени» (12+)

03.40 «Суперма-
мочка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

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

08.40 Д/с «Линия Ста-
лина». «Стратегия 
и тактика» (12+)

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 
14.05 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.50 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)

19.40 «Последний день». 
Лилия Брик (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

01.30 Х/ф «Мировой 
парень» (0+)

02.45 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Три дня на 
размышление» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Битюкова» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Вла-
димир Этуш» (16+)

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

ского быта. Смертельная 
скорость» (12+)

03.15 «Линия защиты» (16+)

03.45 «Прощание. Вла-
димир Этуш» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

08.30 Х/ф «В июне 
1941-го» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.20 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

23.10 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 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 «Выбери 
меня» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

19.00 Х/ф «Пусть 
говорят» (16+)

23.05 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

02.30 «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 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Цена 
жизни» (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 «Крип» (16+)

01.00 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

03.30 «Тайные 
знаки. Фобии 
большого 
города» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00, 00.40 Т/с «Коро-
лева 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+)

17.40 Спектакль «Остров 13» (6+)

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

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик для детей» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (12+)

01.40 «Автомобиль» (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 по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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 «Мосгаз». Новое 

дело майора 
Черкасова (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Прыжок Льва» (12+)

01.00, 03.05 «Время 
покажет» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.35 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Фламен-
го» - «Гремио» (6+)

13.35 Футбол. «Бенфи-
ка» - «Лион» (6+)

15.40 Футбол. «Лилль» 
- «Валенсия» (6+)

18.15 Футбол. «Аякс» 
- «Челси» (6+)

20.15 «Лейпциг» - 
«Зенит». Live» (12+)

21.20 Футбол. ЦСКА - 
«Ференцварош» (6+)

23.50 Футбол. «Трабзон-
спор» - «Краснодар» (6+)

02.30 Баскетбол. «Зенит» 
- «Панатинаикос» (6+)

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

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

«Сакральные места»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка 

с острова Туманный»
12.00 Д/ф «Германия. 

Замок Розенштайн»
12.30, 18.45, 00.30 

«Игра в бисер»
13.15 Больше, чем любовь
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул»
17.35 Неделя барочной музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Васили-

са Бержанская»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая 
помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)

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

00.40 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.50, 11.00 «Собы-
тия дня» (16+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 15.15 Х/ф 
«Подстава» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 03.15 
«Участок» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

14.15 Д/ф «Посол Империи. 
Невидимая схватка на 
краю бездны» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 Концерт «Когда мне 
было 20 лет» (16+)

03.35 Д/ф «Ислам. Правда 
о терпимости» (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 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 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (6+)

03.20 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 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 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин 
для смеха». Семен 
Альтов (12+)

00.15 Х/ф «Васильки» (12+)

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

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
19.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 
00.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Рома» 
- «Боруссия» (6+)

13.35 Футбол. «Порту» 
- «Рейнджерс» (6+)

16.40 Футбол. «Партизан» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

18.40 «Live» (12+)

19.55 «Испанская 
классика» (12+)

20.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Футбол. «Рубин» 
- «Урал» (6+)

23.25 Баскетбол. 
«Альба» - ЦСКА (6+)

01.50 «Дерби мозгов» (16+)

02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия (6+)

03.30 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Са-

кральные места»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.15 Д/ф «Эпоха Ар-

кадия Райкина»
10.55 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
12.55 Открытая книга
13.25 Черные дыры. 

Белые пятна
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Василиса 

Бержанская»
16.25 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул»
17.35 Неделя барочной музыки
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 Линия жизни
21.10 Х/ф «С тобой мне 

жизнь мила»
23.50 Х/ф «Юрьев день»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.35 «Место встречи» (16+)

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

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 15.15 Х/ф 
«Подстава» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 01.35 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

14.15 Д/ф «Мифы о 
Кавказе» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Профес-
сионал» (18+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)

01.55 Х/ф «Другая 
бовари» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)

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

09.15 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

11.10 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

13.10 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (16+)

22.35 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

00.55 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

02.45 «Суперма-
мочка» (16+)

03.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

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

08.40 Д/с «Линия 
Сталина». «Трагедия 
Минского укреплен-
ного района» (12+)

09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 
14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертель-
ные игры» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.50 «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Легенды кос-
моса». «Династия 
Волковых» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Бой за берет» (12+)

00.15 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.55 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.05 Х/ф «Женская 
версия» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
миллионеров» (12+)

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

02.40 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Бра-

таны 4» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая 

застава» (16+)

11.10 Х/ф «Ноль-
седьмой меняет 
курс» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 4» (16+)

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

22.20 Т/с «Условный 
мент» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

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

07.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 «Детский 
доктор» (16+)

14.35 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости» (16+)

19.00 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

23.00 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Комедия «Оз: Вели-
кий и Ужасный» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Воздушный 
маршал» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20, 17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 16.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Сестра 
милосер-
дия» (12+)

18.40 Т/с «Мента-
лист» (12+)

21.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

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

00.00 Т/с «Се-
кретные ма-
териалы» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (16+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева ночи» (16+)

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

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

17.55 Спектакль «Алые паруса» (6+)

19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша Республика 
- Наше дело» (12+)

01.50 Х/ф «Американ-
ская дочь» (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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

08.40 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

10.45 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

13.15 Х/ф «Черниль-
ное сердце» (12+)

15.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (16+)

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

23.45 Х/ф «Экстра-
сенсы» (18+)

01.40 Комедия «При-
шельцы 3» (12+)

03.30 «Суперма-
мочка» (16+)

06.15, 08.20 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.40 Д/с «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)

09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 
14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертель-
ные игры» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.15 Д/с «Легенды госбез-
опасности». «Москов-
ский щит. Начало» (16+)

17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Самый 
главный бой» (16+)

18.50, 21.25 Т/с «Снег 
и пепел» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Николай Лебедев (12+)

00.00 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

03.10 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Ералаш» (0+)

08.25 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни 
до и после. . .» (12+)

09.20 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

11.50 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

13.25 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты 2» (12+)

18.10 Х/ф «Овраг» (12+)

20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» (12+)

01.55 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
миллионеров» (12+)

02.45 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Бра-

таны 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бра-

таны 4» (16+)

09.55 Т/с 
«Нюхач» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Нюхач» (16+)

19.00 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» 
(16+)

07.05 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

19.00 Х/ф «Хирур-
гия. Территория 
любви» (16+)

23.25 «Про здо-
ровье» (16+)

23.40 Х/ф «Мо-
тыльки» (16+)

03.25 «Выбери 
меня» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Самое страшное 
оружие!» (16+)

21.00 «Мошенники без 
тормозов: как обманы-
вают на дороге» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

00.40 Х/ф «Пункт на-
значения 5» (16+)

02.15 «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 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Воз-
вращение» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

19.00 «Охлобы-
стины. День 
рождения» (16+)

20.00 Х/ф 
«Дэдпул» (16+)

22.00 Т/с 
«Хэппи» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» (16+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

17.15 «Полосатая зебра» (0+)

17.30 Мультфильм (0+)

17.50 Спкетакль «Проданный смех» (6+)

19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Фильм (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (12+)

00.10 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (12+)

01.40 «Коллеги по сцене» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Х/ф «Старший сын» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старший сын» (0+)

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Я тебя никогда 
не увижу. . .» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Николай Кара-
ченцов. «Любви не 
названа цена» (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Реал Мадрид» (6+)

15.55 Х/ф «Белые Росы» (12+)

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

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)

23.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (6+)

00.50 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

02.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (6+)

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 «На 
обрыве» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Совсем 
чужие» (12+)

01.00 Х/ф «Сила 
Веры» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

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

09.00 «Live» (12+)

09.20 Футбол. «Нант» 
- «Монако» (6+)

11.20, 17.20, 20.25 Новости
11.25 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым» (12+)

11.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.55 Регби. ЧМ (6+)

14.55, 17.25, 20.30, 03.15 
Все на Матч! (12+)

15.30 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

17.00 «Фабрика 
скорости» (12+)

17.55 «На гол старше» (12+)

18.25 Футбол. «Ахмат» 
- «Арсенал» (6+)

20.55 Футбол. «Интер» 
- «Парма» (6+)

22.55 Формула-1. Гран-
при Мексики (6+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05 М/ф «Королева 
Зубная щетка», «Скоро 
будет дождь», «Васи-
лиса Прекрасная»

08.05, 01.05 Х/ф «После 
ярмарки»

09.10, 00.35 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие се-

креты великих картин»
10.05 Х/ф «Розыгрыш»
11.40 Земля людей. «Асси-

рийцы. Ладони Бога»
12.05 Д/ф «Дикая при-

рода Греции»
13.00 Д/ф «История 

одной Вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
18.15 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»
19.30 Д/ф «Поколение, 

уходящее в вечность»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
23.40 Клуб 37

05.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

сеем 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+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.05 «Международная 
пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Светлана 
Сурганова (16+)

01.20 «Фоменко Фейк» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (12+)

02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль. . .» (12+)

09.15 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.25 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

15.25 Х/ф «Любовь и дружба» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.00 Х/ф «Прощать-
ся не будем» (16+)

20.10 «Свердловское 
время-85. Время первого 
губернатора» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)

23.45 Х/ф «Колетт» (18+)

01.30 Д/ф «Паранормальное» (18+)

03.20 «МузЕвропа: Erasure» (12+)

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
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+)

14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (6+)

16.00 «Звезды «Рус-
ского радио» (12+)

18.10 «Щас спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)

01.30 «На самом 
деле» (16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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 «Училка» (12+)

17.50 «Удивитель-
ные люди 4» (12+)

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

22.40 Д/ф «Хватит травить 
народ. Кино про вино» (12+)

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

02.30 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

09.30 Реальный спорт. 
Единоборства (16+)

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

10.45 «Испанская классика» (12+)

11.15 Футбол. «Барсе-
лона» - «Реал» (6+)

13.15 «На гол старше» (12+)

13.45, 15.55, 21.50 Новости
13.55 Регби. ЧМ (6+)

16.00 Баскетбол. «Зенит» - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

18.25 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

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

21.55 Футбол. «Рома» 
- «Милан» (6+)

23.55 Формула-1. Гран-
при Мексики (6+)

02.15 Все на Матч! (12+)

02.40 «Кибератлетика» (16+)

03.10 Футбол. ПСЖ 
- «Марсель» (6+)

07.05 М/ф «Разные колеса», 
«Мойдодыр», «Про бегемота, 
который боялся прививок»

07.50 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

09.00 Обыкновенный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 Письма из провинции
12.25 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.35 Год музыки Великоб-

ритании и России
15.00, 01.05 Х/ф «Гром 

небесный»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.30 Острова
18.10 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Розыгрыш»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке 

дворца Шенбрунн

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 милли-
он». Стас Пьеха (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 пове-
ришь!» (16+)

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

02.15 «Жизнь как 
песня» (16+)

03.50 «Их нравы» (12+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Erasure» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Прощаться 
не будем» (16+)

10.30 Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)

13.45, 02.00 Х/ф «Код 
Апокалипсиса» (16+)

15.45, 03.45 Х/ф «Па-
риж-манхэттен» (16+)

17.00 Волейбол. 
«Уралочка-НТМК» 
- «Сахалин» (6+)

19.00 Х/ф «Гонка 
века» (16+)

21.00 Х/ф «Красавица 
для чудовища» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Д/ф «Паранор-
мальное» (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 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 Т/с «Дылды» (16+)

13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)

16.30 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

19.15 М/ф «Чело-
век-паук. Через 
вселенные» (12+)

21.30 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

23.50 Х/ф «Остров» (12+)

02.25 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

03.55 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)

08.00 «Морской бой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
Лидия Русланова (12+)

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

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
Мэрилин Монро (16+)

11.55 Д/с «Загадки 
века». «Гибель хозя-
ина курорта» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Квартирный вопрос» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

23.10 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

00.55 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (0+)

02.15 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

03.40 Х/ф «Годен к 
нестроевой» (0+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка» (0+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (0+)

07.35 «Выходные 
на колесах»

08.10 Х/ф «Чемпионы» (0+)

10.05 Х/ф «Чемпионы: Быс-
трее. Выше. Сильнее» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Чемпионы: Быс-
трее. Выше. Сильнее» (0+)

12.35 Х/ф «Женская 
версия» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)

00.50 «90-е. БАБ: 
начало конца» (16+)

01.40 «90-е. Наркота» (16+)

02.25 «Климат как 
оружие» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 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+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Выбери меня» (16+)

07.40 Х/ф «Ой, 
мамочки. . .» (16+)

09.45 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» (16+)

11.35 Х/ф «Оплачено 
любовью» (16+)

19.00 Комедия «Ку-
рортный роман» (16+)

23.20 «Детский 
доктор» (16+)

23.35 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» (16+)

01.35 Х/ф «Оплачено 
любовью» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Комедия 
«Оз: Великий и 
Ужасный» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

17.20 «Засекречен-
ные списки. Осен-
нее обострение: 7 
самых буйных» (16+)

19.20 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

21.45 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

00.20 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

02.10 Х/ф «Спаун» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 «Мама Russia. 
Кольский» (16+)

11.30 Х/ф «Че-
люсти 3» (16+)

13.30 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)

15.15 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» (0+)

17.00 Х/ф 
«Дэдпул» (16+)

19.00 Х/ф 
«Призрачный 
патруль» (12+)

20.45 Х/ф «Славные 
парни» (16+)

23.00 Х/ф «Пу-
ленепроби-
ваемый» (12+)

00.45 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

02.45 «Охотники за 
привидения-
ми. Проклятие 
театра им. 
Пушкина» (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. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «От сердца к сердцу» (12+)

16.30 «Литература» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Тайна серого 
замка или каникулы с 
приведениями» (6+)

19.00 «Народ мой» (12+)

19.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Барыс» (6+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 «КВН РТ-2019» (12+)

01.00 Х/ф «Бархатные ручки» (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 «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 Х/ф «Телепорт» (16+)

12.25 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (12+)

14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.30 М/ф «Тачки 3»
20.35 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли» (12+)

22.25 Х/ф «Путешествие 
2. Таинственный 
остров» (12+)

00.15 «Дело было 
вечером» (16+)

01.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)

02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа». «Страте-
гия Примакова. Разворот 
над Атлантикой» (12+)

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

12.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.45 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Взять 
с поличным» (16+)

13.35 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)

01.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

03.10 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» (0+)

05.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Сельский 
детектив. Яблоня 
раздора» (12+)

10.25 «Ералаш» (0+)

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 «90-е. Горько!» (16+)

15.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

16.40 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)

17.35 Х/ф «След лисицы 
на камнях» (12+)

21.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Машкин 
дом» (12+)

06.00 Д/ф «Моя 
правда. 
Владимир 
Левкин» (16+)

06.50 Д/ф «Моя 
правда. 
Жанна 
Фриске» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. 
Николай 
Караченцов. 
Жизнь всегда 
права» (16+)

10.00 Комедия 
«Реальный 
папа» (12+)

11.50 Т/с 
«Нюхач 2» (16+)

20.45 Х/ф 
«Крепость 
Бадабер» (16+)

00.45 Т/с «Оди-
ночка» (16+)

02.40 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

06.30 Комедия 
«Невеста с 
заправки» (16+)

08.25 «Пять 
ужинов» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» (16+)

10.35 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

14.50 Х/ф «Хирургия. 
Территория 
любви» (16+)

19.00 Комедия 
«Курортный 
роман 2» (16+)

23.30 «Про здо-
ровье» (16+)

23.45 Х/ф «Силь-
ная слабая 
женщина» (16+)

01.40 Х/ф «Оплачено 
любовью» (16+)

04.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

07.30 Х/ф «Рэмбо: 
первая 
кровь» (16+)

09.10 Х/ф «Рэмбо 
2» (16+)

11.00 Х/ф «Рэмбо 
4» (16+)

12.40 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (16+)

15.00 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

17.20 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

20.00 Х/ф «Первый 
мститель: Проти-
востояние» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)

10.45 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» (0+)

12.30 «Охлобыстины. 
День рождения» (16+)

13.30 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

15.30 Х/ф «Пулене-
пробиваемый» (12+)

17.15 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

19.00 Х/ф «Жи-
вотное» (12+)

20.45 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» (16+)

22.45 «Охлобыстины. 
День рождения» (16+)

23.45 «Мама Russia. 
Кольский» (16+)

00.45 Х/ф «Челю-
сти 3» (16+)

02.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 19.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Игры сильнейших» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «За гранью пьесы. . .» (12+)

13.00 «Автомобиль» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наше время - 
Безне? заман» (6+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

17.55 Спектакль «Гадкий утенок» (6+)

20.00 «Башваткыч» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)

22.30 «Профсоюз-со-
юз сильных» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Баллистика» (16+)



 16 октября 2019 г. № 79 (2087)    19Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 4-ком. кв-ре на ул. Вершини-

на, 21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., ремонт, 1 сосед, 
2 комнаты пустуют). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-48-63
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 

2/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 015-
15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода за-
ведена), недорого. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Верши-

нина, 21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, свет-
лая, космет. ремонт; остаётся вся мебель, 
холодильник, стиральн. машина). Цена 
360 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., счётчик, сейф-дверь, свет-
лая, тёплая). Цена 450 тыс. руб. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Сверд-

лова, 27 (14 кв. м ,1/2 эт., в обычном сост-
ии), по привлекательной цене. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 

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

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, заведе-
на вода, есть слив, сделан космет. ремонт, 
прочная железная дверь, замена радиа-
торов; Интернет, домофон, ТВ; в секции 4 
ком.). 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

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

сембург, 10 (31 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь). 
Цена 850 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Ипотека, маткапи-
тал. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Сверд-

лова, 1 (26 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отлич-
ное, окно пластик., сейф-дверь, секция 
на две семьи). Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 
2/4 эт., пластик. окно, сост-ие хорошее, 
домофон, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, 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. Вер-

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

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода за-
ведена). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 52 

(31 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, счётчики, балкон застекл.). 
Помощь с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещ., плитка, замена сантехники, ла-
минат, окна пластик., балкон. блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 кв. м, железн. дверь, ламинат, счётчики, 
пластик. окна,). Цена 1 млн 460 тыс. руб. 
8 (904) 172-02-45  

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, светлая, тёплая, космет. ремонт). 
Цена 830 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (904) 172-02-45
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, счётчики). Помощь в одобре-
нии ипотеки, сопровождение маткапита-
ла. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в этом же р-не с допла-
той. 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, светлая). Помощь с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекл.). 
Цена 1 млн 130 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжной потолок, 
хороший ремонт, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. 8 (950) 
647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 

(31 кв. м, 4/4 эт., в идеальном сост-ии, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон – пластик, 
счётчики, ламинат; в коридоре встроен. 
шкаф-купе). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипо-
тека в подарок. 8 (900) 206-69-18
 ■ 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 
застекл., окна и двери от застройщика). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок. 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 допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр- З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

4/5 эт., очень тёплая, светлая, с хорошим 
свежим ремонтом, евроокна, балкон 
с евроостеклением, ламинат, сейф-дверь, 
межком. двери, в с/у дорогая плитка, 
натяжные потолки; остаются встроен. 
шкафы, душевая кабина, стир. машина). 
Варианты оплаты. Помощь в оформле-
нии док-тов. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-

ке на ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люк-

сембург, 81 (45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, натяжные потол-
ки, счётчики). Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 

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

на ул. Бебеля, 142 (48,6 кв. м, в обыч-
ном сост-ии, с/у разд., тёплая, кухня 
10 кв. м, большая лоджия). Помогу с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Чехова (44 кв. м, 

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

(45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, сол-
нечная сторона). Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■  2-ком. кв-ру на ул. Металлургов (40, 

9 кв. м, 2/2 эт., уютная, тёплая, светлая, 
переделана в 3-ком., очень хороший 
ремонт, пластик. окна, частично натяж. 
потолки, межком. двери, балкон застекл., 
линолеум, замена сантехники, ванная от-
делана плиткой). 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, ком-
наты смеж., с/у совмещ., натяжные потол-
ки, межком. двери, пластик. окна, лами-
нат, радиаторы, в спальне встроен. шкаф, 
ванная выложена плиткой, в прихожей 
панели, счётчики на воду и эл-во, сейф-
дверь). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 

(43,5 кв. м, 4/5 эт., комнаты 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, комна-
ты 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, 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, сан-
техника, балкон застекл.). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
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 потол-
ки, ламинат, свежий ремонт, приборы 
учёта). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 10 

(57 кв. м, 3/9 эт., в отл. сост-ии, качествен. 
ремонт, сейф-дверь, ламинат, балкон за-
стекл., замена радиаторов, сантехники, 
приборы учёта; кухон. гарнитур со встро-
ен. техникой). 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 
заменены окна на пластик., эл-во, новая 
баня, стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8А (58 кв. м, 

1/5 эт. перепланирована из 3-ком. кв-ры, 
тёплая, светлая, в хорошем сост-ии, кос-
метич. ремонт, пластик. окна, счётчики, 
сейф-дверь; остаётся душевая кабина, во-
донагреватель). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

бург, 86 (57,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
частично ремонт, евроокна, евробалкон, 
межком. двери, с/у разд., приборы учёта). 
Варианты оплаты. Ипотека, материнские 
сертификаты, жилищные сертификаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 

(60 кв. м, 4/5 эт., комнаты смежно-изо-
лир., пластик. окна, сейф-дверь, межком. 
двери, вся сантехника поменяна, счётчи-
ки, косметич. ремонт, балкон застеклён, 
обшит вагонкой). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч (5 эт.). 8 (992) 016-
15-17

 ■СРОЧНО ДЁШЕВО 3-ком. кв-ру 
на ул. Бажова, 2 (52 кв. м, 5/5 эт., после 
косметич. ремонта, пластик. окна, евро-
балкон, тёплая, замена сантехники, во-
донагреватель, светлая). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты, ипотека, 
материнские сертификаты. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, ламинат, 
замена сантехники, натяжные потолки). 
Отлично подойдёт под коммерч. недвиж-
ть. Цена 3 млн руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 

(60 кв. м, 5/5 эт., в отличном сост-ии, окна 
ПВХ, сейф-дверь, балкон, замена межком. 
дверей, натяжные потолки, ламинат, сан-
техника в отличном сост-ии, водонагре-
ватель, очень тёплая). 8 (953) 03-919-49
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Победы 

(60 кв. м, 1/2 эт., в отличном сост-ии, 
окна ПВХ, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, натяжные потолки, ламинат, сан-
техника в отличном сост-ии, водонагре-
ватель, очень тёплая). Варианты оплаты, 
ипотека, материнские сертификаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в р-не совхоза 
в с/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, балкон 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 отде-
лано 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 застекл., приборы учёта). Цена 
2 млн руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 35 

(60 кв. м, 9/9 эт., солнечная, тёплая, в хо-
рошем сост-ии, ком. изолир., с/у разд., 
окна ПВХ, балкон застекл., приборы 
учёта). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 103 

(57,1 кв. м, 2/5 эт., в хорошем сост-ии, 
с/у разд., балкон застекл.). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Ипотека 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. Коммунистиче-

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

87 (75,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-
ии). Цена 2 млн руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 12 

(78 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
 ■ деревян. 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, ком. 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
 ■ недостроен. дом на ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, скважина, газ, три теплицы – 
поликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Одобрение ипотеки. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-
60
 ■ деревянный дом в п. Зюзельский 

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

(ком., кухня, эл-во, газовое отопление, 
уч-к 20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
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 ■ 2-эт. домик в к/с «Леспромхоз» (элек-
троотопление, банька из бруса, центр. 
водоснабжение, теплица, водопровод, 
насаждения). Помощь по ипотеке, матка-
питалу. 8 (902) 188-63-28
 ■дом на ул. Красноармейской (30 кв. м, 

большая ком., 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. Полдне-

вая на ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
650 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. 
8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО бревенчат. дом в пос. Ст.-

Полевской на ул. Гагарина (42 кв. м, 8 сот., 
пластик. окна, отопление печное, рядом 
газ). Помощь в одобрении ипотеки, со-
провождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60
 ■два дома на ул. Менделеева (деревян-

ный (3 ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. 
+ кухня), оба газифицированы, эл-во, 
вода, пластик. окна, межком. двери, элек-
тропроводка заменена, канализация, ча-
стично ламинат, баня, беседка, крытый 
двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разрабо-
тан, большая теплица из поликарбоната). 
Цена 3 млн руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 2-эт. дом в пос. З. Лог (107 кв. м, уч-к 

20 сот., баня, гараж, 2 овощ. ямы, дворо-
вые постройки, 2 теплицы, плодонося-
щий сад). 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчат. дом в пос. Станционный-

Полевской (5 сот., скважина, вода в доме, 
печное отопление (газ по меже)) дёшево. 
Приветствую маткапитал. 8 (953) 38-79-
260
 ■ деревян. дом в г. Нязепетровск на ул. Но-

восёлов (25,4 кв. м, 6 сот., большая 
крытая ограда, замена кровельных балок 
и кровли, скважина, прогревающий 
кабель для скважины, в подполе водяная 
станция, есть фильтры для воды, подпол 
сухой, печное отопление, пластик. окна, 
вода в доме холодная и горячая, водо-
нагреватель, слив в бочку, баня, построй-
ки, уч-к ухожен, Интернет безлимитный). 
Цена 490 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский на ул. По-

беды (31,8 кв. м, 10 сот., ком., кухня 
13 кв. м, печн. отопление, место для стро-
ит-ва). Цена 400 тыс. руб. Торг. 8 (950) 
647-64-55

 ■нов. 2-эт. коттедж из кирпича в п. Крас-
ная Горка на ул. Ленина (143,6 кв. м, 3 ком. 
+ кухня-гостиная, 2 с/у, 12 сот., отличная 
отделка, газовое отопл., центр. водоснаб-
жение и канализация, баня, гараж, 2 тепли-
цы). 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-
гостиная, баня, гараж на два а/м, каче-
ствен. 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, тре-
нажёрный зал в цокольном этаже, бой-
лерная, погреб, гараж на 4 а/м, цент-
ральное водо-, газо- и теплоснабже-
ние, уч-к разработан). Цена 12 млн руб. 
Торг. Ипотека, маткапитал. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ш/б дом на ул. Энгельса (40 кв. м, газ, 

вода, эл-во, есть техвозможность для под-
ключения к системе водоотведения, уч-к 
разработан). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-48-63
 ■ 1/2 деревян. дома в с. К. Брод 

на ул. Бажова (50 кв. м, 4 сот., газовое 
отопление, скважина, баня, надворный 
постройки). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водо-
провод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожива-
ния). Цена 750 тыс. руб. Помощь с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Красная гора» 

(8 сот., бревенчат. 2-эт. дом, баня, бесед-
ка, скважина). Помощь с ипотекой, матка-
питалом. 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 те-
плицы, колодец, насаждения, разрабо-
тан). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, 

теплицы, баня, скважина, колодец, наса-
ждения; прописка). Цена 550 тыс. руб. Со-
провождение маткапитала, помощь в одо-
брении ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). 

Цена 80 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопро-
вождение маткапитала. 8 (953) 387-92-60

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

8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

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

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

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., баня, 
две теплицы, насаждения, летн. водопро-
вод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газовая плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, лет. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (насажде-

ния). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
300 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ четыре уч-ка напротив к/с «Надежда»: 

три уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 
один уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, рядом 

газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разрабо-

тан, 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, разра-
ботан). 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

 ■ уч-к на ул. Володарского, 114 (7,4 сот., 
с тремя складами – 605, 199 и 166 кв. м, 
разрешённое использование – хранение 
газовых баллонов, зданием диспетчер-
ской 49 кв. м). Цена 7 млн руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■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 160 тыс. руб. 
8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ помещение магазина в мкр. З. Бор-1, 12 

(78 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отл., крыльцо, вход-
ная группа, все коммуникации, активный пе-
шеходный трафик). Цена 3 млн 300 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 

2 эт., балкон, с ремонтом, с быт. техникой 
и мебелью; дом после капремонта). Посред-
никам не беспокоить. 8 (904) 54-81-850
 ■ новую 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 41, 

(40 кв. м, 1/3 эт., светлая, тёплая, уютная) 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (992) 005-15-45 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 

(21 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная сторо-
на, пластик. окна, железная дверь, счёт-
чики, балкон застекл., напольное покры-
тие). Цена 850 тыс. руб. 8 (903) 086-77-69
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 2-ком. кв-ру в с. Курганово (уч-к 3 сот., 

2 теплицы, веранда, в доме есть магазин). 
8 (904) 981-63-69
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 2 

(42,8 кв. м, с/у разд., балкон застекл.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (982) 699-21-33
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 4 

(45 кв. м, 4/5 эт.). 8 (964) 128-78-17
 ■ 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. Агентствам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 46 ( (5/5эт., 44,2 кв. м, балкон, ком. 
изолир., светлая, уютная, тёплая, домо-
фон). Цена 1 млн 680 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (912) 27-888-39
 ■ 2-ком. кв-ру в Ейске, до Азов-

ского моря 10 мин. (46,2/6/6 кв. м, ин-
дивидуальная отопительная система, 
тёплый пол). 8 (908) 631-20-81
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22. Цена 

при осмотре. 8 (912) 275-04-58

 ■ 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 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-гости-
ная 20 кв. м, две спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ш/б 2-эт. дом в ю/ч, недалеко от центра 

(благоустроен., все коммуникации, 9 сот. 
вместе с домом). 8 (908) 90-20-240 
 ■ 2-эт. дом в с. К. Брод на ул. Советской 

(6 сот., 3 ком., кухня-гостиная, два с/у, на-
тяжные потолки, пластик. окна, ламинат, 
сейф-дверь, сайдинг, скважина, выгреб-
ная яма, забор). 8 (908) 900-39-73 
 ■ нов. 2-эт. дом в с. К. Брод на ул. Совет-

ской (6 сот., 3 ком., кухня-гостиная, два 
с/у, натяжные потолки, скважина). 8 (950) 
63-69-663
 ■ благоустроен. 2-эт. дом на ул. Ломоно-

сова, 33 (70 кв. м, 6 сот., 3 ком., кухня, об-
ложен кирпичом, газов. отопл., централ. 
водоснабжение, с/у в доме, окна пла-
стик., крытый двор, гараж, баня). Цена 
3 млн. 500 тыс. руб. 8 (904) 16-43-467 
 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский, 

на ул. Азовской (42,4 кв. м, 3 ком., кухня, 
газовое отопл., эл-во, уч-к 14,3 сот.). 
Торг. 8 (953) 053-97-39
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-

морское по ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 650 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ небольшой деревян. дом в центре п. 

Ст.-Полевской по ул. Бажова (2 ком., кух-
ня-гостиная, эл-во, печь, скважина, газ 
рядом, полукрытый двор, хозпостройки, 
баня, уч-к 14 сот., ухоженный сад). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом на ул. Кологойды 

(27 кв. м, газов. отопл., 13 сот., баня, 2 те-
плицы дл. 11,5 м). Или СДАМ. 8 (950) 644-
32-69, 2-05-31
 ■ нежилой деревян. дом на ул. Красноар-

мейской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, 
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 
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. баня, тепли-

ца, овощная яма, эл-во, лет. водопровод, 
ухожен). Торг. 8 (982) 717-68-90

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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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» 

16 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: Игнатьевой Еленой Владимировной 624600 Свердловская 
область г. Алапаевск, ул. Герцена, 69, Ignatena1@mail.ru, тел. 8(343) 206-54-26, № квали-
фикационного аттестата 66-10-118 выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0217014:1196 расположенного: обл. Свердловская область, г. Полевской, кол-
лективный сад «Уральские Зори», 9–25.

Заказчиком кадастровых работ является: Шклярский Сергей Николаевич , Свердлов-
ская область, Полевской мкр-н Зеленый Бор-2, дом 37, кв 26, тел. 8 (952) 74-344-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Полевской, коллективный сад «Уральские 
Зори», 9–25, 16 ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная 7Г, офис 610. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2019 г. по 16 ноября 
2019 г. по адресу: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная 7Г, офис 
610.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 66:59:0217014:275 (обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Кол-
лективный сад «Уральские Зори», улица 8, уч. 24). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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 ■ 1/2 деревян. дома (2 ком., кухня, ве-

ранда, баня, скважина, газов. отопление, 
огород 7,5 сот., ухожен, плодово-ягодн. 
насаждения, уютный домик). 8 (902) 87-
22-114
 ■ 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 «Красная гора» (6 сот., дом 

6*6 м из бруса, баня на 3 отделения, 2 
теплицы, беседка с мангалом, курят-
ник с вольером, хозблок; цифровое ТВ). 
8 (906) 810-500-6 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-

ботан, чистый, эл-во). 8 (922) 10-559-21
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, те-

плица, насаждения, колодец, парковка; 
ухожен). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 135-
41-09, 5-39-37 
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. 
теплица, летний водопровод; домовая 
книга, прописка). Цена 400 тыс. руб. Без 
посредников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

вода, эл-во, постройки для отдыха и ин-
струментов). Цена 80 тыс. руб. 8 (908) 638-
19-61 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», ул. 6 (6 сот., 

ухожен, плодоносит, баня, теплица, лет. 
водопровод; охраняемый). 8 (906) 811-
85-50 
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (лет. домик, 

эл-во, 3 теплицы, водопровод, все на-
саждения). 8 (950) 633-67-40, 5-10-21, 
8 (950) 657-72-40 
 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот., лет. 

домик, 2 теплицы, насаждения), недоро-
го. 8 (912) 65-45-675
 ■ 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 ком., 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 400 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори», 

ул. 7 (6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным 
отоплением, баня, насаждения, свет). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ гараж на ул. Декабристов – Совхозной 

(21,5 кв. м). 5-90-91
 ■ капит. гараж на ул. Победы (43 кв. м, 

овощная яма). 8 (912) 259-39-23 
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ гараж в р-не старого кладбища, авто-

вокзала в с/ч. Цена 120 тыс. руб. 8 (902) 
44-57-776
 ■ гараж в р-не старого кладбища (крыша 

бетонирован. с гидроизоляцией, желез-
ные ворота, год строит-ва 1998). 8 (965) 
54-53-944
 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 

8 (912) 63-73-54, 2-48-27 
 ■ гараж в гаражном кооперативе «Сов-

хозный» (2 сухие ямы, пол – бетон, крыша 
– плиты, оштукатурен). 8 (904) 989-02-17

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру с придомовым уч-ком 

в с/ч (теплица) на равнозначную 1-ком. 
кв-ру. 8 (953) 60-470-74
 ■ 1/2 дома (огород 15 сот., газ, вода, ка-

нализация) на 1-ком. кв-ру и комнату 
в общежитии. Рассмотрю все варианты 
в центре. 8 (953) 38-81-053
 ■ 2-эт. деревян. дом (60 кв. м) и уч-к 

(11,93 сот.) на 2-ком. кв-ру (2 или 3 эт.). 
8 (950) 20-414-54

КУПЛЮ:
 ■дом в с/ч до 2 млн руб. 8 (902) 87-38-

159, 8 (912) 61-766-26, 8 (902) 87-38-159

СДАЮ:
 ■ комнату на ул. Володарского, 95 

(18 кв. м). 8 (908) 909-39-48, 8 (900) 20-
21-538
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 
 ■ комнату на ул. М. Горького, 1А 

(18,4 кв. м, семейный 4 эт., без мебели). 
Оплата 3500 руб./мес. 8 (904) 54-54-548 
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина, 

около больницы (есть ванна). Оплата 
4 тыс. руб./мес. + эл-во. Предоплата за 1 
мес. 8 (904) 16-89-412
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, вытяж-
ка, счётчик). Оплата 5 тыс. руб./мес. + 
эл-во. 8 (902) 87-26-575
 ■ комнату в с/ч (17 кв. м, мебель, тех-

ника, душ). Без детей. Цена договорная. 
8 (953) 04-82-808, 8 (953) 05-74-157
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 5 

(36 кв. м, 2/9 эт., космет. ремонт, пластик. 
окна, большая застекл. лоджия, счётчи-
ки; кухонный гарнитур), на длит. срок, 
без животных. Оплата 8500 руб./мес. + 
счётчики.  8 (905) 803-81-40
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1. 8 (912) 

219-88-21, 8 (908) 911-04-18 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1. Оплата 

13 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (953) 051-42-
26
 ■ помещение в центре ю/ч (47 кв. м) 

под офис, магазин и пр. 8 (912) 66-53-525 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван «Престиж», дл. 2200, ширина 

1400 мм, б/у 1 г., сост-ие идеальное. Цена 
8 тыс. руб. 8 (992) 004-45-32
 ■ диван; трюмо. 8 (904) 548-48-62
 ■ диван раскладной, 1200*1100*2000 мм. 

8 (908) 637-64-37
 ■ комод; трюмо; тумбу под ТВ; мебельн. 

стенку. 8 (964) 128-78-17
 ■НЕДОРОГО 2-спальн. кровать; комод. 8 

(96) 59-11-409

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Family (Япония), 

метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■ соковыжималку «Дачная-Прима» 

для твёрдых и мягких продуктов. Цена 
500 руб. 8 (902) 87-12-494
 ■ 2-камерн. холодильник; стиральн. ма-

шину-автомат. 8 (964) 128-78-17
 ■ холодильник «Атлант», общий объём 

205 л, на гарантии. Цена 15 тыс. руб. 
8 (992) 004-45-32
 ■ холодильник «Норд». 8 (904) 547-13-

65

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, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; Gaming 
Lan; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия 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 циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 

две SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, по-
казывает отлично, очень дёшево; проиг-
рыватель с пластинками; транзистор; 
радиоприёмник. 8 (952) 740-284-9

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■мопед «Орион» 2013 г. в., 100 кубов, 

цена 20 тыс. руб.; дизельное масло 40 л, 
цена 80 руб./л. 8 (904) 548-98-92 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2106, 21093, 2110 в разо-

бранном виде по запчастям, всё, кроме 
кузова и мелочей, в идеальном сост-
ии, на блок двиг. докум., колёса, диски 
колёс. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■ к м/ц «Урал» генератор – 2 тыс. руб., 

катушка зажигания – 300 руб., ветровой 
щиток – 300 руб., цилиндры – 1500 руб. 
8 (922) 29-31-986 
 ■ к а/м ВАЗ колёса в сборе, зимние 

парами: на 13 – цена 500 руб./шт., на 14 
– цена 750 руб./шт.; диски колёс на 13 – 
цена 250 руб./шт.; на 14 – цена 500 руб./
шт.; камеры, цена 200 руб. шт. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00 
 ■диски колёс на а/м «Нива» на 16 – 5 шт., 

почти новые, цена 400 руб./шт.; диски 
колёс на а/м ВАЗ на 13 – цена 200 руб./шт., 
на 14 – цена 400 руб./шт.; колёса зимние 
на 13 и 14, цена 500 руб./шт. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00
 ■ карбюраторы после ревизии специ-

алистом, настроенные на экономичный 
расход бензина к а/м ВАЗ-2106, 2107, 
21093, 2110 – универсальный, подойдёт 
на «Ниву», «Волгу». Цена 1500 руб./шт. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ 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 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ ветровку; зимнюю курточку, р-р 52; 

натур. шубу серого цв, р-р 52. 8 (904) 17-
22-556
 ■ горжет из чернобурки, сост-ие идеаль-

ное. Цена 5800 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-

коричневый. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986 
 ■жен. зимнюю одежду: доха, дублён-

ка, куртка на синтепоне, с капюшоном, 
пальто, ворот – норка, р-р 44–50, очень 
дёшево. Всё почти новое: стало мало. 
8 (952) 740-284-9
 ■ демисезон. пальто, р-р 52–54, сост. от-

личное, надевалось 2 раза, цв. «красный 
коралл. Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 685-92-
28
 ■ демисезонное пальто цв. «кофе с мо-

локом», р-р 52, новое. Цена 1 тыс. руб. 
8 (904) 54-81-850
 ■жен. туфли, р-р 40, шпильки, надева-

лись 4 раза, цв. чёрный. Цена 600 руб. 
8 (912) 685-92-28
 ■жен. демисезон. ботинки, р-р 41, на-

девались 3 раза, цв. чёрный, платформа. 
Цена 600 руб. 8 (912) 685-92-28

 ■ чёрную шапку из песца, р-р регулиру-
ется. Цена договорная. 8 (950) 54-77-610
 ■ стильную обувь для «Дюймовочки», 

р-р 33: полусапожки, натур. кожа; туфли 
для бальных танцев; лабутены. 8 (904) 
98-16-369, 8 (902) 87-12-494
 ■ замшевые сапоги-ботфорты, р-р 

40, подошва плоская, цв. черный. Цена 
1500 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■ зимние сапоги-ботфорты, нат. кожа 

и мех, сплошная подошва, р-р 40, цв. 
черн. Цена 2200 руб. 8 (904) 54-81-850

КУПЛЮ:
 ■ носки из собачьей шерсти, р-р 41, 

не дороже 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коврик под детское автокресло, 

с карманами, новый. Цена 300 руб. Фото 
вышлю по  WhatsApp. 8 (950) 65-15-895 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ битум в брикетах по 40 кг. Возможна 

доставка. 8 (902) 872-03-06
 ■ новый полуторный кирпич, рустиро-

ванный, пр-во г. Каменск-Уральский, при-
меняется для облицовки, заборных стол-
бов и др. Кол-во 140 шт. 8 (912) 66-53-525 
Ильясов
 ■ плитку тёмно-серый мрамор, тумбу, 

бордюр, памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. 8 (912) 
233-79-68 
 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 

земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-
56 
 
КУПЛЮ:
 ■ плитку половую керамогранит. 8 (912) 

66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■индюков; кур; уток взрослых на мясо. 

8 (902) 872-03-06
 ■СРОЧНО молодую корову и быка. 

Цена 20 тыс. руб. 8 (953) 045-63-61
 ■ зааненскую дойную козу в с/ч. 8 (904) 

98-590-14 

 ■ кроликов смесь калифорнийского 
и белого великана, возр. 2, 4, 5 мес. 8 (908) 
903-70-07, Воровского, 2А
 ■ кроликов разных пород и возрастов. 

МЕНЯЮ крола фландра на крольчиху. 
8 (904) 16-78-111
 ■щенка йоркширского терьера, девоч-

ка, возр. 2 мес., хорошая родословная, 
без помесей, привита, к пелёнке приу-
чена. Цена 15 тыс. руб. 8 (952) 737-81-
04 (05) 
 ■ подросшего щенка мини-тоя, девочка. 

Цена 3 тыс. руб. 8 (902) 873-89-93
 ■щенков бишон фризе без док-тов, ро-

дились 7.09.2019, 2 девочки и мальчик, 
окрас белый с кремовым, Цена 6 тыс. руб. 
8 (950) 190-72-20
 ■ аквариумных рыб еллоу (цихлиды). 

8 (982) 6519039

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят – метисов: британка, возр. 2 мес., 

окрас сизый, перс – возр. 1 мес., окрас 
чёрный с белыми лапами, к туалету приу-
чены. 8 (950) 640-17-64 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68
 ■НЕДОРОГО яблоки. 8 (922) 22-78-202
 ■ стекл. банки; мешки, б/у; стремянку; 

гантель на 36 кг. 8 (904) 547-13-65
 ■ берёзовые топливные брикеты Ruf 

для печей, каминов, котлов. Высокая те-
плоотдача, низкая зольность. Не требуют 
сушки. Бесплатная доставка по городу. 
8 (950) 655-55-95 
 ■ бутыли пищевые под воду, ёмк. 30 л, 

дёшево. 8 (909) 00-55-128
 ■ берёзовые веники, цена договорная; 

железная 100-л. бочка под ГСМ; медный 
4-жильный кабель. 5-01-44 
 ■ капусту для засолки. 8 (950) 65-63-605
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Степановских Марию Ивановну  20.01.1937 – 10.10.2019

Помяните её
добрым словом

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

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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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ очень вкусный картофель нового 
урожая. Цена 180 руб./ведро. При покуп-
ке больше 10 вёдер скидка. 8 (958) 65-
31-863 
 ■ крупный отборный картофель и мор-

ковь; мелкий картофель и морковь; 
чеснок. 8 (982) 76-53-925, 8 (908) 922-
94-58
 ■мелкий картофель, 6 вёдер, цена 

30 руб./ведро; топинамбур, цена 
100 руб./ведро; яблоки; груши. По с/ч 
возможна доставка. 8 (952) 74-25-843
 ■ домашний картофель на еду. 8 (908) 

63-512-96
 ■ картофель на еду. 8 (904) 54-94-174
 ■ картофель и морковь со своего ого-

рода недорого. 2-42-32, 8 (912) 24-93-
550, 8 (982) 649-36-11, 8 (982) 750-94-27 
 ■ домашний картофель. 8 (908) 635-12-

96 
 ■ отборный картофель. 8 (912) 268-66-

23 
 ■ картофель оптом, цена 150 руб./ведро; 

мелкий на корм скоту, цена 30 руб./
ведро. 8 (908) 921-20-35 
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (952) 744-23-78 
 ■ картофель крупный и мелкий. 8 (950) 

195-45-48
 ■ картофель красный крупный. Цена 

120 руб./ведро. 8 (904) 177-96-10, Под-
невая
 ■ картофель свежий. Цена 150 руб./

ведро. Зюзельский, Нагорная, 3
 ■мелкий картофель на корм скоту, цена 

30 руб./ведро. 8 (953) 60-90-135 
 ■ картофель крупный, цена 150 руб./

ведро; морковь. 8 (950) 656-82-58
 ■ картофель крупный. Цена 100 руб./

ведро. 2-55-06, 8 (950) 207-44-61
 ■ картофель свежего урожая. Цена 

180 руб./ведро. При покупке 10 вёдер 
скидка. 8 (958) 65-31-863, ю/ч 
 ■ картофель; морковь; свёклу. 8 (953) 

006-96-15
 ■ картофель; морковь; свёклу. 8 (953) 

05-19-440
 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./

ведро. 8 (904) 17-50-177
 ■ крупный, средний, отборный карто-

фель; морковь; свёклу. Возможна до-
ставка. 8 (902) 872-03-06
 ■ картофель нового урожая домашний 

в с/ч. 8 (912) 03-40-832 

 ■НЕДОРОГО свежий картофель. 8 (922) 
125-22-56
 ■ ковёр 2*1,5 м, ч/ш, в отл. сост-ии, недо-

рого. 2-08-25
 ■ ковёр ч/ш (на полу не лежал). 8 (964) 

128-78-17
 ■молоко; творог; сметану домашнюю. 

8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526, 
в ю/ч 
 ■ навоз, навоз, навоз и др. 8 (900) 200-

40-69 
 ■ навоз КРС с частного подворья. 8 (908) 

924-60-24, 8 (950) 190-15-83 
 ■ перепревший опил напополам 

с бардой; коровий навоз. Доставка бес-
платно. 8 (902) 872-03-06
 ■ палас ч/ш 220*260; дорожки ч/ш 

150*230 2 шт., в с/ч. Недорого. 8 (963) 85-
22-412 
 ■ половики недорого. 5-90-91
 ■ луговое сено в прямоугольных тюках 

(тимофеевка, клевер, донник). Доставка 
в любой район города. 8 (908) 922-27-79 
 ■ клубни топинамбура, цена 100 руб./

ведёрко; на посадку под зиму или на корм 
животным – 50 руб./ведёрко. По с/ч воз-
можна доставка бесплатно. 8 (952) 74-
25-843
 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69 

 ■ комнатные цветы фиалки четырёх 
видов, цена 100 руб.; новые вышитые 
скатерти, белые лёгкие, магазинные, 
2 шт.; тележки для сумок, 2 колёсика, 
разных р-ров, 2 шт. 8 (953) 044-800-5
 ■ 3-летний цветок алоэ; фикус Бенджа-

мина; замиокулькас. 8 (912) 298-23-34
 ■ холодильник для самогонного аппа-

рата. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■ новый чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колё-
сиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

Новую коллекцию книг 
«Мир цветов. Шаг за шагом» – 

7 томов. Цена 1 тыс. руб.
8 (904) 386-79-47 

ОТДАМ:
 ■доски 4-5 куба на дрова. Самовывоз. 

8 (901) 210-41-65

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь, можно неисправную. 8 (950) 

64-66-264

КУПЛЮ:
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет по 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

Продолжение. Начало на с.21

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ старинные бумажные деньги. 8 (953) 

05-23-112
 ■морковь 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:
 ■ Требуются монтажники алюминие-

вых конструкций и вентилируемых фаса-
дов для работы на строящихся объектах 
Екатеринбурга. З/п 40–60 тыс. руб. 8 (999) 
568-10-83

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу грузчиком, разнорабо-
чим. Желательно в ю/ч. Готов к команди-
ровкам. Возможны разовые и временные 
работы. 8 (904) 54-37-541, 8 (908) 90-57-
539

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

В магазин 
верхней одежды
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ

 з/п от 30 000 руб.
 полный соцпакет

8 (922) 145-78-87

Реклама

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ 
и УБОРЩИЦЫ.

8 (906) 811-08-08, 8 (932) 613-23-01

Ре
кл
ам

а

ОХРАННИКИ
для сопровождения электропоездов (г. Екатеринбург)

ВОЗМОЖНА ВАХТА
8 (932) 61-31-171

Ре
кл
ам

а

Требуется УБОРЩИЦА 
в торговый центр. 

График 2/2 с 9.00 до 18.00. 
Тел.: 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

17 октября в 15.30
приглашаем граждан, 

ищущих работу
на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

для специалистов.
Ждем вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)

Требуются 
лицензированные 
охранники. 
Полевской (ю/ч). 
График 1/2. Оплата 
1600 руб./смена. 
8 (912) 259-73-44

Ре
кл
ам

а

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

Требуются уборщицы. 
Районы разные. 
8 (919) 371-41-81

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Подработка! 
Доход от 15 000 руб.! 

Своевременная выплата! 
8 (982) 594-31-51

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

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные авансы. 
8 (963) 444-02-60

Устранение засоров, откосы, 
мелкий ремонт. 

Качественно, недорого. 
8 (965) 50-61-867

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 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Услуги электрика: 
электромонтажные 

работы, замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр, 
датчиков движения, ввод 

в дом и др. Недорого, быстро, 
качественно. 

8 (922) 608-19-07
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
17 октября

ПЯТНИЦА
18 октября

СУББОТА
19 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 октября

-1 +2
Давление 737 мм

-3 +2
Давление 732 мм

-8 -2
Давление 741 мм

-6 +2
Давление 740 мм

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

Ветер
сев.-восток

6 м/с

Ветер
северный

4 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(17–23 октября)

2 2 2 2 2 4 2
17.10 (чт) 18.10 (сб) 19.10 (вс) 20.10 (пн) 21.10 (вт) 22.10 (вт) 23.10 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильна
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ответы на кроссворд № 75
По горизонтали: 1. СВ. 3. Кий. 5. Би. 7. Боа. 8. Уаз. 9. Лауреат. 14. Евтерпа. 

16. Борт. 18. Онон. 20. Ар. 21. Ля. 22. Знак. 24. Лиаз. 26. Бастион. 29. Ариад-
на. 30. Бок. 32. Раз. 34. Ма. 35. Ёрш. 36. Ия.
По вертикали: 1. Со. 2. Валер. 3. Кнут. 4. Изер. 5. Бутан. 6. Иа. 10. Автокар. 

11. Реторта. 12. Аполлон. 13. Абаза. 15. Князь. 17. Орн. 19. Ола. 23. Абака. 
25. Инари. 27. Сине. 28. Идиш. 31. Ом. 33. Ая.

Кроссворд
По горизонтали: 1.  Стихотворение 

В. Маяковского. 4. Повесть Н.  Гоголя. 
5. Одно из местоимений 3 лица. 7. Сто 
тысяч рупий. 11. Антоним к слову «верх». 
12.  Углубление в земле. 14.  Древ-
ний город в Перу. 16. Курд. 18. Боль-
шой овраг. 19. . . .-де-Жанейро. 20. Балет 
С. Василенко. 21. Приток реки Уссури. 
23.  Урмас . . . 25.  Японский остров. 
26. Дубрава. 27. Питейное заведение. 
28. Сыр с плесенью. 30. Крупа для плова.
По вертикали: 1. Импорт. 2. Марка 

шампанского. 3. Мера длины. 5. Врач 
по доброкачественным и злокачест-
венным новообразованиям. 6. Город 
в Японии. 8. Часть света. 9. Мужское 
имя. 10.  Французское «да». 13.  Вид 
транспорта. 15. Объект интереса уфо-
лога. 17. Судно Р. Амундсена. 20. Нота. 
22. «..., за рыбалку!». 24. Река в Италии. 
25. Голенастая птица. 29. Мера длины 
в Японии.

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

СудокуШахматы (мат в 3 хода)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 23 октября – «Джокер» (18+).
По 23 октября – «Эверест» (3D) (6+).
По 23 октября – «Гемени» (16+).
С 17 октября  – «Малефисента: Владычица 
тьмы» (3D) (6+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82 
19 октября – гастроли! Концерт «По волнам 
нашей памяти» с участием А. Алёшина, 
С. Беликова, С. Овчинникова, Мишеля (Конго) 
и А. Блика (6+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 20 октября – выставка «Поэт-художник», 
посвящённая 205-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова (6+).
С 21 октября – совместная творческая 
выставка преподавателей, выпускников 
и учащихся ДХШ «Впечатление» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 31 октября – выставка работ в рамках 
проекта «Тепло души в моих руках» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 18 октября – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Цветочный верни-
саж» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
19 октября – торжественное мероприя-
тие, посвящённое 55-летию со дня откры-
тия Дома культуры посёлка Станционный-
Полевской (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
22 октября – праздник поэзии в память павших 
на полях сражений во всех войнах «Навек вы 
в памяти людской…» (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43.
Тел.: 9-16-60
17 октября – фоль-
клорная программа 
«Капустная вечёрка». 
Выставка предме-
тов старинного быта 
«Бабушкина гор-
ница» (6+). Начало 
в 14.00.
21 октября – кон-
курсная программа 
«Кулинарный поеди-
нок» к Международному дню повара (6+). 
Начало в 15.00

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-48
17 октября – фольклорный праздник 
«Капустник» (6+). Начало в 14.00.
17 октября – встреча клуба общения «Кому 
за 30…». Развлекательная программа «Сто 
одёжек…» (16+). Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 30 октября – выставка работ учащих-
ся ДШИ «Лермонтов» к 205-летию со дня 
рождения поэта (6+).
По 30 октября – 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 30 октября – выставка «Многогранность 
поэтического таланта» к 205-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова (12+).
По 30 октября – выставка «Сюрпризы моря» 
к Всемирному дню моря (6+).
18 октября – встреча поэтического объе-
динения «Простор» (16+). Начало в 16.00.
По 20 октября – игра-викторина «Соседи 
по планете» (6+).
По 31 октября – выставка «Поэзии чудес-
ный гений» к 205-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова (6+).

СПОРТШКОЛА
Максима Горького, 1
19 октября – открытый чемпионат ПГО 
по фехтованию (6+). Начало в 11.00

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ГАМБИТ
Ялунина, 17
19 октября – открытый фестиваль ПГО 
по шахматам и шашкам «Мама, папа, я – 
шахматно-шашечная семья!» (6+). Начало 
в 12.00.

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

КЭК «Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, пере-

рыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

С 11 октября по 3 ноябряС 11 октября
по 3 ноября
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
19 октября –  мюзикл «Лофт»

театр эстрады (18+) ...........................  1300 руб.
19 октября –  горячие источники «Аван»

г. Тюмень (0+) ...........................  1800/1300 руб.
2 ноября –  Океанариум /Аквапарк «Лимпопо» / 

Планета «Игрек» (0+)..............................  350 руб.
4 ноября –  СПА-центр с горячим источником 

в КСК «Белая лошадь». СПА-центр и дорога
(0+) ........................................... 1900/1300/400 руб.

9 ноября –  Святые источники, чудотворная икона
Мужской монастырь с. Тарасково, 
дорога (0+) ....................................................  550 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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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

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

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
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ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ ÏÎ ×ÅÑÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

мкр-н Черёмушки, 1, с 10.00 до 19.00
Все подробности Вы можете 
получить на нашем сайте 
meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8-800-222-24-15

Вырежи данную Вырежи данную 
статью – принеси статью – принеси 
на выставку и получи на выставку и получи 
дополнительную скидку: дополнительную скидку: 
на норковую шубу на норковую шубу – 500 – 500 рублейрублей, , 
на мутоновую на мутоновую – 200 – 200 рублейрублей.. На

 п
ра
ва
х 
ре
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ы

ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

×ÅÑÒÍÛÅ
ÑÊÈÄÊÈ 
äî 70%

19 îêòÿáðÿ, «Г магазин
ермес»

НЕ УПУСТИТЕ ШАНСА ОБНОВИТЬ 
гардероб выгодно и со вкусом!

Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привле-
кательность, обменяйте её с доплатой на новую. 

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О БОЛЬШОЙ РАСПРОДАЖЕ ШУБ 
по честным ценам в Полевском!
Только 19 октября СКИДКИ до 70%!
НОРКОВЫЕ ШУБЫ всего от 23 000 рублей! 
Специально перед насту-
плением зимы вас ждут 
скидки до 70% на весь 
ассортимент. Это послед-
няя возможность купить 
настоящую русскую шубу 
«Меха Вятки» по выгод-
ным ценам. Натураль-
ные норковые шубы всего 
от 23 000  рублей! Зимой 
цены будут уже другими.
Для вас огромный ассорти-
мент шуб из норки, мутона, 
каракуля, а также жилеты, 
жакеты и меховые аксессуары. 
Коллекция 2019/2020 года – 
это новейшие модели, кото-
рые только что поступили 
в продажу и отлично подойдут 
для любой модницы, а также 
шубы классического покроя 

для женщин, ценящих мехо-
вые традиции. Размеры от 38 
до 72 включительно. Самые 
различные цвета и фасоны. 

 ФАБРИКА «МЕХА ВЯТ-
КИ» делает покупку шубы 
максимально доступной. 
Так, например, цена на нор-
ковые шубы начинается 
от 23 000 рублей, на доброт-
ные мутоновые шубы – 
от 15 000  рублей, на кара-
куль – от 46 000 рублей.

 ФОРМЫ ОПЛАТЫ ЛЮ-
БЫЕ: наличными, банков-
ской картой любого банка 
(без комиссии), также име-
ется возможность оформле-
ния беспроцентной рассроч-
ки до 36 месяцев без первого 
взноса и переплаты.

 КАЧЕСТВО ШУБ? Шубы 
отшиваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей 
категории на фабрике в го-
роде Слободской Кировской 
области. Шубы сертифициро-
ваны, снабжены контрольно-
идентификационными зна-
ками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получи-
ли знак качества «Сто лучших 
товаров России». На все изде-
лия предоставляется гарантия.

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 197-90-65
5-92-79

Телефоны 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

газеты «Диалог»
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