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Мария Хомякова Мария Хомякова 
предложила предложила 

изменить территориюизменить территорию
рядом со своей школойрядом со своей школой



2 23 октября 2019 г. № 81 (2089)    

В минувшие выходные, 19–20 октября, 
полевские боксёры Станислав Ильчен-
ко и Никита Солянов приняли участие 
в областном турнире. Официальные 
соревнования состоялись в Новоураль-
ске. Этот турнир в плане Федерации 
бокса Свердловской области, поэтому 
бойцам Полевского было важно пока-
зать себя с лучшей стороны.
Станислав провёл два боя с силь-

ными и тяжёлыми оппонентами и оба 
закончил досрочно победой. Никита 
в упорном бою в финале уступил более 
опытному сопернику из Нижнего Тагила. 
В 2019 году это его первое поражение.

Золото и серебро областного турни-
ра – отличные результаты. По словам 
тренера, ребята набирают бесценный 
опыт в боях перед ещё более крупными 
стартами, которые их ожидают в бли-
жайшее время.
Уже 24 ноября в Полевском на самой 

большой площадке, в Физкультур-
но-спортивном комплексе Северско-
го трубного завода, состоится турнир, 
в котором примут участие боксёры Мос-
ковской области и стран СНГ. Не пропу-
стите! Возраст 6+.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Владимир Иванов на Полевском криоли-
товом заводе проработал 26 лет. Начи-
нал в 1970 году сушильщиком во фтори-
стом цехе, затем, когда открылся солевой 
цех, перешёл туда аппаратчиком филь-
трации. После выхода на пенсию Влади-
мир Сергеевич не потерял связи с родным 
предприятием. Сейчас он единственный 
мужчина-уполномоченный, который бес-
корыстно занимается общественной дея-
тельностью.

– Мы навещаем боль-
ных и малоподвиж-
ных ветеранов Крио-
лита, организуем им 
помощь, – рассказал Вла-
димир Сергеевич, – сами 
тоже уже немолодые, 
но ветеранская органи-

зация продолжает действовать.
16 октября Владимир Сергеевич 

вместе с другими криолитчиками при-
нимал поздравления с 60-летием вете-
ранской организации завода. Ветеранов 
Криолита пришли поздравить в Центр 
развития творчества имени П.П. Бажова 
заместитель управляющего администра-
цией Западного управленческого округа 
Александр Ковалёв, исполняющий обя-
занности главы Полевского городско-
го округа Андрей Федюнин, председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев, председатель 
городского Совета ветеранов Раиса 
Бобкова.
– Сегодня уже нет Криолитового заво-

да, но есть город, который вы строи-

ли, – сказал Александр Ковалёв. – Вместе 
с вами мы решали острые вопросы жизни 
южной части Полевского. Желаю не рас-
терять оптимизма и подольше оставать-
ся в строю.
Самых активных ветеранов в этот день 

наградили почётными грамотами главы 
и Думы ПГО, в их честь звучали тёплые 
поздравительные слова и пожелания 
сохранять бодрость духа и активную 
жизненную позицию. А сами криолитчи-
ки исполняли под баян песни своей моло-
дости и делились воспоминаниями.

Ольга МАКСИМОВА
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Команда молодости нашей
В честь 60-летия ветеранской организации 
криолитчики пели песни и делились воспоминаниями
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Школы и инженерные сети
Развитие Полевского городского округа в ближайшие два десятилетия 
отражено в новой редакции Генплана
Завершается работа над Гене-
ральным планом Полевского 
городского округа. В ближайшие 
дни документ будет представлен 
в Думу ПГО для рассмотрения 
и утверждения. О том, как велась 
работа над Генпланом, что легло 
в его основу и для чего он нужен 
городскому округу, рассказала 
главный архитектор Полевско-
го Елена Шевченко.

– Елена Ивановна, в чём 
отличие новой редакции 
Генерального плана 
Полевского городского 
округа от редакции 
2012 года? Какие 
изменения внесены?

– В 2012 году Генплан ПГО 
согласовали на уровне прави-
тельства РФ и в этом же году 
утвердили. Но в 2016 году потре-
бовалось внести некоторые 
изменения. В частности, согла-
совали исключение из границ 
ряда населённых пунктов лесов 
Гослесфонда. Максимально 
исключили из границ населён-
ных пунктов земли сельхоз-
назначения, понимая, что нам 
не освоить столько территорий.
К примеру, из границ посёл-

ка Красная Горка исключили 

часть земель сельхозназначения, 
поскольку посёлок в обозримом 
будущем не разовьётся до таких 
масштабов. Появились измене-
ния в зонировании. К приме-
ру, в новом Генплане в посёл-
ке Зюзельский обозначена зона 
«обрушения» на месте старой 
шахты, где нельзя проводить 
застройку. 
Кроме того, потребовалось 

создание Генерального плана 
Полевского городского округа 
в электронном виде, чтобы 
внести его в Единую информа-

ционную систему. В 2016 году 
мы подготовили новую редак-
цию документа, согласовали 
с необходимыми министерства-
ми. В данный момент на согла-
сительных комиссиях сняты 
все замечания. Генплан готов 
к утверждению.

– Что легло в основу 
документа?

– Надо сказать, что перво-
начально Генеральный план 
Полевского выполнен ещё 
в 1981 году институтом «Сверд-

ловскгражданпроект» с рас-
чётным сроком реализации 
до 2010  года. Вторично Ген-
план разработали в 2008 году, 
в 2010 получили отрицатель-
ное заключение правительст-
ва Свердловской области. Затем 
почти два года его редактиро-
вали, согласовывали, устра-
няли неточности по каждому 
населённому пункту. К приме-
ру, в некоторых населённых пун-
ктах застройка оказалась в зонах 
санитарной защиты предприя-
тий. Необходимо соблюсти все 
нормативы размещения объек-
тов капитального строительст-
ва, а это очень сложно.

– Елена Ивановна, 
что даёт округу 
наличие Генплана?

– Это необходимый документ 
для развития городского округа, 
его инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры. 
Генеральный план отражает 
перспективное состояние терри-
тории, определяет цели и задачи, 
которые нужно решить, чтобы 
реализовать проект. Если кратко, 
то он определяет направления 
развития территории округа 
в ближайшие два десятилетия.

– Какие основные 
направления в развитии 
города отражает Генплан?

– Генплан разработан с пер-
спективой развития строительст-
ва до 2025 года, а стратегические 
направления территориально-
го развития города – вплоть 
до 2040-го. В частности, он пред-
полагает жилую застройку таких 
территорий, как район Далека, 
Чусовской район, индивидуаль-
ное жилищное строительство 
продолжится на территории сёл 
Косой Брод, Полдневая, посёлка 
Станционный-Полевской. Таун-
хаусами и частными жилыми 
домами застроится микрорайон 
Берёзовая Роща. Генплан также 
предполагает реконструкцию 
инженерных сетей на террито-
рии ПГО, строительство школ 
и детских садов.

– Что будет, если 
проект Генерального 
плана не утвердят?

– Если в 2020 году не поставим 
на кадастровый учёт границы 
населённых пунктов и терри-
ториальных зон, то застройка 
на территории округа будет 
запрещена до установления 
границ в соответствии с Ген-
планом (внесение таких сведе-
ний в кадастровый учёт). А это 
и дороги, и дома, и объекты соц-
назначения. Всё будет замороже-
но, развитие округа прекратит-
ся. Поэтому это очень важный 
документ, относимся к нему тре-
петно.

Ольга КОВТУН
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Цветы и диплом от имени главы ПГО 
Валентине Кабдиновой вручил Андрей Федюнин

Криолитчики – участники хора 
исполнили под баян песни своей молодости

Золото и серебро 
из Новоуральска
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  Вас примут
  Глава Полевского городско-
го округа Константин Сер-
геевич ПОСПЕЛОВ ведёт 
приём граждан 28 октября 
с 15.30 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 
11). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

 
  Председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ приём 
по личным вопросам ведёт 
28 октября с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). Предва-
рительная запись по телефо-
ну 4-55-60.

  30 октября с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведёт приём депу-
тат Анатолий Александрович 
НЕМЕШАЕВ, а также руково-
дитель аппарата администра-
ции ПГО Ольга Владимиров-
на ЗЮЗЬГИНА. 

  30 октября с 17.00 до 18.00 
в Центре развития творчества 
имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11) приём ведут 
депутаты Людмила Мара-
товна БОРОНИНА и Игорь 
Сергеевич КАТКОВ, а также 
заместитель главы админис-
трации ПГО Павел Викторо-
вич КАЗАКОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО   

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

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части 
города (ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопросам 
помощник депутата област-
ного Законодательного 
Собрания Александра Васи-
льевича Серебренникова 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Уважаемые 
пенсионеры 
и жители города 
Полевского!
Информируем вас об измене-
нии режима работы Управле-
ния Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.
С 1 ноября клиентская служба 

УПФР (г. Полевской, ул. Максима 
Горького, 4А) будет вести приём 
населения по следующему гра-
фику: понедельник – четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, без перерыва. Суббо-
та, воскресенье выходной.
Надеемся, что новый график 

работы сделает посещение 
Пенсионного фонда более 
удобным и комфортным.

УПФР в городе Полевском

Перспективных талантливых специалистов-управленцев
выявляют в Полевском городском округе 

Старт в будущее

Новый проект Благотворительного фонда 
«Синара» призван способствовать выявле-
нию талантливых управленцев на террито-
риях городов, где расположены предприя-
тия-попечители фонда. Так, в Полевском 
традиционно сильны местные сообщест-
ва, активно принимающие участие в обще-
ственной жизни города, при этом часто 
деятельным активистам не хватает управ-
ленческих компетенций, опыта в админи-
стрировании проектов, именно поэтому 
был придуман образовательный проект 
«Лига управленцев».

– Это отличный шанс заявить о себе тем, 
кто хотел бы реально участвовать в раз-
витии города и сделать жизнь в Полев-
ском комфортной и современной, – гово-
рит президент БФ «Синара» Наталья 
Левицкая.
Как сообщил член правления Благо-

творительного фонда «Синара» директор 
по управлению персоналом Северского 
трубного Алексей Рябухин, «Лига управ-
ленцев» – это не только конкурс, это обра-
зовательный и коммуникационный проект, 
направленный на выявление в Полевском 
городском округе специалистов с хороши-
ми данными для руководительской работы. 
Обязательным условием является наличие 
высшего образования.
Конкурс проходит в несколько этапов. 

Сейчас идёт второй этап, дистанционное 
тестирование в режиме онлайн. Участник 
может в удобное для себя время ответить 
на вопросы, для прохождения теста необ-
ходимо порядка 40 минут.
По итогам тестирования каждый из них 

получит письмо с личным результатом. 
Лучшие будут приглашены на третий 
этап – в полуфинал. Для них проведут 
очные лекции и практические испыта-

ния на оценку управленческого потенци-
ала и лидерских способностей.
Самые перспективные участники кон-

курса подготовят проекты для реализа-
ции на территории Полевского городского 
округа. В разработке и воплощении проектов 
им помогут наставники из числа представи-
телей власти и бизнеса. В декабре состоится 
защита проектов перед экспертами.
Отметим, что всего на участие в проек-

те заявились 107 человек, треть – младше 
30 лет. Если говорить о качественном соста-
ве, это руководители предприятия, депута-
ты, сотрудники администрации.
В экспертный совет конкурса уже вошли 

глава округа Константин Поспелов, пред-
седатель Думы Илья Кочев, первый вице-
президент Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
Михаил Черепанов, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил 
Зуев, президент Благотворительного фонда 

«Синара» Наталья Левицкая, директор Кор-
поративного университета TMK2U Елена 
Позолотина. Эксперты не только будут 
оценивать проекты финалистов конкурса, 
но и прочитают лекции и проведут мастер-
классы для участников очных этапов.
На очном этапе участников ждут мастер-

классы, лекции, работа в команде, по итогам 
которых будут проверяться компетенции 
участников. Главная цель – это защита про-
ектов, направленных на улучшение жизни 
в Полевском. Задача экспертов – оценить, 
насколько эти работы могут быть полезны 
и актуальны для нашей территории.
От органов местного самоуправления 

в конкурсе участвуют заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова, 
главный специалист юридического отдела 
администрации ПГО Светлана Яковлева, 
директор Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Коробейников.

Ольга КОВТУН
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В администрации Полевского городского округа прошла презентация конкурса «Лига управленцев», 
в которой приняли участие Алексей Рябухин, Константин Поспелов, Наталья Левицкая

Почётному гражданину города Полев-
ского Михаилу Дрягину исполни-
лось 70  лет. С юбилеем его поздра-
вил исполняющий обязанности главы 
округа Андрей Федюнин на аппарат-
ном совещании в администрации ПГО 
в понедельник, 21 октября. В поздра-
вительном адресе, вручённом юбиля-
ру, говорится об искренней благодар-
ности за многолетний добросовестный 
труд на благо Полевского городского 
округа. «Пусть сохраняются на долгие 
годы присущие Вам оптимизм и уве-
ренность в собственных силах», – гово-
рится в поздравлении. В ответ Михаил 
Дмитриевич поблагодарил за при-
своение ему столь высокого звания 
и скромно ответил, что «просто 

много лет работал, делал своё дело 
и даже не ожидал, что будет в числе 
почётных».
Напомним, 18 июля в Центре культу-

ры и народного творчества на город-
ском торжественном вечере, посвящён-
ном 301-й годовщине со дня основания 
Полевского, объявили нового почётно-
го гражданина нашего города, им стал 
учитель школы № 16 Михаил Дрягин. 
Более 40 лет он преподаёт детям физи-
ческую культуру. Ранее юбиляр удо-
стоен знака «Отличник физической 
культуры», является почётным работ-
ником общего образования, в 2010 году 
он получил звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации».

Елена МИТИНА

Михаила Дрягина поздравили с юбилеем

В Полевском городском округе с 1 октября по 31 дека-
бря традиционно время мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу. Ежедневно проходят засе-
дания призывной комиссии, куда планируют вызвать 
в общей сложности более трёхсот полевчан в возра-
сте от 18 до 27 лет, не имеющих отсрочки или права 
на освобождение от службы в армии.
Особенность осеннего призыва в том, что в армию идут 

в основном те молодые люди, кто получил какое-либо 
профессиональное образование. Порядка 20 человек 
с дипломом о высшем образовании планируют в даль-
нейшем заниматься деятельностью, для которой необхо-
димым условием является прохождение службы в армии.
Как сообщил на пресс-конференции, которая состо-

ялась 16 октября в администрации Полевского город-
ского округа, военком Руслан Хаюмов, в осеннюю при-
зывную кампанию 47 полевчан отправятся служить 
в Российской армии, большая часть из них будет про-
ходить службу в Центральном военном округе в сухо-
путных войсках.
Стоит отметить, что в составе призывной комис-

сии теперь новый главврач, врач-терапевт Татьяна 
Коптелова.
По словам Татьяны Александровны, среди призыв-

ников мало полностью здоровых молодых людей, зна-
чительная часть имеют проблемы со зрением, костно-
мышечной системой (сколиоз, плоскостопие), страдают 
гипертонией. Основное количество призывников годны 
к прохождению военной службы.
Число уклоняющихся от призыва за последнее время 

не увеличилось, в основном молодые люди в Полевском 
хотят служить в армии, приходят в военкомат, не дожи-
даясь повестки.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Полевчане 
хотят служить в армии
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Стать успешным экспортёром
В Свердловской области принято решение увеличить финансирование программы 
по компенсации логистических затрат при торговле на экспорт
17 октября Полевской посети-
ли сотрудники регионального 
Министерства международных 
и внешнеэкономических связей. 
Директор Департамента внеш-
неэкономического и гуманитар-
ного сотрудничества Олег Алек-
сандрин и главный специалист 
отдела поддержки и развития 
экспорта Департамента внеш-
неэкономического и гумани-
тарного сотрудничества Никита 
Гаранов встретились с предста-
вителями Полевского филиала 
ООО  «Сен-Гобен строительная 
продукция Рус», заводов «Пиа-
стрелла» и «Полимет», компании 
«Пресс».

Представителям министерства 
было особенно важно погово-
рить с руководителями экспорт-
но ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, которые зарегистриро-
ваны и действуют на территории 
Сверд ловской области. Встре-
ча состоялась в администрации 
Полевского городского округа 
в присутствии первого заместите-
ля главы администрации Андрея 
Федюнина и замглавы по вопро-
сам экономики и стратегического 
развития Алёны Кетовой.
Напомним, национальный 

проект «Международная коопе-
рация и экспорт» предполагает 

прирост доли экспорта обрабаты-
вающей промышленности, сель-
скохозяйственной продукции 
и услуг во внутреннем валовом 
продукте страны на 20%, а также 
увеличение объёма торговли 
между государствами – члена-
ми Евразийского экономическо-
го союза не менее чем в полтора 
раза. Для достижения ключевых 
показателей в Свердловской 
области реализуются четыре 
региональных проекта: «Сис-
темные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта», 
«Экспорт услуг», «Промышлен-
ный экспорт» и «Экспорт про-
дукции АПК».

Олег Александрин рассказал, 
что у нас в регионе партнёром 
проектов является Свердлов-
ский областной Фонд поддержки 
предпринимательства, особое 
внимание уделяется инструмен-
там господдержки.

– Фонд организу-
ет участие пред-
принимателей 
в деловых мисси-
ях за рубеж, про-
водит консульта-
ции по вопросам 
внешнеэкономи-

ческой деятельности, занимается 
поиском партнёров за рубежом, 
проводит обучение по междуна-

родной деятельности, содейству-
ет в вопросах международной 
сертификации, защите объектов 
интеллектуальной собственно-
сти, – рассказал Олег Алексан-
дрин.
Для вовлечения во внешне-

экономическую деятельность 
новых организаций из сегмен-
та малого и среднего бизне-
са Центр поддержки экспор-
та Свердловского областного 
Фонда поддержки предприни-
мательства в 2019 году запустит 
акселерационные программы, 
а также окажет помощь в выходе 
на иностранные онлайн-пло-
щадки.

Производство

Как реализовать мечты
Программная статья губернатора 
определила вектор развития региона на 2020 год

В минувшую пятницу, 18 октября, 
«Областная газета» опубликова-
ла программную статью губерна-
тора Свердловской области Евге-

ния Куйвашева «Не бояться мечтать. 
Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – 
реальность», в которой обозначены пер-
спективы развития региона. Статья выз-
вала широкое обсуждение в политических 
кругах всех уровней власти.

«Пятилетка развития»
Так, председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина отметила смелость 
планов главы Среднего Урала, а также 
подтвердила участие областного парла-
мента в наблюдении за ходом реализа-
ции «Пятилетки развития».

– Евгений Владимиро-
вич Куйвашев смелый 
руководитель, который 
ставит серьёзные стра-
тегические цели. В про-
граммной статье «Не 
бояться мечтать» губер-
натор ещё раз заявил, 

что те задачи, которые он ставил в реги-
оне, реализуются. И многое ещё пред-
стоит сделать. В первую очередь это 
касается реализации Указа президента 
России № 204 и национальных проектов. 
На это выделены региональные деньги 
и беспрецедентное федеральное финан-
сирование, – высказалась Людмила 
Бабушкина и добавила, что для выпол-
нения целей нацпроектов в регион 
будет направлен 31 миллиард рублей.

– В октябре 2017 года я подписал 
Указ губернатора Свердловской обла-
сти «О программе «Пятилетка разви-
тия Свердловской области» на 2017–
2021 годы». Этот документ лёг в основу 
нашей последующей бюджетной и соци-
альной политики, – говорится в про-
граммной статье. – 2019 год – эква-
тор реализации «Пятилетки развития». 
Сейчас в нашем распоряжении предва-
рительные данные по итогам работы 
в первом полугодии 2019 года, но уже 
они позволяют понять, что нам достичь 
удаётся, а в чём мы отстаём от плана 
развития. Итак, сегодня Свердловская 
область находится в первой десят-
ке регионов Российской Федерации 
по основным социально-экономиче-
ским показателям:
 ■ 4 место по обороту оптовой торговли;
 ■ 5 место по обороту розничной торгов-

ли и по объёму платных услуг населе-
нию;
 ■ 7 место по объёму отгруженных това-
ров промышленного производства;
 ■ 8 место по вводу в действие жилья.
Губернатор обратил внимание также 

на «необходимость усиления контроля 
и мониторинга за выполнением указа 
президента России и реализации «Пяти-
летки развития».

– Мною принято решение рассмотреть 
в декабре на заседании правительства 
Свердловской области ход реализации 
«Пятилетки развития». Создана прави-
тельственная мониторинговая группа, 
которую курирует заместитель губерна-
тора Свердловской области Олег Леони-
дович Чемезов. Но внимание депута-
тов и экспертов точно лишним не будет. 
Я попросил заместителя председателя 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Виктора Викторовича 
Маслакова собрать в экспертную группу 
специалистов и учёных для независимо-

го мониторинга реализации «Пятилет-
ки развития». На декабрьском заседании 
правительства мы планируем заслу-
шать результаты работы обществен-
ников, – говорит губернатор. – Задача, 
которую я поставил и министерствам, 
и группе Маслакова, – выявить слабые 
места в реализации «Пятилетки разви-
тия» и дать конкретные предложения.
Председатель Общественной палаты 

Свердловской области Александр 
Левин, комментируя программную 
статью, выразил желание поучаство-
вать в выполнении плана «Пятилетки 
развития».

– Я обязательно перего-
ворю с коллегами у нас 
в Общественной палате 
насчёт того, чтобы под-
ключиться к этой ра-
боте, так как убеждён, 
что без широкого вовле-
чения общественности 

решить задачи, поставленные «Пятилет-

кой развития», будет далеко не просто, – 
заявил Александр Левин.
Стоит отметить, что майский указ пре-

зидента России Владимира Владимиро-
вича Путина поставил перед регионом 
новые задачи по достижению конкрет-
ных показателей – в экономике, в соци-
альной сфере, в демографии.

Поддержка Федерации
В программной статье также говорится, 
что двум областным городам в ближай-
шие годы будет уделено особое внимание. 
Президент России Владимир Путин под-
писал указы о праздновании 300-летия со 
дня основания Нижнего Тагила в 2022 году, 
Екатеринбурга в 2023 году. Это позволит 
придать новый импульс не только двум 
городам, но и всему региону.

– Для того чтобы заручиться макси-
мальной поддержкой со стороны феде-
ральных органов власти, я провёл 
рабочие совещания с уральцами – депу-
татами Государственной Думы Россий-
ской Федерации, – рассказывает Евгений 
Куйвашев. – На совещании мы обсу-
ждали возможности, которые есть у пар-
ламентариев, по лоббированию интере-
сов Урала. Постоянно работаем в этом 
направлении с членами Совета Феде-
рации России от Свердловской обла-
сти Эдуардом Эргартовичем Росселем 
и Аркадием Михайловичем Чернец-
ким. Наши планы встретили полное пони-
мание со стороны депутатов и сенаторов, 
что вполне объяснимо – вне партийных 
пристрастий, мы все любим Сверд ловскую 
область и хотим сделать жизнь уральцев 
лучше.
Поддержка федерального центра позво-

ляет Свердловской области реализовы-
вать проекты, о которых раньше только 
мечтали.

– Вот хороший пример: победив во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
благоустройства среди малых городов, 
Полевской, Бисерский и Верхотурский 
городские округа получили из федераль-
ного бюджета в общей сумме 179 мил-
лионов рублей на реализацию проектов 
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В Полевском представители 
министерства рассказали о даль-
нейшем совершенствовании 
системы поддержки экспорта, 
а также о промышленной, инве-
стиционной и аграрной полити-
ке, направленной на достижение 
международной конкурентоспо-
собности товаров и услуг регио-
на для их присутствия на внеш-
них рынках.

– В этом году 
нам согласовали 
логистическую 
субсидию. Она 
одна из ключе-
вых и самых во-
стребованных 
инструментов 

помощи экспортёрам. На реали-
зацию инструмента из бюдже-
та ежегодно выделяется заранее 
согласованный объём средств. 
Компания-экспортёр может ком-
пенсировать за счёт этой меры 
до 80% затрат на транспорти-
ровку продукции зарубежному 

заказчику, – объяснил Никита 
Гаранов.
Заместитель генерального 

директора компании «Пиастрел-
ла» Никола Кондини высказал 
своё мнение по поводу субси-
дий на логистику.

– Тут надо быть 
аккуратнее. Вот 
есть субсидия, 
и мы, предполо-
жим, нашли кли-
ента. Открыва-
ем рынок в США. 
Но ведь субси-

дия даётся только на конкрет-
ное время, а по прошествии этого 
времени мне придётся повысить 
цену на свою продукцию, и поку-
патель мне скажет: «Извини. Раз 
так, вы уже не конкурентоспо-
собны», – поделился опасения-
ми бизнесмен из Италии. – Вся 
проблема не получить субсидии, 
а сократить затраты предприя-
тий на экспорт. Например, сер-
тификат происхождения продук-

ции на экспорт стоит 10 тысяч 
рублей. Считаю, что он должен 
быть бесплатным. Чтобы не при-
думывать сложные субсидии, 
уберите затраты. А вообще, ком-
пания «Пиастрелла» в ближай-
шее время увеличивает экспорт, 
выходит в новые страны. Пока 
мы освоим рынок СНГ.
Директор Полевского фили-

ала ООО «Сен-Гобен» Алексей 
Хмелёв тоже не скрывал про-
блем.

– Торгуем по стра-
нам СНГ, а дальше 
вряд ли дотянем-
ся. У нас логи-
стика съедает 
большую часть 
прибыли, – рас-
сказал Алексей 

Хмелёв. – А чем помочь? Нам 
бы серьёзно облегчило жизнь, 
если бы у нас вернулись преж-
ние импортные поставки матери-
алов, например, упаковки. Мест-
ный производитель ограничен 

в объёмах, и он сразу уронил 
качество. И теперь мы вынужде-
ны покупать в Дании.
Все свои сомнения, опасения 

и предложения теперь руково-
дители предприятий должны 
изложить на бумаге и отправить 
в Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

– Полезная встре-
ча. У многих пред-
ставителей биз-
неса она вызва-
ла интерес. Да, 
надо использо-
вать сегодня тот 
ресурс, которым 

обладает департамент. Это даст 
возможность продвигать товары 
на новые зарубежные рынки 
с наименьшими затратами. 
В процессе общения предста-
вители департамента узнали, 
что необходимо потенциаль-
ным экспортёрам, для того 
чтобы увеличить оборот экс-

порта. У нас сегодня начина-
ется активная работа в этом 
направлении. Мне лично импо-
нирует то, что заместитель главы 
Алёна Кетова занимается этой 
темой очень плотно – знакомит-
ся с предприятиями, пытается 
понять их проблемы и состав-
ляет перечень вопросов, с кото-
рыми можно обратиться в мини-
стерство, – поделился первый 
замглавы Андрей Федюнин.
Вторая часть визита дирек-

тора Департамента внешне-
экономического и гуманитарно-
го сотрудничества и его коллеги 
прошла на выезде. Олег Алексан-
дрин и Никита Гаранов проеха-
ли по перспективным предприя-
тиям Полевского, ознакомились 
с производством пивоварни, 
кондитерской фабрики и завода 
полипропиленовых труб, руко-
водству которых было предло-
жено рассмотреть возможность 
выхода на китайский рынок.

Таисия МАКАРОВА

в 2019–2020 годах, – продолжает глава 
региона. – В Верхней Туре благодаря феде-
ральной поддержке уже появилась новая 
городская набережная. На её открытие 
специально приезжал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Якушев.

Универсиада – наша
Отдельный блок в статье посвящён 
победе заявки Екатеринбурга на прове-
дение Универсиады. Губернатор отмечает, 
что долгий путь по продвижению Екате-
ринбурга на публичных международных 
конкурсах самого высокого уровня дал 
свой результат.

– Задача – сделать так, чтобы проведение 
Универсиады максимально положитель-
но сказалось на развитии Свердловской 
области и столицы региона, – считает 
Евгений Куйвашев. – Социальная и транс-
портная инфраструктура, привлечение 
инвестиций в реальный сектор эконо-
мики, развитие потребительного рынка, 
новые возможности по лоббированию 
Сверд ловской области во внутрироссий-
ской конкуренции регионов за «место 
под солнцем», равно как и в мировой 
конкуренции территорий. Достиже-
ние лидерских позиций среди регионов 
России, то есть выполнение «Пятилетки 
развития». В итоге – новые рабочие места 
и рост качества жизни уральцев.
Глава региона среди надёжных парт-

нёров в этой созидательной работе 
назвал руководителей крупнейших ком-
паний Урала: Игоря Алтушкина (Рус-
ская медная компания), Андрея Козицы-

на (Уральская горно-металлургическая 
компания), Андрея Комарова (Челябин-
ский трубопрокатный завод), Дмитрия 
Пумпянского (Трубная Металлургиче-
ская Компания), Андрея Симановско-
го (Сима-ленд) и других уральских пред-
принимателей.

Напомним, Универсиада пройдёт 
на Урале в августе 2023 года. Атлеты 
со всего мира будут соревноваться 
по 18 видам спорта. Также в рамках Уни-
версиады состоится масштабная Куль-
турная олимпиада. Церемония закры-
тия Универсиады-2023 состоится в день 
рождения Екатеринбурга – 19 авгу-
ста. Заявочную книгу России одобрила 
Международная федерация студенческо-
го спорта. В ходе заявочной кампании 
представители FISU не раз посетили Ека-
теринбург, высказали свои предложения 
и рекомендации. Соревнования Универ-
сиады будут проходить на 31 спортивном 
объекте, расположенном в Екатеринбур-
ге, Верхней Пышме и Сысерти. Проект 
строительства Деревни Универсиады был 
показан президенту Российской Федера-

ции Владимиру Путину на Глобальном 
саммите GMIS-2019, прошедшем в июле 
текущего года в екатеринбургском Кон-
гресс-центре ЭКСПО. Для проведения 
спортивных мероприятий Универсиа-
ды планируется задействовать 22 имею-
щихся спортивных объекта и построить 
девять новых. Будут задействованы: «Ека-
теринбург Арена», где пройдут церемо-
нии открытия и закрытия Универсиады, 
легкоатлетический стадион «Калининец», 
Дворец игровых видов спорта, Академия 
бокса РМК, Дворец спорта УГМК и Ледо-
вая арена имени А.А. Козицына в Верхней 
Пышме, другие спортивные сооружения.

Разговор о бюджете
– В статье я постарался рассказать об уже 
принятых решениях и перспективах 
на будущее, – отмечает Евгений Куйва-
шев. – Но, разумеется, уральцев интере-
суют и другие, очень конкретные, вопро-
сы – какие дороги, школы, социальные 
объекты будут строиться и ремонтиро-
ваться в следующем году, как будет идти 
газификация территорий, какие объ-
екты затронет программа расселения 
из ветхого и аварийного жилья, и многие 
другие насущные вопросы нашей жизни.
В программной статье губернатор при-

знаёт, что серьёзного улучшения требу-
ет работа первичного звена здравоох-
ранения, что нужны сильные решения 
по борьбе с бедностью, активизация 
работы по благоустройству городов и сёл, 
наведение порядка с промышленными 
и бытовыми отходами.

– Проблем много, но мы знаем, 
как их решить, – говорит он. И продол-
жает: – Сейчас в Свердловской области 
идёт напряжённая работа по формиро-
ванию регионального и муниципально-
го бюджетов на 2020 год. В этой работе 
мы исходим из общих принципов бюд-
жетного законодательства, приорите-
тов, заданных в национальных проектах 
и программах развития, необходимости 
чёткого выполнения социальных обяза-
тельств власти перед населением.
Об итогах этой работы, которая завер-

шится в декабре принятием областно-
го закона «О бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021–2022 годов», глава 
региона пообещал обязательно подробно 
рассказать уральцам, в том числе отве-
тить на вопрос «Как решаются острые 
проблемы?» – в цифрах бюджетных 
расходов, с фамилиями ответственных 
за реализацию и со сроками исполнения.

– Стратегия развития Свердловской 
области была и остаётся неизменной – 
сохранить опорный, становой характер 
Урала, – подводит итог Евгений Куйва-
шев. – Развить и подготовить условия 
для роста традиционных для нашего 
края производств, прежде всего горно-
металлургических и машиностроитель-
ных, создать условия для развития новых 
производств с использованием возмож-
ностей современных цифровых техноло-
гий. И обязательное условие – сохранить 
социальный характер нашей государст-
венной политики – ориентированной 
на повышение качества жизни уральцев 
и пропаганду здорового образа жизни.

К печати подготовила Елена МИТИНА
Статья «Не бояться мечтать. 

Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра 
– реальность» размещена на сайте 

www.oblgazeta.ru/subject244

«Екатеринбург Арена» принимала четыре матча Чемпионата мира по футболу, 
а в 2023 году там пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия Всемирной Универсиады 
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Мнение
Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:

– Я ознакомился с про-
граммной статьёй губер-
натора Свердловской 
области Евгения Вла-
димировича Куйва-

шева. В ней даны развёрнутый анализ 
и оценка развития области, намечены 
перспективы, к которым надо стремить-
ся, подчёркнута ответственность, кото-
рую несёт губернатор при принятии клю-
чевых решений.
Абсолютно согласен с тем, что дорога 

к заданной цели должна быть вымо-
щена такими качествами руководителя, 
как знания, воля, ответственность, стрем-
ление сделать жизнь граждан лучше.
Среди прочих достижений в реали-

зации программы «Пятилетка разви-
тия» и Полевской, получивший средства 
из федерального бюджета на реализацию 
проекта по благоустройству центральной 
улицы южной части города. Мы благо-
дарим за поддержку наших стремлений 
правительство Свердловской области 
и лично Евгения Владимировича Куй-
вашева.
Продолжим наращивать эффектив-

ность работы органов исполнительной 
власти в плане своевременного участия 
и успешной реализации нацпроектов, 
направленных на реальное повышение 
качество жизни полевчан.

Искренне убеждён в том, 
что успехи и победы 
Свердловской области 
возможны только на основе 
народной поддержки, 
на основе нашей общей 
народной мечты о серьёзных, 
позитивных преобразованиях 
в жизни
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С начала года на передвижном маммографе 
обследование прошли более 2,5 тысячи свердловчанок
Специалисты по обслуживанию 
передвижного маммографиче-
ского аппарата Свердловского 
областного онкодиспансера вер-
нулись из длительной команди-
ровки на север региона.

– Всего за сен-
тябрь с помощью 
п е р е д в и ж н о -
го маммографа 
в отдалённых го-
родах и сель-
ских населённых 
пунктах области 

мы обследовали 400 человек. Это 
в два раза больше, чем в августе. 
При длительных командиров-
ках получается охватить больше 
людей: проще найти удобное 
время для посещения передвиж-
ного пункта, – пояснил руково-
дитель диагностического центра 
Свердловского онкодиспансера 
Виктор Кузнецов.
По его словам, с помощью такого 

обследования можно видеть очаги 
уплотнений размером два милли-
метра, для постановки более точ-

ного диагноза снимки выполняют 
в двух проекциях.
За неделю в Верхнем Тагиле 

передвижной маммограф посети-
ли 184 женщины, у шести докто-
ра заподозрили новообразо-
вания. Для уточнения диагноза 
каждой из них выдано направле-
ние в областной онкодиспансер. 
В посёлке Новоасбест Горноураль-
ского городского округа и деревне 
Голиндухино Режевского ГО уда-
лось обследовать такое же коли-
чество женщин.
Передвижной маммографиче-

ский аппарат направляется в отда-
лённые районы области в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
и регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболевания-
ми». Проекты нацелены на раннее 
выявление онкопатологии.
В Полевском маммографию 

пациентки могут пройти в поликли-
нике № 2 (переулок Сталеваров, 3) 
в кабинете № 101, записавшись 
в регистратуре или кол-центре 
Центральной городской больницы 

(телефон 4-59-55), или по направ-
лению от лечащего врача (тера-
певта или гинеколога).

– Ежемесячно 
около 500 паци-
енток проходят 
данное исследо-
вание. С помо-
щью маммогра-
фии выявляются 
доброкачествен-

ные и злокачественные ново-
образования в молочных желе-
зах: фиброаденомы, липомы, 
кисты, – поясняет заведующая 
рентгенодиагностическим отделе-
нием Мария Ермакова. – За прош-
лый год из 5,5 тысячи обследо-
ванных у 143  пациенток было 
подозрение на рак груди. Паци-
енты с подозрением на онколо-
гическое заболевание направля-
ются в онкоцентр.
По словам Марии Александров-

ны, в Полевской ЦГБ маммогра-
фия делается на аналоговом мам-
мографе, которому 13 лет. Если 
учесть, что диагностическая меди-

цина давно шагнула далеко вперёд 
и медучреждения пользуются сов-
ременным цифровым оборудова-
нием, полевской маммограф физи-
чески и морально давно устарел. 
Качество снимков цифрового мам-
мографа существенно отличается 
от тех, что сделаны на плёнке, оно 
более информативное.

– Мы написали письмо в Мини-
стерство здравоохранения с прось-
бой заменить наш аналоговый 

маммограф на цифровой, наде-
емся на положительное реше-
ние данного вопроса, – говорит 
Ермакова. – Также пациенткам 
при наличии показаний мы реко-
мендуем дополнять маммографию 
УЗИ молочных желёз. Эти исследо-
вания не являются взаимозаменяе-
мыми. Пациенткам в возрасте от 40 
лет нужно проходить маммогра-
фию ежегодно.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Здравоохранение

Всего за сентябрь с помощью передвижного маммографа в отдалённых городах 
и сельских населённых пунктах области  обследовали 400 человек
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15-й форум принёс команде СТЗ 15 призовых мест
С 7 по 13 октября в Сочи, в пансионате 
«Бургас», состоялся 15-й Международный 
форум ТМК и Группы Синара «Горизон-
ты» – крупнейшее корпоративное меро-
приятие компаний.
В рамках юбилейного форума «Гори-

зонты» организаторы традиционно объ-
единили науку, инновации, творчество, 
командообразование. И всё это для того, 
чтобы помочь молодым и перспективным 
сотрудникам раскрыть профессиональ-
ный и творческий потенциал, а руковод-
ству – их услышать.
В течение четырёх дней молодые специ-

алисты ТМК и Группы Синара защищали 
свои инновационные идеи на Молодёж-
ной научно-практической конференции – 
центральном событии «Горизонтов».
Проекты, представленные в секциях, 

были посвящены решению актуальных 
для компаний задач производства и биз-
неса: снижение производственных затрат, 
увеличение эффективности оборудования, 
автоматизация производственных про-
цессов, повышение качества выпускае-
мой продукции, организация хранения 
данных. Многие работы – по освоению 
новых видов продукции, перспективным 
технологиям, например, изготовлению 
деталей с помощью 3D-принтера.

Всего для молодых специалистов 
в этом году было организовано 24 секции, 
16 из них – для сотрудников ТМК. Моло-
дые специалисты СТЗ завоевали 15 при-
зовых мест, получив 2 золотых, 5 серебря-
ных и 8 бронзовых медалей. И это при том, 
что в команде СТЗ было более двух третей 
новичков, которым было нелегко адапти-
роваться к напряжённой работе форума.
Управляющий директор Северского 

трубного завода Михаил Зуев сказал, 
что ожидал такого результата и остал-
ся им доволен. 

– Главное, мы обрели опыт, 
почувствовали себя в кол-
лективе молодых специ-
алистов компании уве-
ренно, – подвёл итоги 
работы на форуме коман-
ды заводчан Михаил 
Васильевич. – Уверен, 

что результат следующего года будет ещё 
более позитивным.
На юбилейном форуме «Горизон-

ты» проходило много интересных 
мероприятий и различных тренин-
гов. В «Школе личной эффективно-
сти» специалисты Корпоративного 
университета проводили коуч-сес-
сии и мастер-классы, направленные 
на развитие навыков сотрудников, 
работу в команде. В новом формате 
прошли в этом году и встречи участ-
ников форума с лидерами Трубной 
Металлургической Компании – пред-
седателем Совета директоров Дмит-
рием Пумпянским и генеральным 
директором ТМК Игорем Корытько.
Второй год подряд одним из глав-

ных событий корпоративного форума 
«Горизонты» становится конкурс «Про-
екты цифровой трансформации». 

Несмотря на молодой возраст кон-
курса – его дебют состоялся в прош-
лом году, – поучаствовать в интел-
лектуальном состязании на новой 
площадке мечтают многие сотрудни-
ки. По мнению председателя Совета 
директоров ТМК Дмитрия Пумпянско-
го, общий уровень докладов уверенно 
движется вверх. Одним из шести побе-
дителей этого конкурса стал Антон 
Горбунов, инженер-технолог ТПЦ № 1.
Особое место в программе МНПК 

занимает конкурс «Лучший молодой 
мастер ТМК», в нём приняли участие 
14 человек, в том числе два мастера 
СТЗ. Он проходил в три этапа: пре-
зентация бизнес-плана, профессио-
нальное тестирование и диалоговые 
поединки. Как и в предыдущие годы, 
мастера разбирали ситуации из про-
изводственной практики. Мастер СТЗ 
Алексей Слепухин занял в этом кон-
курсе 3 место.
Перед участниками конкурса «ТОП-

Новатор»в этом году стояла задача 
по разработке решения конкретной 
социальной проблемы – старения 
нации. Эксперты оценивали креа-
тивность и быстроту мышления кон-
курсантов, а также коммуникативные 
навыки и способность убеждать. Жюри 
конкурса заинтересовали предложе-
ния электромонтёра ТПЦ-1 СТЗ Ивана 
Попова – ему присудили второе место.
Удачным стало выступление на 10-м, 

юбилейном фестивале КВН команды 
Северского трубного завода «Город 
с видом на поле», она стала победи-
телем корпоративного фестиваля 
и завоевала Большой кубок открытого 
Фестиваля команд КВН ТМК 2019 года.
В течение четырёх дней проходил 

корпоративный турнир по мини-фут-
болу среди руководителей подразде-
лений предприятий ТМК и Группы 
Синара. За его главный трофей – пере-
ходящий кубок – боролись 18 команд. 
Команда Северского трубного завода 
разделила 7–8 места с командой ТМК 
Чермет.

Информация предоставлена пресс-службой СТЗ

Большой кубок КВН достался команде СТЗ «Город с видом на поле»

Выступление на МНПК электросварщика труб 
ТЭСЦ № 2 Руслана Фидиятова
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Мраморная музыка победила
Свердловская область вошла в десятку лучших в России 
по итогам конкурса среди туристско-информационных центров

Представители туристско-
информационных цент-
ров Екатеринбурга, Ара-
миля, Нижнего Тагила, 

Первоуральска, Ирбита, Каменс-
ка-Уральского в Сысерти подели-
лись опытом своей работы, обсу-
дили стандарты деятельности, 
а также синхронизировали планы 
на 2020 год. В мероприятии также 
приняли участие представители 
Управления культурой Полевско-
го городского округа и некоммер-
ческой организации «Фонд соци-
альной активности «Идея».

– Мы познакоми-
лись с опытом 
создания  ту-
ристско-инфор-
м а ц и о н н ы х 
служб в других 
городах, многое 
взяли себе на за-

метку, – рассказал президент 
Фонда «Идея» Михаил Само-
хин. – В Полевском пока нет еди-
ного центра, где туристы смогли 
бы получать любую информа-
цию – о наличии на террито-
рии ПГО гостиниц, столовых, 
а также об интересных мар-
шрутах и достопримечательно-
стях. У наших коллег, к примеру, 
в Сысерти и Каменске-Уральском, 
такие центры созданы и востре-
бованы туристами. У нас это 
в перспективе.  
В Свердловской области по по-

ручению губернатора Евгения 
Куйвашева уже создано девять 
таких центров, и сеть продол-
жает развиваться. По итогам 
2018 года Свердловская область 
заняла второе место в России 

после Москвы по объёму турист-
ских услуг.

– Туристский 
поток в реги-
оне превысил 
1,5 миллиона че-
ловек, что на 
14% больше ана-
логичного пока-
зателя в 2017 го-

ду, – сказала министр инвести-

ций и развития Свердловской 
области Виктория Казако-
ва. – В 2019 году также отмеча-
ется положительная динамика – 
по итогам первого полугодия 
отмечен рост на 15% к анало-
гичному периоду прошлого 
года – 785,7 тысячи человек.
На сегодняшний день на Сверд-

ловскую область приходится 
около 60% от общего объёма 

туристских услуг по всему 
Уральскому федеральному 
округу.
По итогам конкурса турист-

ско-информационных центров, 
который ежегодно проводит 
некоммерческое партнёрст-
во «Национальная ассоциация 
информационно-туристских 
организаций», Свердловская 
область в прошлом году вошла 

в десятку лучших. В текущем 
году Центры развития туризма 
Свердловской области, Нижне-
го Тагила и Каменска-Уральско-
го стали финалистами конкур-
са Russian Event Awards.
Полевской также вошёл 

в число победителей регио-
нального конкурса Нацио-
нальной премии Russian Event 
Awards. В номинации «Лучшая 
идея туристического события» 
второе место занял проект 
«День мраморной музыки», 
организованный НКО «Идея». 

– В дальнейшем мы плани-
руем развивать этот проект, 
получивший хорошую поддер-
жку на региональном уровне, – 
сказал Михаил Самохин, – тем 
более что уже сейчас есть музы-
кальные коллективы, которые 
бы хотели продолжить мрамор-
ную музыкальную историю.
Отметим, что для участия 

в финале регионального кон-
курса Национальной премии 
в области событийного туризма 
Russian Event Awards Приволж-
ского и Уральского федераль-
ных округов отобрано 187 про-
ектов из 19 регионов страны. 
Финал регконкурса состоялся 
4–6 октября в Балакове.

Ольга КОВТУН

Дети синего фламинго
Директор Центральной детской библиотеки Вера Глинских познакомилась с лауреатами 
Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина

14–16 октября в Свердловской областной 
библиотеке для детей и молодёжи во второй 
раз прошла Российская научно-практиче-
ская конференция «Подросток в мире и мир 
подростка. Крапивинские чтения».
Но сначала 14 октября, в день рожде-

ния известного советского и российского 
детского писателя Владислава Крапивина, 
были названы имена авторов лучших про-
заических произведений для детей сред-
него школьного возраста.
В жюри сам именитый писатель – созда-

тель приключенческих и сказочно-фанта-
стических романов, повестей и рассказов 
для детей. Премия Владислава Крапиви-
на – самый масштабный фестиваль детской 
литературы на Урале.
На конкурс свои работы прислали около 

300 авторов из 16 стран мира. В финал 

вышли 12 писателей – из России, Молдо-
вы и Беларуси, пятеро стали лауреатами, 
семеро удостоены специальных призов. 
Лауреат премии получает 200 тысяч рублей, 
медаль и диплом.
Премия имени Крапивина основана 

в 2010 году. В жюри отмечают, что с каждым 
годом произведения участников становят-
ся качественнее.

– Премия существует девять 
лет, и видно, как растёт 
её авторитет, меняет-
ся положение в детской 
литературе. Мне кажет-
ся, Владиславу Петрови-
чу приятно, что так много 
авторов сегодня обраща-

ются к теме подростков, младших школьни-
ков, к их проблемам. У детей в последние 
годы вновь появляется интерес к чтению, 
и эта тенденция продолжает усиливаться. 
Началось это с Гарри Поттера – они начали 
читать хоть что-то, затем постепенно всё 
наше российское пространство стало напол-
няться произведениями современных авто-
ров, что на самом деле очень актуально 
и здорово, особенно для детской литера-
туры, – сказала министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учайкина.
Полевчане также стали участниками 

большого праздника, посвящённого дет-
ской книге.
Директора Центральной детской библи-

отеки имени П.П. Бажова Веру Глинских 
и библиотекарей Наталью Короткову и Ната-

лью Московских пригласили на Российскую 
научно-практическую конференцию «Под-
росток в мире и мир подростка» Крапивин-
ские чтения». Руководители и сотрудники 
библиотек Свердловской области говори-
ли о том, как научить детей читать художе-
ственную литературу. Писатели же призна-
вались, как непросто писать о современных 
детях, об их проблемах, как важно вызывать 
юных читателей на размышления об отно-
шении к животным, взаимоотношениях 
в семье, взрослении.

– Меня на этой большой 
научно-практической кон-
ференции попросили рас-
сказать, как наша библи-
отека знакомит своих 
читателей с произведени-
ями Владислава Петровича 
Крапивина. Я поделилась 

методикой проведения в нашем городе кар-
навальных шествий в содружестве с лагерем 
дневного пребывания «Юность». Особенно 
ярко это шествие прошло у нас в Год Кра-
пивина в 2016 году, – говорит Вера Вален-
тиновна.
А потом за круглым столом полевчане 

с удовольствием познакомились с лау-
реатами Международной литературной 
детской премии имени Владислава Кра-
пивина и сюжетными линиями их про-
изведений. Вера Валентиновна, которая 
уже много лет работает с юными читате-
лями, обратила внимание на книгу лау-
реата премии в номинации «Выбор дет-

Авторы – лауреаты и дипломанты Меж-
дународной детской литературной 
премии имени Владислава Крапивина – 
2019 и их произведения:

 ■ Захар Табашников (Елена Ожич) 
«Спойлеры», 
 ■ Наталья Шицкая «Собачелла», 
 ■ Дмитрий Ищенко 
«В поисках мальчишеского бога», 
 ■ Анна Зенькова «Нарисованный» 
(«С горячим приветом от Фёклы!»), 
 ■ Александра Зайцева 
«Девочке в шаре всё нипочём», 
 ■ Анна Анисимова «Гутя», 
 ■ Татьяна Волошина 
«Бог в кармашке», 
 ■ Елена Ленковская 
«Мангупский мальчик», 
 ■ Татьяна Меньщикова 
«Мой отец зажигал звёзды», 
 ■ Николай Пономарёв 
«Точка бифуркации», 
 ■ Светлана Решенина 
«Наруза. Продавец ветра», 
 ■ Кристина Стрельникова 
«День глухого кита».

Справка

ского жюри» Дмитрия Ищенко «В поисках 
мальчишеского бога» . Советует родите-
лям найти её и прочитать вместе с детьми.

Надежда ШЕРСТНЕВА
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Представители туристско-информационных центров региона обсудили итоги работы за год
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– В первые дни работы 
я волновалась, пережи-
вала, как буду работать 
ночью. Думала: «Как 
справлюсь одна с целым 
отделением? Кругом 
всё незнакомое, новое». 
Сейчас уже привыкла, 

всё нравится, всё получается, – делит-
ся эмоциями постовая медицинская 
сестра инфекционного отделения Полев-
ской центральной городской больницы 
Оксана Кузнецова. – В коллективе меня 
встретили хорошо, всё объяснили, рас-
сказали ещё на преддипломной практи-
ке, поэтому, когда приступила к работе, 
уже было легче.
В этом году Оксана Александровна 

окончила Красноуфимский филиал Свер-
дловского областного медицинского кол-
леджа по специальности «сестринское 
дело» и переехала вместе с супругом (он 
второй год работает в ЦГБ медбратом) 
в Полевской из Артинского района.
Валентина Шитикова – педиатр в дет-

ской поликлинике южной части города. 
Профессию выбрала, потому что любит 
детей, всегда мечтала быть детским 
врачом.

– Детки у меня все хоро-
шие, коллеги замечатель-
ные, во всём помогают. 
Пациенты в основном 
обращаются с вирусны-
ми инфекциями: сейчас 
период такой, многие 
болеют, – говорит Вален-

Сергей Алфёров: «Рад, что молодёжь 
выбирает именно нашу больницу»
Главный врач ЦГБ поприветствовал молодых докторов, фельдшеров и медсестёр

тина Николаевна. – Втягиваюсь в работу, 
осваиваю большой объём информа-
ции по документам, которые необходи-
мо вести, оформлять, вникаю в рабочие 
программы.
Совсем недавно приступил к работе 

в ЦГБ и Максим Малышев. После того 
как закончил Свердловский областной 
медицинский колледж, работает помощ-
ником врача-эпидемиолога.

– Живу в Станционном-
Полевском, просыпаюсь 
каждое утро в пять 
часов, выпиваю чашечку 
кофе и вперёд, на авто-
бус. На работу приезжаю 
всегда вовремя, –гово-
рит Максим Алексее-

вич. – Люблю своё дело, нравится рабо-
тать в дружном коллективе. Хочу всему 
научиться, стать профессионалом высо-
кого класса.
Беседую с молодыми специалиста-

ми перед началом встречи их с глав-
ным врачом ЦГБ Сергеем Алфёро-
вым, которая состоялась 17 октября. 
В этом году в период с июля по октябрь 
в больницу пришли 20 молодых спе-
циалистов. После окончания мед-
университета по целевому направле-
нию от ЦГБ к работе приступили два 
молодых врача-терапевта, врач-педи-
атр и врач-инфекционист. Также после 
переобучения штат пополнился шестью 
медсёстрами. Пришли на работу врач 
травматолог-ортопед, помощник вра-

ча-эпидемиолога, медицинский лабо-
раторный техник, два фельдшера 
скорой медицинской помощи, аку-
шерка, заведующий ФАПом, фельдшер 
приёмного отделения. Стоит отметить, 
что кадровый вопрос стоит в ЦГБ по-
прежнему довольно остро, потребность 
в кадрах сохраняется, особенно не хва-
тает докторов. На сегодня, чтобы пол-
ностью укомплектовать штат сотрудни-
ков, больница должна принять порядка 
40 специалистов.
На встрече главврач поприветствовал 

молодых коллег, рассказал о специфи-
ке работы в полевской больнице и воз-
можных перспективах.

– Полевская центральная городская 
больница – многопрофильное учрежде-
ние, здесь можно многому научиться, 
есть у кого перенять опыт. На сегодня 
отделения возглавляют доктора-стажи-
сты, профессионалы высокого уровня. 
У медицинских сестёр есть хорошая пер-
спектива стать старшими медсёстра-
ми. Мы готовы рассматривать желания 
и инициативу сотрудников переобу-
читься, мы в этом поможем, – отметил 
Сергей Юрьевич. – Одной из главных 
задач для молодых докторов являет-
ся умение взять на себя ответствен-
ность за пациента, научиться самосто-
ятельно принимать решения. Также 
очень важно уважительно относиться 
к пациенту. Рад, что молодёжь выбира-
ет именно нашу больницу. Это хороший 
старт для успешной карьеры.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Главаный врач ЦГБ Сергей Алфёров рассказал молодым специалистам 
о специфике работы в больнице, возможных перспективах карьерного роста персонала

Юбилей

Бессрочно молодой
95 лет исполнилось 15 октября участнику 
Великой Отечественной войны Владимиру Дмитриевичу Морозову
Он один теперь в красивом домике 
на два окна – участник Великой 
Отечественной войны Владимир 
Дмитриевич Морозов. Когда-то тут 
жила дружная семья – он с женой 
и две их дочки. Жили небога-
то, но ладно. Но время неумоли-
мо – уже нет супруги и старшей 
дочери. А он в этом доме отмечает 
сегодня своё 95-летие. Как всегда, 
на хозяйстве младшая дочь. Нина 
Владимировна часто приезжает 
в Полдневую из Полевского – варит, 
прибирает, стирает. 
Сегодня по случаю юбилея 

отца принимает гостей. Приехала 
92-летняя сестра юбиляра, племян-
ники, зашла поздравить ветерана 
глава села Елена Артемьева.

– Вот такой он у нас белень-
кий, седенький. Не скажешь ведь, 
что 95  лет, – молодец. Ещё три 
года назад он сам в школу в празд-
ники ходил, рассказывал ребя-
там о войне. Сегодня, правда, всё 
больше лежит наш ветеран. Он у нас 
село украсил – многим ставни узор-
чатые вырезал, – знакомит нас 
с юбиляром Елена Ивановна.

А он, который всё больше в оди-
ночестве проводит осенние дни, 
вдруг разговорился. 

– Где воевали?
– На Белорусском, – отвечает. – 

Я в конце 43-го года попал в Бело-
руссию после полковой школы, 
младший сержант. Командовал 
тогда Рокоссовский. 

– Видели его?
– Нет, конечно. Мы в боло-

тах тогда всё сидели. Раз надо 
было взять деревеньку неболь-
шую – мы по одну сторону 
болота, немцы по другую. 
По болоту и наступали. Там ноги 
я и застудил. Потом ранило в ногу, 
пулей насквозь. 

Когда началась война, Володе 
Морозову было 17 лет.

– Война-то зачалась 22 июня, 
а 25-го меня в ФЗО забра-
ли, в Нижний Тагил. По перво-
сти стали на столяров-станочни-
ков учить, но вскоре определили 
работать на военный завод № 508. 
Мы авиабомбы и снаряды троти-
лом заряжали. Однажды ночью 
у меня хлебную карточку украли. 
Три дня ходил голодным и решил 
к мамке убежать в Белоярку.
Мать у меня работала в пекар-

не, там сухари готовили для армии. 
Раз много пережжённых оказа-
лось, их раздали рабочим. Но ока-
залось, что нет и удачной партии. 
Я знал, кто их украл. В милиции 
почему-то подумали на меня. 
Даже в дежурке пришлось поси-
деть. Когда выпустили, отправи-
ли работать на пилораму, пока 
суд да дело. А я понятливый был – 
пошёл в военкомат, – вспомнил 
историю 77-летней давности Вла-
димир Морозов.
В 1943 году Володя получил 

повестку из военкомата, в Тюмени 

учился на снайпера. На фронте его 
поставили командиром отделения.
Война Владимира Морозова 

закончилась в госпитале. Демо-
билизовавшись, работал. Уезжал 
на 10 лет из Полдневой – знако-
мый сманил на Кавказ. Но вернул-
ся снова в село.

95-й день рождения Владими-
ру Дмитриевичу, наверное, запом-
нился как тёплый, душевный 
праздник. Так много успел рас-
сказать, и так много было благо-
дарных слушателей.

– Плохо сейчас себя чувствую. 
Один глаз истёк, другой едва ви--
дит. Горе слепому-то. Ноги вовсе 
отказали, – волнуется старый 
солдат. Но как ясен его ум и тверда 
память!
Первой не выдерживает 

92-летняя сестра ветерана. Под-
саживается к брату и сидит при-
жавшись. 
Дочь просит отца надеть парад-

ный пиджак. Тут есть чем гордить-
ся: орден Великой Отечественной 
войны, медаль «За отвагу».

– Он ведь до сих пор осколок  
снаряда носит в руке, тот уже врос, 
не беспокоит, это радует отца, – 
сказала Нина Владимировна.
Но другому ветеран радует-

ся больше – когда в доме много 
гостей, когда видит продолжение 
рода – внуков. У него их четверо, 
и восемь правнуков.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Ветеран доволен, что на его день рождения из Белоярки приехала сестра
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– Так, например, Антон 
Бродников пришёл в «Агро-
цвет» работать машини-
стом экскаватора сразу 
после армии в 2010 году, 
далее получил образова-
ние и на данный момент 
он механик, – комментиру-

ет Сергей Федорко, главный инженер ком-
пании «Агроцвет». – Виталий Богомолов, 
водитель КамАЗа с навесным оборудова-
нием, выполняет сезонные работы, его без-

все без исключения отличные специали-
сты, проверенные временем.

– Спецтехника приобре-
тается у официально-
го дилера, техническое 
обслуживание произво-
дится своевременно, так же 
как и технический осмотр. 
Мы предоставляем без-
опасные рабочие места, – 

говорит директор «Агроцвета» Константин 
Константинов.

Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И  –  2 0 1 9

Здесь тепло Здесь тепло 
и добротаи доброта
Накануне 40-летнего юбилея 
детского сада № 51 
журналист «Диалога» 
побеседовал 
с его заведующей 
Диной Девяшиной

На первый взгляд все 
детские сады одинако-
вые – типовые здания, 
построенные в быт-

ность СССР, участки с верандами, 
нехитрым игровым инвентарём, 
в группах – игрушки, в спаль-
нях – кроватки… Но если прой-
тись по садикам, хотя бы по двум 
или трём, станет понятно, 
что все они очень разные.
Попав на территорию дет-

ского сада № 51, которым руко-
водит Дина Девяшина, обра-
щаю внимание на то, как уютно 
и красиво на участках, а в под-
готовительной группе от коли-
чества игрушек разбегаются 
глаза. Тут и кухня, и коллекция 
кукол в национальных костю-
мах, везде развешены осенние 
листья, да не из бумаги, а насто-
ящие, аккуратно высушенные, 
есть зона для творчества, много 
книг. Желание одно – задер-
жаться и рассмотреть всё под-
робнее. В раздевалке, кроме 
шкафчиков для одежды, удоб-
ная полка для уличной обуви 
(сделана по индивидуальному 
заказу благодаря родителям), 
для детских поделок специаль-
ный стенд с именными ячей-
ками. Начиная от участков, где 
воспитанники гуляют в любую 
погоду, и заканчивая группами, 
в которых игрушки и наглядные 
пособия собраны и расставлены 
с любовью, чувствуется забота 
и тепло.

23 октября детскому саду 
исполняется 40 лет. За эти годы 
там сформировались свои тра-

диции, ежегодно проводится 
конкурс «Семья года», коллектив 
выезжает в театры, проводят-
ся корпоративные мероприятия, 
экологические акции совмест-
но с родителями воспитанни-
ков. Педагоги детского сада 
постоянно повышают уровень 
своих знаний, получают допол-
нительное образование, участ-
вуют в семинарах и тренингах. 
В 2016  году детский сад № 51 
стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая дошкольная 
организация» , а его заведующая 
получила значок «Эффективный 
руководитель».

– Наш детский сад могу 
без ложной скромности назвать 
одним из самых душевных 

и добрых. Коллектив у нас ста-
бильный, многие работают со 
дня основания. Текучки нет, 
уходят от нас только в декрет-
ный отпуск, а так все на месте. 
Гордимся своими стажиста-
ми (Валентина Васильевна 
Черняева, Елена Потапов-
на Комарова, Гульшат Гума-
ровна Зайнуллина, Елена 
Владимировна Мохова), 
настоящими профессионала-
ми, они для детей как вторые 
мамочки и бабушки. Выезжая 
в другие города на учёбу и раз-
личные конкурсы среди образо-
вательных учреждений, я пони-
маю – мы на уровне и даже 
выше, чем столичные дет-
ские сады, питерские, других 

крупных городов. Посмотрев, 
как работают другие учрежде-
ния, поняла, что не нужно стес-
няться, надо показывать себя, 
участвовать в конкурсах: у нас 
есть что показать и есть чем 
гордиться.
Дина Викторовна руководит 

большим коллективом, где тру-
дятся 94 человека и дошколь-
ное образование получает 381 
ребёнок. Работала Девяшина 
воспитателем, старшим вос-
питателем, 11 лет была заме-
стителем директора школы 
№ 17 по профилактике право-
нарушений. Познав профессию, 
что называется изнутри, в июле 
2009 года возглавила детский 
сад № 51.

– По образованию я руково-
дитель дошкольных учрежде-
ний, окончила Уральский педа-
гогический университет. Когда 
была в школе заместителем 
директора, начальник Управ-
ления образованием Наталия 
Евгеньевна Боброва сказала 
мне: «Пора работать по специ-
альности», – с улыбкой вспо-
минает Дина Викторовна. – 
Вот я и стала в нашем детском 
саду заведующей, уже 10 лет им 
руковожу.
Дина Викторовна в педагоги-

ке не случайно.
– Моя бабушка Дина Васильев-

на Баранова была директором 
начальной школы, её дочери-
двойняшки Вера и Надежда – 
заведующими детскими садами. 
Тётя Вера заведовала детским 
садом № 58, а мама – детским 
садом № 60, потом была заве-
дующей 65-м детским садом. 
Внучка тёти Веры Полина про-
должает нашу династию педаго-
гов, преподаёт в школе химию.

– Мама меня всегда учила быть 
честной, активной, хорошо 
относиться к людям и любить 
свою профессию. Своим при-
мером она показывала, каким 
должен быть педагог, руководи-
тель. Несмотря на то, что харак-
теры у нас разные (я взрывная, 
темпераментная, а мама мягкая, 
спокойная), принципы работы 
у нас одинаковые. В трудную 
минуту нужно быть оптими-
стом и верить, что всё будет 
хорошо.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

С праздником!
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В компании «Агроцвет» 
работают опытные, надёжные водители

араж предприятия «Агроцвет» попол-
няется техникой практический каждый 
год с регулярным её обновлением. 
За этим пристально следит не только 

механик, но и директор предприятия. 
В гараже сегодня около 30 единиц разной 
техники.

ошибочно можно назвать «водитель-уни-
версал». Александр Наборщиков выполняет 
«ювелирные работы» – производит раскоп-
ки рядом с различными сетями и коммуни-
кациями. Евгений Кнаус обладает большим 
опытом в работе с подъёмными механизма-
ми, с лёгкостью управляется с различными 
грузами крано-манипуляторной установкой. 
Юрий Хабибулин и Евгений Кузьмин вете-
раны производства, в «Агроцвет» пришли 
в 2008 и 2009 году. Это добросовестные 
водители, которые грамотно и своевремен-
но обслуживают автомобили, бережно экс-
плуатируют их, тем самым продляя срок 
службы техники и исключая возможность 
возникновения серьёзных неисправностей.
Группа компаний «Агроцвет» поздравляет 

водителей с Днём работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства.
Уважаемые коллеги, желаем вам всего 

самого хорошего. Чтобы ваша дорога была 
не только доброй, но и светлой. Чтобы 
на дороге вам встречались только опытные 
водители, и чтобы вас не коснулись непри-
ятности в пути. Пусть линия горизонта будет 
ровной, а Ваша машина послушной.

Ольга ОРЛОВА

Юрий Хабибуллин

Г

Евгений Кузьмин

Виталий Богомолов

Каждый из водителей имеет водитель-
ский стаж более 10 лет, что говорит об опыте 
и мастерстве. Как считает руководитель, 

Евгений Кнаус

Александр Наборщиков

С праздником!р

10 лет за рулём10 лет за рулём
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А был ли 
мальчик?
Юбилей в этом году детский 
дом, пожалуй, впервые за время 
своего существования, не отме-
чал. В Управлении социальной 
политики объяснили просто: 
«У  нас в городе сейчас нет 
детских домов». И действи-
тельно, что это мы с историей, 
с памятью своей ухватились 
за событие 75-летней давно-
сти? Нет такого дома теперь 
для сотен девчонок и мальчи-
шек, которых так нежно любили, 
так вкусно кормили, оберегали 
от невзгод и готовили к счаст-
ливой самостоятельной жизни 
бывшие работники Полевского 
детского дома № 1.
В июне 2018 года прошла 

реорганизация, и теперь это 
Центр социальной помощи 
семье и детям № 1 города 
Полевского, который объеди-
нил полевской и северский дет-
ские дома. Сейчас в них про-
живают 52 ребёнка, работают 
157 сотрудников.
Какая-нибудь новая реорга-

низация сметёт память и о них. 
И может, будет больно за себя, 
за те труды, что пришлось поне-
сти, чтобы поставить полсотни 
детей на крыло.
А вот интересно, обошлась 

бы страна без Полевского дет-
ского дома в далёком 1944 году, 
когда привозили сюда из сверд-
ловских приёмников-распре-
делителей маленьких бедо-
лаг, недавних беспризорников, 
чьи родители воевали, погибли 
на фронтах войны, детей, пере-
живших блокаду Ленинграда? 
А уже современная девочка 
Ангелина? Обошлась бы она 
без «южного» детского дома? 
Конечно, нет. Именно в дет-
ском доме, с его талантливыми 
творческими сотрудниками, она 
научилась трудиться, рукодель-
ничать, сочинять сказки и рас-
сказы.
Однажды на юбилей Влади-

мира Путина ребята написали 
президенту письма.

– Я к письму приложила 
домовёнка, сшитого собст-
венными руками. В ответ мне 
пришёл портрет президента 
с его автографом, книга-био-
графия и билеты на президент-
скую ёлку, – вспомнила Ангели-
на Кудряшова.

Таисия МАКАРОВА

Авторская колонка

С днём рождения, 
милый дом!

Семьдесят пять – это воз-
раст богатый: у чело-
века за спиной детст-
во, отрочество, период 

становления и большая часть 
сознательной жизни. Как пра-
вило, опыт накоплен, вершины 
взяты, мудрость пришла, насту-
пает время собирать наливные 
плоды.

10 октября 2019 года испол-
нилось 75 лет Полевскому дет-
скому дому № 1, который был 
открыт в 1944 году в здании, где 
перед этим размещался воен-
ный эвакогоспиталь. Путь созда-
ния и становления нашего дома 
был нелёгок и тернист: начи-
ная с голодных послевоенных 
лет, заканчивая современными 
функциональными трансфор-
мациями. Сегодня Полевской 
детский дом № 1 сменил своё 
название на Социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних, там работа-
ют совсем другие люди, но мне 
бы хотелось вспомнить о том 
времени и тех людях, которые 
трудились в детском доме, когда 
там жила я.
Меня зовут Ангелина Кудря-

шова, вместе с братом, Павлом 
Кудряшовым, мы воспиты-
вались в детском доме в тече-
ние 15  лет. Сейчас, оглядыва-
ясь назад, понимаю, что это 
было золотое время, всё потому, 
что люди, которые с нами рабо-
тали, вкладывали всю свою 
любовь в наше воспитание. Всё 
потому, что эти люди не знали 
слов «устал», «нет настрое-
ния» или «не хочется работать». 
В этот праздничный день хочет-
ся назвать имена тех, кто изо 
дня в день кропотливо взращи-
вал нас: Надежда Ивановна 
Щербина, Татьяна Сергеевна 
и Владимир Александрович 
Медведевы, Ольга Витальевна 
Ишимбаева, Ольга Пиусовна 
Буторина, Светлана Мамедов-
на Борисова, Тамара Павлов-
на Бабина, Нина Леонидовна 
Шахмина, Татьяна Алексеевна 
Зайцева, Анна Владимиров-
на Симонова, Нина Петровна 
Попова, Оксана Анатольевна 
Овчинникова, Ольга Василь-
евна Маклякова, Галина Пан-
телеймоновна Борисова, Алла 
Васильевна Подъяпольская, 
Марина Филлипьевна Чабан, 
Татьяна Алексеевна Алексее-
ва, Геннадий Александрович 
и Денис Геннадьевич Ишим-
баевы, Виталий Владимиро-
вич Петровский. Огромная бла-
годарность всем сотрудникам 
детского дома, кто сделал жизнь 
десятков детей счастливой.
Как сказал поэт Андрей 

Дементьев, «Учителями сла-
вится Россия, ученики прино-
сят славу ей», – лучше любых 
слов о наших педагогах скажут 
результаты, которых достигли 
их воспитанники.
Начну с себя. Мне 26 лет. 

С раннего детства я занималась 
танцами, гимнастикой, акроба-
тикой, становилась победитель-
ницей различных всероссийских 
конкурсов и фестивалей в этой 
области. С первого и до послед-
него класса школы я была отлич-
ницей, имела похвальные гра-
моты и награды за успехи 
в учёбе, после окончила Санкт-

Коллектив детского дома

Петербургский государствен-
ный университет, факультет 
прикладных коммуникаций, 
специальность «связи с обще-
ственностью». Сейчас живу 
в Москве и работаю в информа-
ционном агентстве. Я не исклю-
чение из правил: у нас каждый 
ребёнок талантлив по-своему.
Например, Андрей Кайгоро-

дов, мой одноклассник, с дет-
ства увлекался музыкой, посе-
щал Детскую школу искусств, 

играл на балалайке. Андрей 
также является лауреатом музы-
кальных конкурсов различного 
уровня, он дважды был удосто-
ен президентских грантов. Дет-
ское увлечение Андрея превра-
тилось в профессию, сегодня 
у него за плечами музыкальное 
училище имени П.И. Чайковско-
го и несколько лет преподавания 
в Детской музыкальной школе.
Ксюша Ширяева – ещё одна 

звёздочка на нашем небосклоне. 

Ксюша, как и Андрей, с детст-
ва занималась вокалом в ДШИ. 
Сейчас учится в Свердловском 
областном музыкально-эстети-
ческом педагогическом коллед-
же на музыкальном отделении.
Наши спортсмены Сергей 

Шаламов, Александр Муф-
тахитдинов  – мастера 
спорта, чемпионы России 
по кикбоксингу. Сейчас Сергей 
и Александр учатся в Ураль-
ском институте Государствен-

ной противопожарной службы 
МЧС России.
Этот список может быть про-

должен… Хотя, на мой взгляд, 
больше и не требуется. Очевид-
но, что за всеми этими резуль-
татами стоит титанический труд 
небезразличных людей. Труд тех 
людей, которые всегда готовы 
прийти на помощь, разделить 
с тобой и радость, и огорчение. 
Труд людей, которые готовы 
положить жизнь на воспитание 
нас, так называемых государст-
венных детей, как своих родных. 
Низкий поклон каждому из вас, 
и долгих лет жизни.

Ангелина КУДРЯШОВА

В дни юбилея Полевского детского дома в редакцию 
«Диалога» пришло письмо из Москвы
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Конкурс красоты

Надежда Ивановна Щербина и Павел

Ангелина и Павел
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Штраф плюс неустойка
Как журналист редакции судился с Росгосстрахом
Эта история началась в феврале 2018 года. 
На перекрёстке Декабристов – Розы Люк-
сембург на хорошей скорости в мою ино-
марку въехала «четвёрка» с тремя моло-
дыми людьми на борту. Ударом «в лоб» 
помяло передний бампер, левое крыло, 
дверь, левая фара отлетела на асфальт, 
правая повисла на проводе.
Как полагается при ДТП, вызываю ГАИ, 

скорую, которая, увидев, что я при нали-
чии целых ног, рук и головы довольно 
бурно объясняю правила дорожного дви-
жения виновнику аварии, уехала. Хотя 
ещё две недели после столкновения 
голова моя от удара затылком об изго-
ловье кресла гудела и кружилась, а колени 
от ушибов приобрели фиолетово-багро-
вый цвет.
После подписания акта в ГИБДД полу-

чаю акт об административном правона-
рушении: виновник аварии, как выяс-
нилось, недавно отпраздновал 18-летие 
и в этот день впервые «законно» сел 
за руль. С правилами, он, видимо, 
не успел ознакомиться, иначе бы не стал 
при повороте налево на скорости 70 кило-
метров в час врезаться в едущее в прямом 
направлении на зелёный сигнал свето-
фора авто. Гражданская ответственность 
виновника по полису ОСАГО застрахова-
на в ВСК, моя – в Росгосстрахе.
Сведения о ДТП и акт об администра-

тивном правонарушении передаю в свою 
страховую компанию (по действующему 
законодательству пострадавший должен 
подавать своему страховщику заявление 
на прямое возмещение убытков, если: 
в ДТП участвовало две машины; у води-
телей – участников аварии имеются дей-
ствующие полисы ОСАГО и вред нанесён 
только автомобилю).
Через две недели представитель стра-

ховой производит осмотр автомобиля. 
Осматривает всё тщательно, кроме внеш-
них видимых поломок замечает скрытые 
дефекты: общий список повреждений 
моего авто переваливает за 100 пунктов.
Со спокойной совестью жду, когда стра-

ховая насчитает сумму, необходимую 
для ремонта автомобиля. Ну а теперь – 
завязка истории.

Просто отказали
Через месяц приходит письмо из моей 
страховой, а в нём – отказ в возмещении 
ущерба. Причина указана – полис винов-
ника аварии «зарегистрирован на иное 
лицо и иное транспортное средство». 
Поскольку у меня на руках копия полиса 
ОСАГО виновника, в котором застрахо-

ван именно ВАЗ-2104, сначала пытаюсь 
дозвониться, а затем приезжаю к ним 
в офис в Екатеринбурге с попыткой объ-
ясниться. Но, едва изложив суть про-
блемы, встречаю, неожиданно для себя, 
сопротивление и понимаю: оплачивать 
ремонт Росгосстрах не будет.
Честно говоря, действия Росгосстра-

ха поначалу вызывали у меня искрен-
нее недоумение. Вроде бы всё ясно: есть 
факт ДТП, не оспаривающий свою вину 
виновник, налицо повреждения авто, 
действующая страховка с обеих сторон. 
За эту страховку, к слову, ежегодно я пла-
тила компании около семи тысяч рублей. 
Казалось бы, оплатите ремонт и живите 
спокойно. Но у Росгосстраха на этот счёт 
своя политика.
Что же, воевать так воевать. По совету 

юриста заказываю независимую экспер-
тизу. Машину после прохождения экспер-
тизы ремонтирую за свой счёт.

Сумма ущерба по результатам экспер-
тизы – 346 279 рублей 64 копейки, плюс 
утрата товарной стоимости – 13 358 рублей 
55 копеек. Подаю досудебную претензию 
в страховую. Из страховой приходит ожи-
даемый отказ в принятии претензии.
Тем временем лето 2018 года плавно 

перетекает в осень, а осень в зиму. 
Через юриста подаю заявление в суд. Прошу 
взыскать с ПАО «Росгосстрах» страховое 
возмещение в размере 359 638 рублей 
19 копеек, расходы на оплату услуг оцен-
щика в размере 8000 рублей, неустойку 
в размере 200 000 рублей, штраф в раз-
мере 100 000 рублей.

Шедеврально объяснили
Предварительное заседание суда про-
ходит в апреле, окончательное – в мае. 
Представители страховой компании 
на заседание не являются, однако в пись-
менной форме просят суд снизить 

размер штрафа и неустойки. То есть 
они понимают, что дело не выигрышное, 
и просят, чтобы размер убытков компа-
нии в результате судебного разбиратель-
ства оказался не таким большим! Ком-
ментировать такое поведение страховой, 
мягко говоря, очень затруднительно.
В итоге городским судом исковые 

требования удовлетворяются частично, 
общая сумма взыскания с Росгосстраха 
в мою пользу составляет почти 570 тысяч 
рублей. Это притом что размер неустой-
ки всё же суд сократил на 50%.
Но на этом история не заканчивает-

ся. На решение суда Росгосстрах подаёт 
апелляционную жалобу. Заседание 
областного суда по рассмотрению апел-
ляции проходит 3 сентября 2019 года. 
Представители ответчика на заседа-
ние являются и просят отменить реше-
ние городского суда, мотивируя это 
тем, что «городским судом нарушены 
нормы материального и процессуально-
го права». И далее – вообще шедевраль-
но: «Суд не учёл, что в данном случае 
выплата страхового возмещения воз-
можна только путём восстановительного 
ремонта»!.. Так почему же тогда, доро-
гие страховщики, вы не выполнили вос-
становительный ремонт, положенный 
по закону?
Претензию ответчика областной суд 

выслушал, но решение городского суда 
оставил без изменения, а жалобу РГС – 
без удовлетворения. 3 октября решение 
суда вступило в силу.
Итак, эпопея затянулась с февраля 

2018 года (момент ДТП) аж по октябрь 
2019-го. В результате выдан испол-
нительный лист на выплату суммы 
в 570 тысяч рублей. Казалось бы, вот 
он, финиш! Ан нет… Отвожу исполни-
тельный лист в Росгосстрахбанк, где 
хранятся депозиты страховой. Но даже 
по решению суда и по выданному испол-
нительному платить не хотят: звонят 
из банка и просят забрать документ 
как не соответствующий действитель-
ности. Хотя «ошибки» в исполнительном 
листе, о которых они сообщают в пись-
менной форме, на самом деле не сущест-
вуют! Что ж, остаётся обратиться с заяв-
лением в прокуратуру на незаконные 
действия страховщиков, а с исполни-
тельным  идти в другой банк, где хра-
нятся депозиты Росгосстраха.
На мой вопрос, почему так себя ведёт 

страховая, юрист ответил примерно 
так:

«Вот Вы пошли в суд, судились 
до последнего, отсудили. Если не выпла-
тят по исполнительному, опять пойдё-
те в суд. Другие в суды не ходят, а если 
и идут, то после пары заседаний соглаша-
ются на минимальную выплату, и стра-
ховая ничего не теряет. Это бизнес!»

Валерия МИХАЙЛОВА

Спорт

В первенстве Полевского городского округа состязались 90 юных легкоатлетов
16 октября в легкоатлетическом манеже школы-лицея № 4 
«Интеллект» состоялось Первенство Полевского город-
ского округа по лёгкой атлетике. В соревновании приня-
ли участие 90 спортсменов. Участники бежали две дистан-
ции на выбор: 50 + 200 метров, 50 + 300 метров, 50 + 600 
метров.
Среди девочек 2009 года рождения и младше на дистан-

ции 50 +200 метров победителем стала Екатерина Кор-
шунова, второе место заняла Алёна Рогалева, третье 
место – Валерия Моисеева. Среди девочек 2007/2008 года 
рождения на дистанции 50 + 200 метров выиграла София 
Кузнецова, второе место – Валерия Трясоумова, третье 
место – София Чухорева. В этой же возрастной группе 
на дистанции 50 + 600 метров победила Виктория Сапегина. 
Среди девушек 2005/2006 года рождения на дистанции 50 
+ 300 метров первое место заняла Арина Шубина, второе – 
Алиса Родыгина, третье – Ева Мальцева. В этой же возраст-

ной группе на дистанции 50 + 600 метров победила Вик-
тория Парахненко, второе место – Виктория Верхотурова.
Среди мальчиков 2009  года рождения и младше 

на дистанции 50 + 200 метров победил Роман Винокуров, 
второе место – Иван Привалов, третье место – Констан-
тин Честюнин. Среди мальчиков 2007/2008 года рожде-
ния на дистанции 50 + 200 метров первое место у Виталия 
Захарова, второе место – Данил Зорин, третье место – 
Егор Круть. У юношей в возрастной группе 2005/2006 год 
рождения на дистанции 50 + 300 метров выиграл Вячеслав 
Мальцев, второе место – Дмитрий Бутырин, третье место – 
Иван Бабушкин. В этой же возрастной группе на дистан-
ции 50 + 600 метров победил Данил Чипуштанов, второе 
место – Роман Валеев, третье место – Дмитрий Новосёлов.
Все участники получили памятные призы, медали и гра-

моты.
По информации спортивной школы

Схема ДТП, произошедшего в феврале 2018 года
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Евклидово пространство
«Школьный треугольник» – совместный проект 
Русской медной компании и школы № 17 
торжественно завершён

Ещё вчера она была 
просто Мария, ученица 
10 класса школы № 17, 
а сегодня уже учени-

ца 11 класса Мария Хомяко-
ва – автор проекта «Школьный 
треугольник». Можно сказать, 
что сейчас она при большом 
скоплении гостей торжествен-
но сдаёт свой реализованный 
проект. Вчера он был только 
на бумаге, а сегодня – вот, при-
нимайте.

– Очень сильное волне-
ние. Я счастлива, что смогла 
помочь городу, что есть частич-
ка и моего труда в его обновле-
нии. В этом городе я выросла, 
и я рада, что Полевской раз-
вивается и становится лучше. 
Все спрашивают о моём буду-
щем после школы, почти уве-
рены, что мой путь – архитек-
тура и строительство, но нет. 
Это был лишь интересней-
ший проект под руководством 
школьных наставников. Я хочу 
стать врачом, ну или по край-
ней мере кем-то из этой обла-
сти, – волнуясь рассказывает 
девочка.
А микрорайон школы № 17 

тем временем наполнился зву-
ками детских песен и мелодий. 
Машины одноклассники, уче-
ники первых классов, малыши 
из ближайшего к месту собы-
тия детского сада № 54, педа-
гоги, гости собрались на тор-
жественное открытие участка 
пришкольной территории, 
который год назад предло-
жила благоустроить полев-
ская школьница. Напомним, 
что Машин проект «Школьный 
треугольник» стал победите-
лем в конкурсе Русской медной 
компании «Измени свой город 
к лучшему».
Восемь полевских школ пред-

ставили интересные проекты 
на конкурс, финальная часть 
которого состоялась в апреле 
этого года. А победу профес-
сиональное жюри присудило 
Марии Хомяковой. Девушка 
назвала свой проект «Школь-
ный треугольник». Именно 
такую геометрическую фигуру 
представлял собой участок, 
заросший бурьяном.

– Этой дорогой я хожу 
на работу и возвращаюсь 
с работы. Летом-то ещё ничего, 
а осенью и зимой через этот 
туннель из зарослей проходить 
было жутковато, – признаётся 
местная жительница.
И уже другая участница меро-

приятия, из соседнего дома, 
подтверждает, что заросли, 
которые здесь были, создава-
ли постоянный мрак, нагоняли 
страх и были местом для мусора.

– Даже днём, когда пасмурно, 
здесь было неуютно ходить – 
такие дебри разрослись. Сюда 
то и дело многие умники бро-
сали мусор, – подтверждает 
полевчанка.
Теперь территория, напоми-

нающая треугольник, светлая.
Заведующий отделом жилищ-

ной политики администра-
ции ПГО Елена Мохначё-
ва, исполняющая обязанности 
заместителя главы админист-
рации по социальным вопро-
сам, поздравила школьников 
с завершением проекта и под-

ширил географию и поставил 
новые рекорды – рассмотре-
но более 70 проектов в городах 
присутствия Русской медной 
компании. В Полевском рас-
смотрено восемь проектов, 
лучшим из которых признан 
«Школьный треугольник».
Считаю, что рядом с каждой 

школой должны быть уютные 
гармоничные уголки, где 
родители будут дожидаться 
детей, где дети после школы 
смогут проводить свободное 
время и общаться. И сегодня 
мы видим, как при поддержке 
компании школьники и педа-
гоги реализовали этот проект. 
Он лаконичен, аккуратен. В сле-
дующем году здесь расцветут 
цветы, и не сомневаюсь, этот 
уголок доставит удовольствие 
детям и взрослым, – сказала 
Анна Алексеевна.
А потом по традиции была 

перерезана красная ленточ-
ка. И все поспешили сфотогра-
фироваться на фоне угольника 
для школьной доски, с шалов-
ливой надписью «Маша + Витя».

Валентина АВЕРЬЯНОВА

черкнула, что детские и под-
ростковые инициативы важно 
поддерживать.

– Сегодня очень модно разви-
вать общественные пространст-
ва, и вот этот «Школьный тре-

угольник» и есть тот пример 
интереса молодых, их иници-
ативы и неравнодушия, – ска-
зала Елена Витальевна.
У заместителя начальни-

ка Управления образованием 

ПГО Марины Чесноковой своё 
пожелание – чтобы взрослые 
оценили вклад детей и берегли 
этот уголок.

– Если брать в масштабах 
города, то этот участок, может 
быть, и невелик. Но в масшта-
бах района одним обустроен-
ным уголком стало больше, – 
сказала она.
Вице-президент Русской 

медной компании по кадро-
вой политике и социальной 
ответственности Анна Шаба-
рова также обратила внимание 
на то, насколько важна инициа-
тива молодых. И как результат 
её поддержки – приятный гар-
моничный уголок.

– В 2019 году конкурс «Измени 
свой город к лучшему» рас-

Почётное право перерезать красную ленту и открыть объект предоставили  
Марии Хомяковой, Елене Мохначёвой и Анне Шабаровой

На торжественное открытие площадки пришли Машины одноклассники 
и ученики первых классов 

Теперь всё как на ладони. 
В следующем сезоне 
здесь расцветут цветы
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Заросли, которые наводили страх 
на местных жителей, ликвидированы

Мария Хомякова – 
автор проекта «Школьный треугольник»
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Ирина ЮРОВСКИХ, 
директор Детской худо-
жественной школы:
– Проект «Рисун-
ки на память» позна-
вательный не только 
для гостей города, 
но и для самих полевчан. 

Благодаря проекту вы сможете сравнить 
прошлое и настоящее, увидеть в рисун-
ках детей приметы нынешнего времени, 
рассмотреть объекты, которые раствори-
лись в пространстве стремительно меня-
ющегося мира. «Рисунки на память» объ-
единяют людей разных поколений вокруг 
истории завода и города. И мы надеем-
ся, что найдётся спонсор, который сможет 
представить этот проект в печатном 
виде – в открытках или книге.
А про Светлану Анатольевну могу ска-

зать, что это превосходный, высококвали-
фицированный преподаватель, который 
полностью отдаёт себя своей профес-
сии, ответственно подходит к своему 
делу. Она одновременно требовательная 
и помогает ученикам обрести веру в себя, 
умеет вдохновить их. Чувство прекрасно-
го, понимание гармонии и красоты, твор-
ческое, душевное отношение к самому 
процессу обучения юных художников – 
всё это в Светлане Анатольевне. В этом 
году у неё был юбилей. Дай Бог ей все-
го-всего, здоровья, ещё много интерес-
ных проектов, пусть её сердце наполня-
ется теплом и радостью!

Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И

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

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

Подтвер -
ждаю согла-

сие на обработку 
моих персональ-
ных данных,  вклю-
  чающих фамилию, 
имя, отчество, 
к о н т а к т н ы е 
теле фоны

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

«Гер

Я пред

Ваше 

Ваш н

Художник, 
краевед, наставник
По инициативе преподавателя Детской художественной школы 
Светланы Матвеевой появился проект 
«История. Архитектура. Полевской. Рисунки на память»

Фонтан в парке культуры и отдыха, 
дом с несколькими мансар-
дами, где полтора века назад 
жила семья купца Вяткина, 

водная станция с трамплином… Уви-
деть, как выглядел Полевской в прош-
лом и позапрошлом веке, можно, посетив 
выставку графических работ воспитан-
ников Детской художественной школы, 
которая действует в Многофункциональ-
ном центре на улице Октябрьской. Проект 
«История. Архитектура. Полевской. Рисун-
ки на память» родился по инициативе 
преподавателя художественной школы 
Светланы Матвеевой.

– К юбилею города мы начали делать 
рисунки, рассматривали старые фото-
снимки, – поясняет Светлана Анато-
льевна. – Ученикам про парк своего 
детства я рассказывала, какие там рабо-
тали аттракционы, какая музыка звуча-
ла на танцплощадке, каким красивым был 
фонтан со скульптурами. Ребята удиви-
лись, заинтересовались, и мы решили 
сделать проект о Полевском, ушедшем 
в историю.
Для этого Светлане Матвеевой и её вос-

питанникам пришлось изучать историю 
Полевского по книгам, газетным статьям, 

встречаться с местными краеведами. 
В разных источниках искали они фотогра-
фии объектов, которые со временем изме-
нились или вообще исчезли. К примеру, 
часовни на вершине Думной горы, храма 
в честь Вознесения Господня, памятни-
ка Ленину на одноимённой площа-
ди города, скульптуры оленя в город-

ском парке.
– Во мне проснулся крае-
вед, не только изучала 
прошлое, но стала ездить 
и фотографировать эти 
места – как они выгля-
дят сейчас, – улыбается 

Светлана Анатольевна. – 
Ребята выбирали фотогра-

фии и выполняли по ним свои 
графические работы, кто-то одну, 

кто-то две. Получилось около сорока 
рисунков памятных мест историческо-
го Полевского. Пока эти работы можно 
увидеть в нашей школе и Многофункцио-
нальном центре, но в будущем, возмож-
но, доработаем этот проект, чтобы пока-
зать большему числу людей.
Светлана Матвеева коренная полев-

чанка, в Детской художественной школе 
она работает 18-й год. Преподаёт детям 
в первую очередь академические дисци-
плины: рисунок, живопись, станковую 
композицию. Летом на две недели с ребя-

тами выезжает на пленэр. Её уроки – это 
обучение классической технике и творче-
ство, сохранение традиций и современ-
ность. Кстати, в 80-х годах прошлого века 
Светлана Анатольевна сама училась азам 
изобразительного искусства в полевской 
художке.

– Мне разные жанры нравятся: и рису-
нок, и живопись, и декоративно-приклад-
ное искусство – люблю с тканью и с нит-
ками работать, – говорит педагог, – свои 
навыки стараюсь передать детям. Научить 
технике можно любого, но дальнейшие 
успехи зависят от самого ребёнка, его тру-
долюбия и таланта. Мы не ставим задачу 
вырастить профессиональных худож-
ников, но любовь к творчеству, умение 
видеть красоту и разбираться в искусстве 
ребятам пригодятся в дальнейшей жизни.
В кабинете Светланы Анатольевны – 

с мольбертами, планшетами, натюрмор-
тами, картинами и репродукциями, 
различным реквизитом – царит атмос-
фера творчества и созидания. Здесь дети 
рисуют, пишут, лепят, ткут, вышива-
ют, ваяют, задают множество вопросов 
и вместе с педагогом ищут на них ответы. 
Выпускники Светланы Матвеевой посту-
пают в архитектурные колледжи, художе-
ственные училища, обучаются в Ураль-
ском филиале Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества в Перми. 

Но главное, полученные знания помога-
ют ребятам становиться интеллигентны-
ми людьми, ориентироваться в безбреж-
ном разнообразии музейных экспозиций 
и выставочных галерей.

Ольга КОВТУН
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Комментарий

В течение года мы знакомили вас, 
наши уважаемые читатели, с зем-
ляками, которые активно участ-
вуют в жизни родного города, 
села, стараются облегчить жизнь 
тем, кто в этом нуждается, несут 
окружающим добро и свет. Часть 
из них могут стать номинантами 
на звание «Герой нашего време-
ни» по версии читателей газеты 
«Диалог». Встреча с ними состоит-

ся на финальной церемонии про-
екта. Сегодня мы предлагаем вам 
некоторых героев наших публи-
каций.
Список номинантов будет попол-

няться, пишите нам, кого из героев 
наших публикаций, вы считаете, 
нужно добавить.  Голосуйте за того, 
кто, на ваш взгляд, достоин звания 
«Герой нашего времени». Специ-
альный купон, опубликованный 

в газете, необходимо заполнить 
и передать в редакцию через один 
из ящиков для бесплатных част-
ных объявлений или принести 
по адресу микрорайон Ялунина, 7. 
Интернет-голосование на сайте 
ПроПолевской.рф, в сообщест-
вах «ПроПолевской» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», Facebook 
и «Одноклассники» будет откры-
то в начале ноября. 

Список кандидатов на звание «Герой нашего времени»

Ребята из художественной школы создали рисунки по старым фотографиям с видами Полевского

«Истори
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Елена Юрьевна 
АНТРОПОВА

Евгения Олеговна 
ПЛОТНИКОВА

Анна Евгеньевна 
МЕДВЕДЕВА

Михаил Дмитриевич 
ДРЯГИН

Григорий Лукьянович 
КОЛЕСНИЧЕНКО

Светлана Васильевна 
НАЙМУШИНА

Дамир Касимович
ЮСУПОВ

Валентина Ивановна 
КАБДИНОВА

Оксана Сергеевна 
ПЕТРОВА

Лариса Владимировна
ЛУТОШКИНА

Евгений Владимирович 
АШИХМИН

Андрей Валентинович
ФЕДЮНИН

Ирина Анатольевна
КОМАРОВА

Оксана Валерьевна 
МУТЫГУЛИНА

Наталья Михайловна 
БАЖОВА

Игорь Валерьевич 
КАЗАНЦЕВ

Ольга Юрьевна 
ЗАКИРОВА

Более подробную 
информацию 

о номинантах 
смотрите 

на нашем сайте 
ПроПолевской.рф
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– Аварий на улицах 
Полевского не мало, 
нужно менять ситуацию 
в лучшую сторону. Води-
телям необходимо пом-
нить, как важно соблю-
дать правила дорожного 
движения и скоростной 

режим на дорогах, – говорит педа-
гог школы № 20 Наталья Пономарё-
ва. – Наши юные инспекторы совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции при-
няли участие во Всероссийской социаль-
ной кампании «Однозначно»  – призы-
вали водителей и пешеходов на 21 день 
полностью отказаться от нарушений 
правил дорожного движения. Именно 
за такой период, по мнению психологов, 
у человека формируется хорошая при-
вычка. Взрослые слушали детей с добро-
желательным вниманием.
Мероприятие вблизи пешеходного 

перехода, которым пользуются воспи-
танники нескольких образовательных 
учреждений и их родители – школ № 20 
и 16 и детских садов № 63 и 40, состоя-
лось  16 октября, на третий день кампании 
«Однозначно» в Свердловской области.
По словам инспектора Полевского 

ОГИБДД Юлии Хафизовой, в Полевском 
с 14 по 20 октября проходили и другие 
мероприятиях социальной кампании 
«Однозначно» – водителям объясняли, 
насколько важно правильно выбирать 
скоростной режим, безошибочно прочи-
тывать дорожные знаки. Тем, кто пере-
возит детей, напоминали о необходимо-
сти соблюдать меры безопасности.

– На территории Полевского городского 
округа на текущий период 2019 года уже 
пять раз водители наехали на пешехо-
дов, которые пересекали проезжую часть 
дороги по пешеходному переходу, – один 
пешеход погиб, четыре получили травмы 
различной степени тяжести. Во всех 

та «Безопасность дорожного движения» 
и реализуется Главным управлением 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения МВД России при поддержке 
экспертного центра «Движение без опас-
ности». Она обращена ко всем участни-
кам дорожного движения и призвана при-
влечь внимание к основным факторам 
риска на дороге и их профилактике.
Важность новой социальной кампании 

и в целом информационно-пропагандист-
ской деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения отметил 
заместитель губернатора Свердловской 
области Азат Салихов. Пресс-конфе-
ренция, посвящённая старту Всероссий-
ской социальной кампании «Однознач-
но» в Свердловской области, состоялась 
17 октября в Екатеринбург-ЭКСПО.

– Повышение безопас-
ности дорожного движе-
ния, сохранение жизни 
и здоровья уральцев явля-
ется одной из приоритет-
ных задач, поставленных 
перед нами губернато-
ром. В 2018 году совмес-

тно с экспертным центром мы запусти-
ли проект «Лаборатория безопасности», 
в июле этого года у нас стартовал заме-
чательный проект «Детство без опасно-
сти». Ежеквартально мы проводим заседа-
ния комиссии по безопасности дорожного 
движения совместно с ГИБДД, – сказал 
Азат Равкатович.
Также он сообщил, что для профилак-

тики нарушений скоростного режима 
на территории региона работает 115 ста-
ционарных камер фотовидеофиксации 
и 65 передвижных. До конца года пла-
нируется установить ещё 13 стационар-
ных камер.
Министр образования и молодёжной 

политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов поддерживает новую соци-
альную кампанию.

– В школах созданы 
паспорта безопасности, 
разработаны маршру-
ты дом – школа – дом, 
при содействии сотруд-
ников ГИБДД созданы 
уголки дорожной без-
опасности. Я готов актив-

но участвовать и вовлекать коллег в реа-
лизацию нового проекта. Он нам даёт 
возможность внедрять образовательные 
программы по безопасности дорожного 
движения с учётом психологических осо-
бенностей школьников разных возрастных 
групп. Также мы серьёзно настраиваем-
ся повышать квалификацию педагогов, – 
поделился своим мнением министр.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В Свердловской области стартовала социальная кампания, 
призванная уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий

Количество ДТП снизится. Однозначно.

пяти ДТП предваритель-
но усматривается вина 
водителей, – отмечает 
Юлия Юрьевна. – Госав-
тоинспекция напоминает, 
что пропускать пешехода 
на пешеходном перехо-
де – обязанность каждого 

водителя. И следует помнить, что за при-
чинение тяжкого вреда здоровью пеше-
хода полагается уголовная ответствен-
ность, предусмотренная статьёй 264 УК 
РФ. В эти дни сотрудники ГИБДД посто-
янно контролировали, насколько води-
тели транспортных средств соблюдают 
правила проезда пешеходных переходов.
Кампания по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения «Однозначно» 
является частью федерального проек-

Школьники пообщались с водителями и пешеходами, вручили им тематические памятки
и призвали соблюдать правила дорожного движения

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
На

та
ль
ей

 П
он
ом

ар
ёв
ой

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом 

Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, 
мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39,  адрес электронной 
почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 -904-54-899-
48, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
37161, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0102026: 49, расположенного 
по адресу: Свердловская область , г. Полевской, СТ 
«Летний стан», участок № 56 выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Журав-
лева Любовь Владимировна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Торопова, д. 9 кв. 
64 , тел. 8-961-76-30-984.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 25 
ноября 2019 г. в 10 часов по адресу: Свердловская 
область,  г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. 
Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти необходимо направить  в срок  с 23.10.2019 г. 
по 15.11.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателя-
ми которых требуется согласование местоположения 
границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СТ 
«Летний стан», участок № 57 с К№ 66:59:0102026:50.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо  иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Влади-

мирович (Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-
31) выполняет кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0217016:203, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, СНТ «Красная гора», улица 4, 
участок 51.  Заказчиком работ являет-
ся: Кузьмина Алла Ивановна (г. Полевской, 
ул. Декабристов, д. 22, кв. 83, тел. 8 (950) 19-05-
720).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится 25 ноября 2019 г. 
в 14 часов по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж.  С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрово-
го инженера. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы межевого плана 
на местности принимаются с 24 октября по 22 
ноября 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка: 
1) 66:59:0217016:205 СНТ «Красная гора», 
улица 4, участок 53, 2) 66:59:0217016:139 СНТ 
«Красная гора», улица 3, участок 52. При про-
ведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богоста Еленой 

Дмитриевной (623388, Свердловская обл. 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17; e-mail: 
zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 54031, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 
797) выполняются, кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0215002:603, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., 
город Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 
«Малахит» ул. 15 уч. 4. Заказчиком кадастровых 
работ является Мангилев Николай Александро-
вич, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Зе-
леный Бор, д. 17А , кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 25.11.2019. в 8.00 часов по адресу: Свер-
дловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб. 17. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по месту нахождения 
кадастрового инженера. Возражения по проек-
ту межевого плана  принимаются с 01.11.2019 г. 
по 18.11.2019 г. по адресу: 623388, г. Полевской, 
ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смеж-
ных земельных участков, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:59:0215002:645, расположенного: 
Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Кол-
лективный сад № 7 «Малахит» ул. 16 уч. 3. При 
проведении процедуры согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахунова Ирина Анатольевна 66-10-

69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, 8 (343) 311-29-
42, аттестат № 66-10-69, email:irina666_83@bk.ru, № 8021 в от-
ношении земельного участка расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллективный сад № 7 Мала-
хит, улица 12, участок № 16, КН 66:59:0215002:484 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Тищенко Анна Геор-
гиевна, 623380, Свердловская область, город Полевской, микро-
район Зеленый Бор-2, д. 42, кв. 7,  тел.: 8-904-166-02-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллектив-
ный сад № 7 Малахит, улица 12, участок № 16 в 12.00 
25 ноября 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 ок-
тября 2019 г. по 22 ноября 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2019 
г. по 22 ноября 2019 г., по адресу: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Машинная, 42а, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 66:59:0215002:1773 – Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Коллективный сад №7 «Малахит», КН 
66:59:0215002:1557 – обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ 
«Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 13, участок 15, КН 
66:59:0215002:1512 (66:59:0215002:495) – обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 12, участок 28, 
КН 66:59:0215002:1584 (66:59:0215002:552) – обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 
13,участок № 55, КН 66:59:0215002:1508 (66:59:0215002:491) 
– обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 
«Малахит», улица 12,участок № 26.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

03.05 «Время по-
кажет» (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 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.25, 
19.20, 23.25 Новости

09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)

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

13.30 «Фабрика скорости» (12+)

14.25 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Лацио» (6+)

17.20 Смешанные 
единоборства (16+)

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

20.15 Континенталь-
ный вечер  (12+)

20.50 Хоккей. «Ак 
Барс» - «Амур» (6+)

23.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. Испания 
- Аргентина (6+)

03.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необык-

новенные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, 

уходящее в вечность»
15.10 «Агора»
16.15 Д/ф «Владислав Старевич»
16.55 Российские мастера 

исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Европы»
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, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.00 «Своя 
правда» (12+)

00.05 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.45 Т/с «Версия» (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 «Преступле-
ние в фокусе» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

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

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)

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

16.00 Х/ф «Гонка века» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 02.35 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 02.15 «Участок» (16+)

23.00 Т/с «Волчье солнце» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)

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

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

07.30 Комедия «Хозяин 
в доме» (0+)

09.35 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

11.40 М/ф «Тачки 3» (0+)

13.45 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

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

17.25 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «После-
завтра» (12+)

22.30 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

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

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

03.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». 
«Жатва смерти» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет». 
«Польша» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Как создавали 
атомную бомбу» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Смерть 
под парусом» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 01.45 Т/с 
«Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Иван 
Янковский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

22.30 «Брекзит. Бызвы-
ходное положение» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

03.35 «Знак качества» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Оди-

ночка» (16+)

06.50 Комедия «Ре-
альный папа» (12+)

08.25 Х/ф «Крепость 
Бадабер» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Крепость 

Бадабер» (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». «Сказка 
на ночь» (16+)

23.15 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 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф «Порча» (16+)

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

19.00 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 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 «Информаци-
онная 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 «Робот по 
имени Чаппи» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

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

02.15 Х/ф «Молчание ягнят» (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». «Рок» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.10 «Короткое 
замыкание»

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

23.00 Х/ф «Жи-
вотное» (12+)

01.00 Х/ф «Славные 
парни» (16+)

03.15 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ключ к его сердцу» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Королева 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+)

19.00 Спектакль «Сказка 
о военной тайне» (6+)

19.30 Д/ф «Зеленый 
маршрут» (12+)

20.00 «Точка опоры» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

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

Уважаемая Галина Дмитриевна РЯБИНИНА!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

С годами Вы становитесь сильнее, мудрее, терпимее – 
и именно эти качества переводят жизнь на иной уровень, 
на котором становятся очевидны реальные ценности и без-
различными житейские мелочи.
Сегодня Вы отлично понимаете, что главное в жизни – это 

любовь к близким и любовь близких! Так пусть же в Вашей 
жизни этой любви будет через край! И будьте 
безгранично счастливы!

Глава территориального управления 
посёлка Станционный-Полевской О.В. Путина

Совет ветеранов посёлка Станционный-Полевской

Поздравляю с юбилеем 
Валентину Николаевну ШПАНЬКОВУ.

Пусть уходят года, но душа молода.
Пусть уходят печали, разлуки.
Остаётся судьба, остаются дела
И влюблённые в бабушку внуки.

т. Галя

Огромный коллектив детского сада № 51, дошкольников 
и их родителей поздравляем с юбилейной датой. 

В этот знаменательный день желаем только процвета-
ния, успеха, стабильности, слаженной продуктивной 
работы. Пусть в стенах нашего садика царит только 
любовь к детям и своей работе, взаимопонимание 
в коллективе, уважение со стороны родителей вос-
питанников, домашний уют и радостная атмосфе-
ра. Пусть всегда звучит детский смех. С юбилеем!

Администрация и профсоюз

Поздравляем с юбилеем 
Т.П. ЧАПОРОВУ, М.Д. ДРЯГИНА,

 В.Д. ЖАВОРОНКОВА, Ю.А. ФАЗИУЛИНА.
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной,

Желаем бодрости с утра 
до самой ночи поздней.

Желаем в доме всё иметь, 
желаем в жизни всё успеть,

Здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!

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

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Владимировну САДЫКОВУ.

Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Коллектив детского сада № 51

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Ивановну КАБДИНОВУ!

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Е.А. ТУСУМОВУ, 

И.Н. МАЛЫШКИНУ, Н.А. ПРОКОПЬЕВА, 
В.Д. МОРОЗОВА, Л.Д. ШАПИРО, Р.Т. ЯНБАЕВА, 

Р.С. РАФИКОВУ, А.А. БЕРСЕНЁВА, Т.М. БАЗАНОВУ, 
Ю.А. СУЗДАЛЕВА, В.Ф. НЕСТЕРОВА, Т.Б. ГАЕВА, 

Н.Г. ТЕЛЕККАБУЛОВА, А.И. МЕДВЕДКОВА.
В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем всех ветеранов 
и работников автобазы № 10 

с Днём автомобилиста!
Примите наши поздравления в знак нашего уважения!

Пусть впереди идёт удача:
Она так много в жизни значит.
Побольше радости, здоровья, счастья.
Всё остальное в Божьей власти.

С уважением, Г.С. Иванова, Н.А. Шляпникова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галимбековым Данилом Рашитовичем (почто-

вый адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д. 4, кв. 30, 
адрес электронной почты: d.galimbekov@mail.ru, телефон: 912-610-6413, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 9734) выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка в соответствии с проектом межевания террито-
рии, утвержденным постановлением главы Полевского городского округа 
от 23.11.2017 г. № 2180 «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомобиль-
ной дороги по улице Декабристов с примыкающей частью улицы Листопро-
катчиков (350 м) в городе Полевском». Кадастровые кварталы, в границах 
которых образуется земельный участок: 66:59:0101006, 66:59:0101010, 
66:59:0101013, 66:59:0101014, 66:59:0101015, 66:59:0101016, 
66:59:0101019.

Заказчиком кадастровых работ является: МБУ «УГХ» Полевского город-
ского округа, адрес: 623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 
д. 2, телефон: (34350) 5-96-46. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 29 ноября 2019 г. в 13 часов 00 минут, по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 14. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 14. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 30 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 14. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

У.УУ

Новые жители Полевского
Александр САФИН, Алёна КАРКАВИНА

Эльдар ИЛЬЯСОВ, Мария СЕРКОВА,
Вячеслав ЗОЛОТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

03.05 «Время по-
кажет» (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 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 14.15, 16.55, 
20.00, 00.15 Новости

09.05, 14.20, 17.00, 
20.55, 00.20, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.45 «На гол старше» (12+)

14.55 Смешанные 
единоборства (16+)

20.05 Д/с «Боевая 
профессия» (12+)

20.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

21.25 Баскетбол. «Химки» 
- «Панатинаикос» (6+)

00.40 Футбол. «Ман-
честер Сити» - 
«Саутгемптон» (6+)

03.10 Футбол. «Витесс» 
- «Де Графсхап» (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 Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей Европы»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «На политиче-

ском олимпе. Евгений Примаков»
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.20 Эпизоды
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера ис-

полнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Театр времен 

Геты и Камы»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

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

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» (12+)

00.05 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.10 «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 Х/ф «Преступле-
ние в фокусе» (16+)

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

11.00 «События дня» (12+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

14.15 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)

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

17.00 «Кабинет министров» (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+)

03.35 Д/ф «Неизвестный 
Лермонтов» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время 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 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Подлинная 
история русской 
революции» (12+)

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+)

03.50 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, 20.20 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Бохум» 
- «Бавария» (6+)

13.35 Футбол. «Брешиа» 
- «Интер» (6+)

15.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.20 Футбол. «Барселона» 
- «Вальядолид» (6+)

20.25 Все на футбол! (12+)

20.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа» (6+)

23.15 «Однажды в Англии» (12+)

23.50 Английский акцент (12+)

00.25 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (6+)

03.00 Баскетбол. «Жаль-
гирис» - «Зенит» (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 Д/ф «Красо-

та и отчаяние»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Российские мастера ис-

полнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Соловецкий. 

Первый и последний»

05.10 Т/с «Версия» (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, 
00.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» (12+)

00.05 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

00.10 «Однажды. . .» (16+)

01.00 «Место 
встречи» (16+)

02.55 Т/с «Версия» (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 «Ива-
новы» (16+)

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

11.00 «События дня» (12+)

13.55 Х/ф «Преступле-
ние в фокусе» (16+)

17.00, 22.30 
«Акцент» (16+)

17.15 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Лаби-
ринт» (16+)

00.40 Т/с «Трое-
царствие» (16+)

03.35 «Игорь Крутой. 
Мой путь» (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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

09.05 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

11.10 Х/ф «После-
завтра» (12+)

13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)

01.55 Х/ф «Индиго» (16+)

03.25 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «На 
острие прорыва» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Грузия» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Константин Недорубов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

01.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья 
Юргенс» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Рабовладельцы 
XXI века» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «90-е. Горько!» (16+)

03.15 «Осторожно, мошен-
ники! Рабовладельцы 
XXI века» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Бра-

таны 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (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 «Услов-
ный мент». 
«Награда для 
героя» (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 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф «Порча» (16+)

14.40 Комедия 
«Курортный 
роман» (16+)

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

23.05 Т/с «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, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (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». 
«Готов на все» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

23.00 Х/ф «Осле-
пленный 
желаниями» (16+)

01.00 «Человек-
невидимка». 
Сергей Пахомов. 
Алена Водонаева. 
Лена Ленина (12+)

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 «Ключ к его сердцу» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

14.00 Т/с «Королева ночи» (16+)

15.00 Д/ф «Исчезающая еда» (12+)

15.30 Д/ф «Вкус путешествий» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

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

18.15 Спектакль «Мой де-
душка был вишней» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Прямая связь» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.00 Т/с «Королева ночи» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

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

10.00 Х/ф «2012» (16+)

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» (16+)

22.05 Х/ф «Пятая 
волна» (16+)

00.25 Комедия «Моя 
мачеха - инопла-
нетянка» (12+)

02.25 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

03.45 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «Воз-
душная тревога» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Откры-

тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет». 
«Прибалтика» (12+)

19.40 «Последний день». 
Георгий Юматов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» (0+)

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

02.50 Х/ф «Зося» (0+)

03.50 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Вселенский 
заговор» (12+)

10.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Журбин» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)

03.15 «Линия защиты» (16+)

03.45 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+)

05.35 Т/с «Бра-
таны 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Лучшие 
враги» (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 «Услов-
ный мент». 
«Холодный 
прием» (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 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.35 Комедия 
«Курортный 
роман 2» (16+)

19.00 Х/ф «Белая 
ворона» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

01.05 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (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, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (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». 
«Идеальный 
мужчина» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

23.00 «Табу». 
«Трансгендер-
ность» (16+)

00.00 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

03.30 «Тайные 
знаки» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Королева ночи»
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+)

17.45 Спектакль «Вол-
шебный сундук» (6+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)

01.30 «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 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Подлинная 
история русской 
революции» (12+)

03.05 «Время по-
кажет» (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 Владими-
ром 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 «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 
17.15, 19.20, 20.55, 
23.50 Новости

09.05, 14.45, 19.25, 00.00 
Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. «Боруссия» 
- «Боруссия» (6+)

12.40 Футбол. «Зенит» 
- «Томь» (6+)

15.15 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа» (6+)

17.20 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

20.25 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

21.00 Футбол. «Спар-
так» - «Ростов» (6+)

01.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

01.30 Д/с «Боевая 
профессия» (12+)

02.00 Смешанные 
единоборства (16+)

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 

«Египетский поход На-
полеона Бонапарта»

08.25 Легенды мирового кино
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Богема. 

Любовь Полищук»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер»
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 Абсолютный слух
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида 

Гарифуллина»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

05.10 Т/с «Версия» (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, 
00.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие вели. . .» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» (12+)

00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)

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

00.45 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Версия» (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, 14.15 Х/ф «Мать-
и-мачеха» (16+)

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

11.00 «События 
дня» (16+)

13.55 «Час вете-
рана» (16+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф 
«Лабиринт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.40 Т/с «Трое-
царствие» (16+)

03.35 «МузЕвропа: 
Nils Wulker» (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»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «Горячий лед» (6+)

02.25 «На самом 
деле» (16+)

03.25 «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

00.15 Х/ф «Дере-
венщина» (12+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомлен-
ные славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
20.50 Новости

09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Хетафе» 
- «Гранада»

13.00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор (12+)

13.55 Регби. ЧМ (6+)

16.40 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.40 «Четыре года за 
один матч» (12+)

19.00 «Спартак» - 
«Ростов». Live» (12+)

19.20 Все на футбол! Афиша (12+)

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

21.20 Хоккей. «Аван-
гард» - «Амур» (6+)

23.55 Баскетбол. «Зенит» 
- ЦСКА (6+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Плавание. Кубок мира (6+)

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

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

поход Наполеона Бонапарта»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 

Степана Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 18.30 Красивая планета
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Аида 

Гарифуллина»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Осенний марафон»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Умопомрачи-

тельные фантазии Чарли 
Свона-третьего»

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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)

23.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.40 Комедия 
«Вызов» (16+)

01.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.35 «Полицаи» (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, 14.15 Х/ф «Мать-
и-мачеха» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 
02.15 «Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

15.15 Х/ф «Родня» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Ева: искусст-
венный разум» (16+)

00.35 «Четвертая власть» (16+)

01.25 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

03.35 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.50 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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

09.10 Х/ф «Пятая 
волна» (16+)

11.25 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» (16+)

13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (12+)

22.35 Х/ф «Кловер-
филд, 10» (16+)

00.40 Х/ф «Очень 
страшное кино 4» (16+)

02.05 «Суперма-
мочка» (16+)

02.55 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет». 
«Украина» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Леонид Филатов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Во бору 
брусника» (0+)

02.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Согдиана» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)

22.30 «10 самых. . . Обни-
щавшие звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

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

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

03.30 «Вся правда» (16+)

05.20 Т/с «Бра-
таны 4» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (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». «Труба 
зовет» (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+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

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

07.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

08.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

09.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 «Детский 
доктор» (16+)

14.35 Х/ф «Мой 
личный враг» (16+)

19.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со 
мной». «Счастье 
взаймы» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Апока-
липсис» (16+)

22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Безба-
шенные» (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». 
«Личный 
тренер» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Иллю-
зионист» (16+)

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

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

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Королева 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+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

09.05 Х/ф «Кловер-
филд, 10» (16+)

11.10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (12+)

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Лето 
- это маленькая 
жесть» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

23.20 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)

01.30 Х/ф «Западня» (16+)

03.20 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.05 «Не факт!» (12+)

06.35, 08.20 Х/ф «Конец 
императора тайги» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.55, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

19.00, 21.25 Т/с «Орден» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Симон Осиашвили (12+)

00.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

03.05 Х/ф «На семи 
ветрах» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Миссис 
Брэдли» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

11.50 Х/ф «Миссис 
Брэдли» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых. . . Обни-

щавшие звезды» (16+)

15.45 Т/с «Женская 
версия». «Ваше 
время и стекло» (12+)

18.05 Т/с «Женская 
версия». «Романтик 
из СССР» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь и нем-
ножко пломбира» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Красная 

лента» (12+)

01.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

01.55 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

02.45 «В центре 
событий» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Бра-

таны 4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач 

2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Нюхач 
2» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» 
(16+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Т/с «Брак по 
завещанию». 
«Возвращение 
Сандры» (16+)

19.00 Х/ф «Поде-
лись счастьем 
своим» (16+)

23.50 «Про здо-
ровье» (16+)

00.05 Х/ф «Ка-
русель» (16+)

02.05 Т/с «Брак по 
завещанию». 
«Возвращение 
Сандры» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Самое страшное 
оружие!» (16+)

21.00 «Не ешьте это!» (16+)

23.00 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

00.50 Х/ф «Ночь 
страха» (16+)

02.30 Х/ф «Нокаут» (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». 
«Незваная 
гостья» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

19.00 «Охлобыстины». 
«Минск» (16+)

20.00 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник 2» (16+)

22.15 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

00.30 Х/ф «Ла-
биринт» (12+)

02.30 «Путеводитель 
по мести» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Наставление» (6+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 Т/с «Королева ночи» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

17.15 «Полосатая зебра»
17.30 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Д/с «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. 

Поединок» (16+)

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

08.55 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Игорь Тальков. 
«Память непрошен-
ным гостем. . .» (12+)

11.15 «Теория за-
говора» (16+)

12.15 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение» (12+)

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

19.00 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» (6+)

23.00 Что? Где? Когда? (12+)

00.10 Комедия 
«Почему он?» (18+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести-
Урал» (12+)

11.40 «Петросян-
шоу» (16+)

13.50 Х/ф «Пере-
кресток» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Иску-
шение наслед-
ством» (12+)

01.00 Х/ф «Сила 
любви» (12+)

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

08.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.45 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)

11.45, 19.45, 23.25, 
01.15 Новости

11.55 Все на футбол! Афиша (12+)

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

13.25 Реальный спорт. Регби (12+)

13.55 Регби. ЧМ (6+)

15.55 Футбол. «Динамо» 
- «Ахмат» (6+)

17.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Эсбьерг» (6+)

19.50, 01.20 Все на Матч! (12+)

20.25 Футбол. «Зенит» - ЦСКА (6+)

23.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.55 Формула-1. Гран-
при США (6+)

03.00 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» - «Кри-
стианстад» (6+)

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»

08.15, 01.30 Х/ф «Цирк 
зажигает огни»

09.30, 15.15 Телескоп
09.55 Передвижники
10.25 Х/ф «Осенний 

марафон»
11.55 Земля людей
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испании»
13.20 Д/с «Запечат-

ленное время»
13.45 Юбилейный концерт 

оркестра народных 
инструментов им. 
Н.П. Осипова

15.40 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»

16.20 Х/ф «Бумбараш»
18.30 Большая опера
20.35 Х/ф «Игрушка»
22.10 Спектакль 

«Мнимый больной»
00.25 Омар Соса и 

Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух»

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+)

13.00 «Поедем, поедим!» (12+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на милли-
он». Стас Пьеха (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Смоки Мо (16+)

01.50 «Фоменко Фейк» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (12+)

03.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего. . .» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

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

09.15 Х/ф «Родня» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Каменное сердце» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Территория права» (16+)

18.00 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)

18.20 Х/ф «Покров-
ские ворота» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Пришельцы 3: 
взятие бастилии» (16+)

23.40 Х/ф «Возвращение 
в бургундию» (16+)

01.35 Х/ф «Ева: искусст-
венный разум» (16+)

03.10 Х/ф «Гусарская баллада» (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 при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Кова-
лев - Сауль Альварес (16+)

07.50 «Здоровье» (16+)

09.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Кова-
лев - Сауль Альварес (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

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

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

18.00 «Щас спою!» (12+)

19.15 Комедия «Слу-
жебный роман» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Комедия «Слу-

жебный роман» (0+)

22.40 «Горячий лед» (6+)

00.30 Комедия «Бывшие» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.05 «Про любовь» (16+)

03.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.15 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)

07.20 «Семейные ка-
никулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 Большой праздничный 
бенефис Е. Степаненко 
«Свободная, красивая. . .» (16+)

13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)

17.50 Комедия «Любовь 
и голуби» (0+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)

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

00.50 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий (12+)

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

08.00 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

08.30 Футбол. «Реал» 
- «Бетис» (6+)

10.30 Шорт-трек. 
Кубок мира (6+)

11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 
23.45 Новости

11.10 Футбол. «Рома» 
- «Наполи» (6+)

13.15 Футбол. «Торино» 
- «Ювентус» (6+)

15.20 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

15.50, 02.15 Все на Матч! (12+)

16.30 Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (6+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Динамо» (6+)

21.55 «На гол старше» (12+)

22.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)

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

23.50 Формула-1. Гран-
при США (6+)

02.45 «Дерби мозгов» (16+)

03.25 Плавание. Кубок мира (6+)

07.20 Х/ф «Бумбараш»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка»
11.45 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечат-

ленное время»
13.50 Балет «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры ухо-

дящего века»
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 

Великий маленький бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испании»
01.10 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Россия рулит!» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.35 «Звезды 
сошлись» (16+)

21.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)

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

01.40 Х/ф «Час сыча» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Nils Wulker» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

10.10, 00.20 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» (12+)

11.35, 01.35 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (12+)

13.05, 02.55 Х/ф 
«Корона российской 
империи, или снова 
неуловимые» (16+)

15.30 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

18.05 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

19.40 Х/ф «Пришельцы 3: 
взятие бастилии» (16+)

21.30 Х/ф «Мадам» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

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 «При-
ключения 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+)

12.30 «Русские не 
смеются» (16+)

13.30 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

18.40 М/ф «Супер-
семейка 2» (0+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)

23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)

01.20 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

08.00 «Морской бой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». «Экви-
либристы Расшивкины» (12+)

09.45 «Последний день». 
Наталья Кустинская (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
Григорий Распутин (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». 
«Ульяновы. Засекре-
ченная семья» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Коммунальная страна» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Россия 
молодая» (0+)

18.10 «Задело!» (12+)

03.30 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.15 «Выходные на колесах» (12+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

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

11.55 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

13.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

18.00 Т/с «Женская версия». 
«Чисто советское убийство» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «90-е. Пудель с 
мандатом» (16+)

00.35 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» (16+)

01.20 «90-е. Смертель-
ный хип-хоп» (16+)

02.15 «Брекзит. Бызвыход-
ное положение» (16+)

02.50 «Право знать!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 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 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Маша 
и медведь» (16+)

08.55 Х/ф «Ка-
русель» (16+)

10.55 Х/ф «У реки 
два берега» (16+)

15.00 Х/ф «У реки 
два берега. Про-
должение» (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки 
судьбе» (16+)

23.15 «Детский 
доктор» (16+)

23.30 Х/ф «Ро-
машка, Кактус, 
Маргаритка» (16+)

01.25 Т/с «Брак по 
завещанию». 
«Возвращение 
Сандры» (16+)

05.00, 15.20 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

07.20 Х/ф «К-9: 
Собачья 
работа» (12+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

17.20 «Засекречен-
ные списки. Как 
жить без этого? 
8 грядущих 
потерь!» (16+)

19.30 Х/ф «Разлом 
Сан-Анд-
реас» (16+)

21.40 Х/ф «Арма-
геддон» (12+)

00.30 Х/ф «Неу-
язвимый» (12+)

02.20 Х/ф «Убийца 
2. Против 
всех» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Ла-
биринт» (12+)

11.45 «Мама 
Russia». 
«Челябинская 
область» (16+)

12.45 Х/ф «Челюсти: 
Месть» (16+)

14.30 Х/ф 
«Красавица и 
чудовище» (12+)

16.45 Х/ф «Бе-
лоснежка и 
охотник 2» (16+)

19.00 Х/ф «Моя 
ужасная няня» (0+)

21.00 Х/ф «Муш-
кетеры» (12+)

23.15 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)

01.15 Х/ф 
«Бойфренд из 
будущего» (16+)

03.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (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» (6+)

16.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 Юбилейный вечер 
Гамила Асхадуллы (6+)

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

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 «КВН РТ 2019» (12+)

01.30 Х/ф «Последнее 
дело Ламарки» (16+)

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 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

12.35 М/ф «Супер-
семейка 2» (0+)

14.55 Х/ф «Веном» (16+)

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.35 М/ф «В пои-
сках Дори» (0+)

20.35 Х/ф «Человек 
из стали» (12+)

23.30 «Дело было 
вечером» (16+)

00.30 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)

02.30 «Супермамочка» (16+)

03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

05.25 Т/с «Орден» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

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

12.20 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (12+)

14.05 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.20 Х/ф «Крым» (16+)

21.10 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Нежный 
возраст» (0+)

01.25 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

03.05 Х/ф «Кортик» (0+)

06.00 Х/ф «Девушка 
с гитарой» (0+)

07.50 «Фактор 
жизни» (12+)

08.20 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

09.05 Концерт, посвя-
щенный Службе 
судебных приставов 
России (12+)

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

11.30, 14.30, 00.10 
«События»

11.45 Д/ф «Борис 
мокроусов. 
Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

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

16.45 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени» (12+)

20.25 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)

00.25 «Он и Она» (16+)

01.55 Х/ф «Перво-
курсница» (12+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» (16+)

07.00 Д/ф «Моя 
правда. Михаил 
Боярский. Поединок 
с собой» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Стас Пьеха. На краю 
пропасти» (16+)

10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+) (12+)

11.30 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (0+) (12+)

13.10 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

17.05 Х/ф «Кремень» (16+)

21.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

01.10 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

02.50 Д/ф «Мое 
родное. Спорт» (12+)

03.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

08.35 «Пять 
ужинов» (16+)

08.50 Х/ф «Ромашка, 
Кактус, Мар-
гаритка» (16+)

10.45 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

14.25 Х/ф «Поде-
лись счастьем 
своим» (16+)

19.00 Х/ф «Женить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

23.15 «Про здо-
ровье» (16+)

23.30 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

01.25 Х/ф «У реки 
два берега» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

09.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

15.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

20.50 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (0+)

23.40 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (0+)

01.15 Х/ф «К-9: Соба-
чья работа» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 «Новый день»
10.15 Х/ф «Бойфренд 

из будущего» (16+)

12.45 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)

14.45 Х/ф «Муш-
кетеры» (12+)

17.00 Х/ф «Моя 
ужасная няня» (0+)

19.00 Х/ф «Моя 
ужасная 
няня 2» (0+)

21.00 Х/ф «Путешест-
вия Гулливера» (12+)

22.45 «Охлобысти-
ны». «Минск» (16+)

23.45 «Мама Russia». 
«Челябинская 
область» (16+)

00.45 Х/ф «Челюсти: 
Месть» (16+)

02.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «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+)

15.00 «Ступени» (12+)

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

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ 2019» (12+)

19.00 «Наша республика» (12+)

20.00 «Башваткыч» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

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

22.30 Концерт «Радио Булгар» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)
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ПРОДАЮ:

 ■ две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 (30,8 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., вода заве-
дена, зона кухни, прихожей, сейф-дверь, секция 
на 2 хозяев). 8 (909) 702-40-94

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (23,6 кв. м, 
4/5 эт., 2 окна, можно разделить на кухонную зону 
и зону отдыха; кухня, душевые и туалет на этаже, 
всё в чистом сост-ии, на этаже домофон). 8 (908) 
633-29-83

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 21 
(13,3 кв. м, 2/2 эт., ремонт, 1 сосед, 2 комнаты пу-
стуют). 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, маткапи-
талом. 8 (992) 015-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, космет. ремонт, вода заведена), недорого. 
Помощь по ипотеке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60

 ■комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 21 
(9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. ремонт; 
остаётся вся мебель, холодильник, стиральн. 
машина). Цена 360 тыс. руб. Варианты оплаты. По-
можем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (с балконом, 
в обычном сост-ии). Цена 360 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Свердлова, 27 
(14 кв. м ,1/2 эт., в обычном сост-ии), по привлека-
тельной цене. 8 (992) 016-15-17

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

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

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А (18,2 кв. м, 
4/5 эт., светлая, тёплая, заведена вода, есть слив, 
сделан космет. ремонт, прочная железная дверь, 
замена радиаторов; Интернет, домофон, ТВ; 
в секции 4 ком.). Цена 450 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 2/3 эт., 
тёплая, светлая, в хорошем сост-ии, сейф-дверь, 
пластик. окно). Цена 500 тыс. руб. 8 (992) 016-15-
17

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

 ■ НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 
(26 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно пла-
стик., сейф-дверь, секция на две семьи). Вариан-
ты оплаты. Поможем 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. Вершинина, 
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 заведена). Цена 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 10 
(32,7/17,1/9,5 кв. м, 9/9 эт., в хорошем сост-ии, сол-
нечная, светлая, просторная кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери – нат. дерево, плитка 
в с/у, замена радиаторов отопления и канализаци-
он. труб, счётчики, балкон застеклён, отделан ва-
гонкой). 8 (904) 175-42-65

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9 (31,4 кв. м, 4/4 эт., 
в обычном сост-ии, без ремонта, окна во двор). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 9 
(28,7 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, в обычном 
сост-ии, счётчики, балкон застекл., освобождена). 
8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 4 
(42,5/1,5/12 кв. м, 1/5 эт., частично пластик. окна, 
пол – щитовой паркет, большой холл, гарде-
робная, кухня 12 м, балкон застекл.). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 
(41,9/16,7/11,6 кв. м, 1/5 эт., дом 2018 г. постройки, 
окна во двор (южная сторона), пластик. окна, на-
тяжные потолки, ламинат, сейф-дверь, счётчики). 
8 (904) 175-42-65

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 (29,6 кв. м, 
1/9 эт., чистая, светлая, большая застекл. лоджия, 
с/у в кафеле, сантехника заменена). 8 (950) 64-
88-596

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 46 
(30,3/17/6 кв. м, 3/5 кв. м, чистая, тёплая, пластик. 
окна, счётчики воды, нов. межком. двери, освобо-
ждена). 8 (950) 64-88-596

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 23 (30,6 кв. м, 
1/3 эт., в хорошем сост-ии, чистая, сейф-дверь, до-
мофон, счётчики, замена сантехники, имеется кла-
довка, в подвале кладовая для хранения овощей). 
8 (904) 54-54-446

 ■ 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, маткапита-
лом, сопровождение сделки. 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 сан-
техники, ламинат, окна пластик., балкон. блок – 
пластик). Цена 900 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом. 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 800 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, счётчи-
ки). Помощь в одобрении ипотеки, сопровожде-
ние маткапитала. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60

 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 55А 
(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекл.). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 (31,5 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., замена сан-
техники, 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 180 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 застекл., сантехника за-
менена). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок. 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. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 22 (44,9 кв. м, 1/5 эт., 
тёплая, частично сделан ремонт). 8 (922) 192-78-96

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4 (49,9 кв. м, 
6/9 эт., в хорошем сост-ии, балкон застекл., счёт-
чики, домофон. Можем оставить мебель и быто-
вую технику). Варианты оплаты. 8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 17 
(45,3/27,4/6,2 кв. м, 3/3 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна, счётчики, балкон застекл., с/у совм., 
есть гардеробная), недорого. 8 (904) 175-42-65

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Металлургов, 9 (40 кв. м, 
2/2 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики, высокие потолки). Торг. 8 (922) 
210-96-76

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 5/5 эт., 
сост-ие хорошее, окна пластик., балкон застекл., 
замена сантехники, радиаторов, счётчики). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, светлая, сост-ие обычное, балкон. блок 
– пластик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17

 ■2-ком. кв-ру в мкр- З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 4/5 эт., 
очень тёплая, светлая, с хорошим свежим ремон-
том, евроокна, балкон с евроостеклением, ламинат, 
сейф-дверь, межком. двери, в с/у дорогая плитка, 
натяжные потолки; остаются встроен. шкафы, душе-
вая кабина, стиральн. машина). Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. 8 (992) 016-15-17

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске на ул. Май-
оровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, 2-уров-
нев. потолки, сейф-дверь, душевая кабина, замена 
всей сантехники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17

 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 81 
(45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
натяжные потолки, счётчики). Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60

 ■ 2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт; в подарок встроен. кухня). Помогу с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на ул. Бебеля, 142 
(48,6 кв. м, в обычном сост-ии, с/у разд., тёплая, 
кухня 10 кв. м, большая лоджия). Цена 2 млн 
900 тыс. руб. Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Чехова (44 кв. м, 1/2 эт., в от-
личном сост-ии). Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 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, солнечная сторона). Помогу с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Металлургов, 1 (40, 
9 кв. м, 2/2 эт., уютная, тёплая, светлая, передела-
на в 3-ком., очень хороший ремонт, пластик. окна, 
частично натяжн. потолки, межком. двери, балкон 
застекл., линолеум, замена сантехники, ванная 
отделана плиткой; у дома приусадебный уч-к). 
8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 (50 кв. м, 5/5 эт., 
комнаты изолир., в обычном сост-ии, с/у разд.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (43,7 кв. м, 1/5 эт., 
в хорошем сост-ии, комнаты смеж., с/у совмещ., 
натяжные потолки, межком. двери, пластик. окна, 
ламинат, 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 сан-
техники, межком. двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 12 
(42 кв. м, 2/5 эт., ком. смежн., 2 кладовки, большая 
прихожая, с/у совмещ., пластик. окна на две сто-
роны, балкон застекл.). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Садовой, 12 (47 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия застеклена, пластик. окна, замена сантех-
ники, 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 засте-
клён, счётчики). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Ипоте-
ка 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 капремон-
та, 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 потолки, ламинат, свежий ремонт, при-
боры учёта). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 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, ла-
минат, балкон застекл., замена радиаторов, сан-
техники, 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 на ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 
2/3 эт., сост-ие хорошее, комнаты изолир., 13, 14, 
16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, счётчи-
ки, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 99 (58,5 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, в хорошем сост-ии, окна 
пластик., линолеум, заменены межком. двери, 
ремонт в с/у, душевая кабина, счётчики. В подарок 
кухон. гарнитур, щкаф-купе). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 23 
(65,2/38,2/12 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), недорого. 
8 (904) 175-42-65  

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Центральный, 1 (84,3 кв. м, 
4/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, балкон 
застекл. пластиком, пластик. окна, счётчики; 
в подарок шкаф-купе, 2-спал. кровать, шкаф 
для одежды). 8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 
(102,3/55,5/14 кв. м, современ., комнаты изолир., 
счётчики, качествен. ремонт, ламинат; в подарок 3 
шкафа-купе, большой угловой диван; освобожде-
на). 8 (908) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ и УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПГО

приглашают учащихся 9 и 11 классов и их родителей посетить
28 октября в 11.00 ЯРМАРКУ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ

профессиональных образовательных организаций.
В программе:
–  презентация и консультации представителей учебных 
заведений г. Полевского, г. Ревды, г. Екатеринбурга;

–  консультации специалистов Службы занятости по выбору 
профессии и об услугах Службы занятости для учащихся.

Ярмарка пройдёт в школе-лицее № 4 «Интеллект» 
(микрорайон Ялунина, 7А)

Дополнительная информация по телефонам: 4-09-22, 5-03-30.

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит набор в группу 
для профессионального 
обучения безработных 
граждан по профессии
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» 

(для граждан, имеющих 
кат. «В»).

Срок обучения 1 месяц.
Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости.

В период обучения 
выплачивается стипендия.

Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7, каб. № 10

(вход со двора, 3 эт.)
Дополнительная информация 

по телефонам
4-09-22, 5-03-30

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит
с 1 по 29 ноября

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
МЕСЯЧНИК 

для учащихся 8-11 классов 
и их родителей «Дороги, ко-

торые мы выбираем!»
Вы сможете:
–  получить консультации 
по выбору профессии;

–  пройти экспресс-тестирова-
ние профессиональной 
направленности;

–  ознакомиться с услугами 
Службы занятости;

–  посетить ярмарку-презента-
цию профессиональных обра-
зовательных учреждений.

Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)
Дополнительная информация 

по телефонам
4-09-22, 5-03-30

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 46 
(60/40,2 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, счётчи-
ки, натяжн. потолки, сейф-дверь, ламинат, с/у 
разд., плитка, перепланировка (кухня совмещена 
с гостиной) узаконена, большой балкон застекл.). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 98 
(58,5/39,1/7 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, очень 
светлая, 3 изолир. комнаты, 2 балкона, частично 
натяжные потолки, в прихожей 2-уровнев. пото-
лок, счётчики, сейф-дверь, с/у в плитке). 8 (908) 
633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-
ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 1/1 эт., 
с печным отоплением, частично 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, косметич. ремонт, пластик. 
окна, счётчики, сейф-дверь; остаётся душевая 
кабина, водонагреватель). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 86 (57,8 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, частично ремонт, евро-
окна, евробалкон, межком. двери, с/у разд., при-
боры учёта). Варианты оплаты. Ипотека, мате-
ринские сертификаты, жилищные сертификаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 2 (52 кв. м, 
5/5 эт., после косметич. ремонта, пластик. окна, ев-
робалкон, тёплая, замена сантехники, водонагре-
ватель, светлая). Цена 1 млн 180 тыс. руб. Вари-
анты 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, светлая, 
тёплая, без балкона, пластик. окна, сейф-дверь, 
межком. двери, ламинат, замена сантехники, на-
тяжные потолки). Отлично подойдёт под коммерч. 
недвиж-ть. Цена 2 млн 750 тыс. 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, лами-
нат, сантехника в отличном сост-ии, водонагрева-
тель, 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, водонагреватель, 
очень тёплая). Варианты оплаты, ипотека, ма-
теринские 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 прихожая, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застеклён). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 (58,7 кв. м, 
1/9 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., пластик. окна, 
межком. двери, лоджия застеклена, с/у разд., 
всё отделано кафелем, счётчики на воду, эл-во, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
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 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 15 (57,7 кв. м, 
6/9 эт., в хорошем сост-ии, чистая, тёплая, при-
боры учёта, сейф-дверь, частичная замена окон). 
Цена 2 млн 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 хорошем сост-ии, ком. 
изолир., с/у разд., окна ПВХ, балкон застекл., при-
боры учёта). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

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

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

 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Володарского, 87 (75,7 кв. м, 
1/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 2 млн руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской по ул. Серова 
(57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопление, вода заведе-
на в дом, туалет, душевая кабина, уч-к 11 сот. раз-
работан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (908) 633-29-83

 ■ два дома на ул. Девяшина (один – деревян. 
жилой 36 кв. м,  второй – из твинблока 270 кв. м, ко-
робка под крышей, окна пластик. частично, сейф-
дверь, газовое отопл., вода в доме). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 Мая 
(38 кв. м, ком., кухня, печное отопление, газ 
перед домом, не заведён, веранда, колодец, баня, 
уч-к 12 сот., большой двор). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом на ул. Чернышевского (52,4 кв. м, 
3 ком. изолир., газовое отопление, вода и туалет 
в доме, баня, новая крыша из металлочерепицы, 
пластик. окна, крытый двор, уч-к 6 сот., 2 теплицы 
из поликарбоната, насаждения). 8 (904) 175-42-65

 ■ новый коттедж в с. Курганово, ул. Кирова (2016 
г. постройки, 142 кв. м, из газоблока, 4 ком. + кухня, 
два с/у, гардеробная, отопление газовое, вода – 
скважина, гараж с автомат. воротами, уч-к 8 сот., 
дом отделан качествен. евроматериалами, готов 
для проживания). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в мкр-не З. Бор-2 с доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 2 ком., 
кухня, горячая вода, отопление 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 ото-
пление, эл-во, колодец). 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, проведена вода, скважина, 
газ, три теплицы – поликарбонат). Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру в ю/ч. 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. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-эт. дом на ул. Жилина (110 кв. м, 15 сот., газ, 
свет, вода, крытый двор, уч-к разработан, выход 
из огорода на пруд. Варианты оплаты. Поможем 
по ипотеке. 8 (953) 387-92-60 

 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 ком. 
+ 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), оба гази-
фицированы, эл-во, вода, пластик. окна, межком. 
двери, электропроводка заменена, канализация, 
частично ламинат, баня, беседка, крытый двор, 
гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разработан, большая те-
плица из поликарбоната). Цена 3 млн руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский на ул. Красно-
армейской (40 кв. м, уч-к 15 сот., газ, вода, эл-во, 
крытый двор, баня). Варианты оплаты; маткапи-
тал приветствуется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (953) 
387-92-60

 ■ 2-эт. домик в к/с «Леспромхоз» (электроотопле-
ние, банька из бруса, центр. водоснабжение, те-
плица, водопровод, насаждения). Помощь по ипо-
теке, маткапиталу. 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. отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■ СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдневая на ул. К. 
Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., скважина, надвор-
ные постройки). Цена 650 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты. 8 (953) 387-92-60

 ■ НЕДОРОГО бревенчат. дом в пос. Ст.-Полев-
ской на ул. Гагарина (42 кв. м, 8 сот., пластик. окна, 
отопление печное, рядом газ). Помощь в одобре-
нии ипотеки, сопровождение маткапитала. 8 (953) 
387-92-60

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

 ■ НЕДОРОГО бревенчат. дом в пос. Ст.-Полев-
ской (5 сот., скважина, вода в доме, печное ото-
пление (газ по меже)). Приветствую маткапитал. 
8 (953) 38-79-260

 ■ дом на ул. Советской (42 кв. м, 6 сот., газ. ото-
пление, с/у, душев. кабина, сважина (вода заведе-
на в дом), окна ПВХ, крытый двор). Помощь в одо-
брении ипотеки, сопровождение маткапитала. 
8 (953) 38-79-260

 ■ деревян. дом в г. Нязепетровске на ул. Новосё-
лов (25,4 кв. м, 6 сот., большая крытая ограда, 
замена кровельных балок и кровли, скважи-
на, прогревающий кабель для скважины, в под-
поле водяная станция, есть фильтры для воды, 
подпол сухой, печное отопление, пластик. окна, 
вода в доме холодная и горячая, водонагрева-
тель, слив в бочку, баня, постройки, уч-к ухожен, 
Интернет безлимитный). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский на ул. Победы 
(31,8 кв. м, 10 сот., ком., кухня 13 кв. м, печн. ото-
пление, место для строит-ва). Цена 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 647-64-55

 ■ нов. 2-эт. коттедж из кирпича в п. Красная Горка 
на ул. Ленина (143,6 кв. м, 3 ком. + кухня-гости-
ная, 2 с/у, 12 сот., отличная отделка, газовое отопл., 
центр. водоснабжение и канализация, баня, гараж, 
2 теплицы). Цена 12 млн руб. Ипотека в подарок. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44  

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

 ■ 3-эт. кирпичный дом на ул. Средней (458 кв. м, 
10 сот., сауна с бассейном, тренажёрный зал в цо-
кольном эт., бойлерная, погреб, гараж на 4 а/м, 
центральное водо-, газо- и теплоснабжение, уч-к 
разработан). Цена 12 млн руб. Торг. Ипотека, мат-
капитал. 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 подключения 
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-ки под дачное строит-во напротив к/с «Над-
ежда» при въезде в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсы-
паны дороги, межевание). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть коробка дома 
9*10 м, твинблок, газ, уч-к 15 сот. разработан, на-
саждения). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 2-эт. дере-
вян. дом, баня, скважина, бак для воды, две тепли-
цы, высокие грядки, перед домом растут кедры). 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Городок 
солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), летн. 
домик., летн. водопровод). Цена 180 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■ два уч-ка напротив к/с «Надежда» (по 11,3 сот., 
межевание, эл-во, дороги отсыпаны). 8 (904) 176-
55-44

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешённое 
использование – садовые и дачные дома и строе-
ния, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести несколько уч-ков 
рядом. 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. деревян. 
дом, 2 теплицы, насаждения, сад в отличном сост-
ии; в подарок мебель). Цена 330 тыс. руб. 8 (905) 
808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, дом 
с верандой, 2 теплицы, скважина, лет. водопровод, 
бак для воды, душев. кабина, насаждения, яблоня, 
слива). Цена 390 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской (8,9 сот., 
ровный, прямоуг. формы, отсыпан, газ заведён, 
скважина, эл-во). Цена 640 тыс. руб. 8 (908) 192-
633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6,87 сот., неболь-
шой дом, 2 теплицы, баня, лет. водопровод). Цена 
400 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» (6 сот., про-
сторный 2-эт. ш/б дом на фундаменте, печное 
отопление. уч-к светлый, солнечный, разрабо-
тан, ухожен, много баков для воды, 2 теплицы, 
гараж). Возможна продажа под маткапитал. Цена 
450 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 
из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водопровод, на-
саждения, разработан, дом пригоден для круглого-
дичного проживания). Цена 750 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, кадастр. 
№ 66:59:0101001:582). Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60, 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. камен. 
домик, 2 теплицы, насаждения, разработан, удоб-
ный подъезд). 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 
4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены утепле-
ны, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. счётчик, оста-
вим стройматериалы, баня есть, но не функцио-
нирует – нужно доделать; удобный подъезд). Ва-
рианты оплаты. Помощь в оформлении док-тов. 
Цена 380 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, теплицы, 
баня, скважина, колодец, насаждения; прописка). 
Сопровождение маткапитала, помощь в одобре-
нии ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60

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

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

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

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (2-эт. дом из бревна, 
на 1 эт. печь, дом хорошо держит тепло, новая 
проводка и счётчик, уч-к разработан, 2 теплицы, 
парник, скважина, колодец, новая баня (2019 г.), 
сарай, туалет, насаждения, удобрен, плодород-
ный). 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик для ин-
струментов, 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 под ИЖС в с. К. Брод (10 сот., ровный, 
сухой, эл-во, присвоен адрес, есть возможность 
получить в собственность 2 сот. рядом дополни-
тельно). Варианты оплаты. Поможем с региональ-
ным сертификатом. 8 (953) 387-92-60

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, боль-
шая железная печка, газовая плита, крытая пар-
ковка, навес из поликарбоната, 6 сот., баня, сарай, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, скважи-
на, бак для воды 4 куб. м, лет. водопровод, 2 бочки 
по 200 л, 2 ящика для кабачков, компостная яма, 
плодово-ягодные насаждения; прописка). Цена 
650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

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

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 21 кв. м, 
скважина, насаждения). Цена 300 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ четыре уч-ка напротив к/с «Надежда»: три 
уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., один уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом эл-во). 
Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, рядом газ, эл-
во). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разработан, лет. во-
допровод). 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, разработан). 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, спутнико-
вое 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. Хо-
роший 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 ис-
пользование – хранение газовых баллонов, зда-
нием диспетчерской 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, входная 
группа, все коммуникации, активный пешеходный 
трафик). Цена 3 млн 300 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ промышленное помещение по ул. Совхозной, 
в промзоне (200 кв. м, уч-к 7 сот., два офиса, эл-во, 
видеонаблюдение), вместе с бизнесом – изготов-
ление памятников, оградок, изгородей. 8 (908) 
633-29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 470 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (953) 382-12-15 

 ■ комнату кв-ру на ул. Р. Люксембург, 10 (15 кв. м, 
1/4 эт., с/у и душевая в комнате узаконено, новое 
пластик. окно, счётчики). Цена 520 тыс. руб. 
8 (912) 620-79-44

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 2 эт., 
балкон, с ремонтом, с быт. техникой и мебелью; 
дом после капремонта). Посредникам не беспоко-
ить. 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, 12 (33 кв. м, 2/5 эт., ев-
роремонт; с мебелью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., кухня 9 кв. м, тёплая, с/у совмещ., 
окна и балкон застекл. пластиком, ремонт, счётчи-
ки, сейф-дверь; освобождена). 8 (919) 374-19-07

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 1 (46,4 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., с/у разд.). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (902) 87-700-50

 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 22 
(48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, уютная, светлая, полно-
стью сделан ремонт; встроен. шкафы остаются). 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 (42 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд., замена сантехники, счёт-
чики, балкон застекл.). Цена 1 млн 460 тыс. руб. 
8 (982) 743-270-8

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 46 ( 
(5/5эт., 44,2 кв. м, балкон, ком. изолир., светлая, 
уютная, тёплая, домофон). Цена 1 млн 680 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 
(59,5 кв. м, 5/5 эт., пластик. окно). Цена при осмо-
тре. Торг. 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 на ул. Победы, 8 (80/55/7 кв. м, 
2/2 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 17-50-177

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 59 (60 кв. м, 
2 эт., светлая, тёплая, уютная, ком. изолир., бал-
кон-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 узаконе-
на, кухня-гостиная 20 кв. м, две спальни, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, ламинат, натяжные потол-
ки, 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 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З. Бор-2, 38 
(100/70/10 кв. м, 7/9 эт., светлая, тёплая, окна 
на 2 стороны, ком. изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
с/у разд., счётчики, сейф-дверь, пластик. окна, 
межком. двери). 8 (912) 231-488-88

 ■ш/б 2-эт. дом в ю/ч, недалеко от центра (благоу-
строен., 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, натяжные потолки, 
пластик. окна, ламинат, сейф-дверь, сайдинг, сква-
жина, выгребная яма, забор). 8 (908) 900-39-73 

 ■ нов. 2-эт. дом в с. К. Брод на ул. Советской (3 
ком., кухня-гостиная, благоустроен., два с/у, натяж-
ные потолки, скважина; 6 сот.). 8 (950) 63-69-663

 ■ благоустроен. дом на ул. Ломоносова, 33 
(70 кв. м, 6 сот., 3 ком., кухня, обложен кирпичом, 
газов. отопл., централ. водоснабжение, с/у в доме, 
окна пластик., крытый двор, гараж, баня). Цена 
3 млн. 500 тыс. руб. 8 (904) 16-43-467 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мраморское 
на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., комната 
и кухня, печное отопление, по улице газ и водо-
провод – можно подключиться). Цена 650 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■ небольшой деревян. дом в центре п. Ст.-Полев-
ской на ул. Бажова (2 ком., кухня-гостиная, эл-во, 
печь, скважина, газ рядом, полукрытый двор, хоз-
постройки, баня, уч-к 14 сот., ухоженный сад). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом на ул. Жилина (35 кв. м, 2 ком. 
и кухня, замена окон, частично сайдинг, 6 сот., 
газов. отопл., гараж, теплицы, сарай, скважина, 
бани нет). 8 (950) 202-64-39

 ■ деревян. дом на ул. Кологойды (27 кв. м, газов. 
отопл., 13 сот., баня, 2 теплицы дл. 11,5 м). Или 
СДАЮ. 8 (950) 644-32-69, 2-05-31

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

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

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 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» 

23 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
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 ■ нежилой деревян. дом на ул. Красноармей-

ской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, возмож-
ность подключения центрального водоснабже-
ния). Цена 850 тыс. руб. Торг. 8 (902) 257-13-68, 
8 (992) 340-79-67 

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., кухня, ве-
ранда, нужен ремонт, газ в доме, есть вода и ка-
нализация, уч-к 7,4 сот.). Цена 2 млн 890 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 8 (902) 
87-55-781 

 ■ деревян. дом в с/ч (30 кв. м, 2 ком., кухня, газов. 
отопл., нов. электр. котёл, скважина, крытый двор, 
нов. баня; 6 сот., огород ухожен). 8 (992) 009-80-15

 ■ 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 строит-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 «Дружба» (5 сот., лет. дом, баня с элек-
тронагревом, сарай, отсек с перегноем). 8 (953) 
600-15-13, 8 (953) 601-62-35, 5-16-59

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 6*6 м 
из бруса, баня на 3 отделения, 2 теплицы, беседка 
с мангалом, курятник с вольером, хозблок; цифро-
вое ТВ). 8 (906) 810-500-6

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. дом, тепли-
ца, парник). Цена договорная. 2-00-90, 8 (953) 
051-33-75

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разработан, 
чистый, эл-во). 8 (922) 10-559-21

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, теплица, 
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 отопле-
ние, уч-к ухожен, стекл. теплица, летний водопро-
вод; 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 инструментов). 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; охра-
няемый). 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (2 сот., 2 тепли-
цы, лет. водопровод, хозпостройки, насаждения) 
недорого. 8 (904) 547-51-75 

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. баня, тепли-
ца, овощная яма, эл-во, лет. водопровод, ухожен). 
Торг. 8 (982) 717-68-90

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом с пристроем 
и небольшая банька, скважина, ягодные кусты). 
8 (919) 364-83-17

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (лет. домик, эл-во, 3 
теплицы, водопровод, все насаждения). 8 (950) 
633-67-40, 5-10-21, 8 (950) 657-72-40

 ■ ДЁШЕВО уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот., 
лет. домик, 2 теплицы, насаждения). 8 (912) 65-
45-675

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дере-
вян. 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 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, баня, бе-
седка, теплица, гараж, 2 бака для воды, колодец, 
лет. водопровод, насаждения, огорожен, 2 въезда). 
Риелторам не беспокоить. 8 (919) 36-46-997

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б дом 
23,3 кв. м, окна пластик., печное отопл., 2 веран-
ды, баня с печным отопл., теплица 4*14 м из по-
ликарбоната, все насаждения; прописка). 8 (919) 
374-19-07

 ■ 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, автовокзала 
в с/ч. Цена 120 тыс. руб. 8 (902) 44-57-776

 ■ш/б гараж в р-не старого кладбища (крыша бе-
тонирован. с гидроизоляцией, железные 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 

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Володарского, 95 
(18 кв. м). 8 (919) 37-25-453

 ■ комнату в с/ч (17 кв. м, 2 эт., мебель, техника, 
душ). Цена договорная. 8 (953) 04-82-808, 8 (953) 
05-74-157

 ■ комнату на ул. М. Горького, 1А (18,4 кв. м, семей-
ный 4 эт., без мебели). Оплата 3500 руб./мес. 8 (904) 
54-54-548 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 
2/5 эт., вода заведена, вытяжка, счётчик). Оплата 
5 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (902) 87-26-575

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина, около 
больницы (13 кв. м, 2 эт., есть ванна, некоторая 
мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. + эл-во + мусор. 
Предоплата за 1 мес. 8 (904) 16-89-412

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 (3 эт., с мебе-
лью). Оплата 5 тыс. руб./мес. + квитанции. 8 (950) 
20-35-848

 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 7. Оплата 
8500 руб./мес. Всё включено. 8 (904) 38-63-493

 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 42 (без 
мебели), на длит. срок рус. семье без животных. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + счётчики. 8 (956) 197-69-14

 ■ 1-ком. кв-ру в пер. Спортивном (мебель, тех-
ника) некурящим без животных. Оплата 7500 руб./
мес. Всё включено. Залог 3 тыс. руб. Условия 
по тел. 8 (912) 68-77-355

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 5 (36 кв. м, 2/9 эт., 
космет. ремонт, пластик. окна, большая застекл. 
лоджия, счётчики; кухон. гарнитур), на длит. срок, 
без животных. Оплата 8500 руб./мес. + счётчики.  
8 (905) 803-81-40

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок, без животных. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. Всё включено. 8 (904) 
985-26-81

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4, рус. семье 
без животных. Оплата 8500 руб./мес. + счётчики. 
8 (952) 73-19-168

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев (без мебели). 
8 (912) 687-06-25

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 140 см, 
б/у 1 г., сост-ие идеальное. Цена 8 тыс. руб. 8 (992) 
004-45-32

 ■ диван-книжку, б/у, в норм. сост-ии, цена 
4500 руб.; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-
48-62

 ■ диван-кровать «Икея», б/у, в отл. сост-ии. Цена 
договорная. 8 (950) 65-35-728, 8 (912) 628-19-83

 ■ диван раскладной, цв. коричнев., р-р 
120*110*200. 8 (908) 637-64-37

 ■ диван, цв. бежевый, 170*240, р-р спаль-
ного места 140 на 200, + кресло. Цена договорная. 
8 (908) 910-57-32

 ■ небольшой диван, цв. коричневый, р-р 180*75, 
спальное место 180*140. 8 (908) 910-57-32

 ■ 3-мест. складной диван с ящиками для белья, 
новый; кресло-кровать, цена ниже магазинной 
на 50%; полуовальный стол; гладильную доску. 
8 (952) 740-284-9

 ■ кухонный гарнитур из 4 предметов недорого. 
Вытяжка в придачу. 8 (919) 36-42-900

 ■шкаф для одежды; стол-книгу; письмен. ком-
пьют. стол; 1,5-спальн. кровать. 8 (908) 918-40-12

ОТДАМ:

 ■ два шифоньера, 3-створч. и 2-створчат.; три 
серванта; кровати с панцирной сеткой; кресла. 
8 (952) 147-910-7

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейную машину Family (Япония), метал. дви-
гатель, компактная, лёгкая, шьёт все виды ткани, 
сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-
55-70 

 ■швейную машину Zinger c ножным приводом. 
Цена 500 руб. 8 (902) 87-97-091

 ■ нов. мультиварку, объём 5 л, 15 программ, 
функция фритюрницы, в упаковке. Цена 2 тыс. руб., 
небольшой торг. 8 (908) 916-75-68

 ■ пароварку «Тефаль», немного б/у, в отл. сост-
ии, цена 1 тыс. руб.; мультипекарь «Редмонд», 
новый, в упаковке, 2 съёмные панели – пончики 
и вафли, цена 1500 руб. 8 (908) 90-96-393

 ■ холодильник «Аристон», б/у 1 г., гарантия 3 
г. Цена 15 тыс. руб. 8 (992) 004-45-32

 

ВОЗЬМУ:

 ■ пылесос; тонометр; DVD, можно неисправ-
ный. 8 (950) 64-66-264

 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■материнскую плату MSI B350M GAMING PRO 
(AM4; mATX, поддерживает 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 телевизору (для 
дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ (для 20 бесплат-
ных каналов). Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 

 ■ телевизор Samsung, новый, для дачи; телеви-
зор LG, б/у, в отл. сост-ии, большой. 8 (950) 65-35-
728, 8 (912) 62-81-983

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две SIM-кар-
ты, 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, показывает 
отлично, очень дёшево; проигрыватель с пла-
стинками; транзистор; радиоприёмник. 8 (952) 
740-284-9

 ■ цветные телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. до 1500 руб.; DVD; до-
машний кинотеатр LG; ЖК-мониторы 17 дюймов; 
усилители «Вега», «Романтика» с «вертушкой»; 
сабвуфер; рации неисправные на ремонт. 8 (908) 
63-199-70

КУПЛЮ:

 ■ старенький радиоприёмник в рабочем сост-
ии, который ловит «Маяк», «Россию». 8 (908) 902-
78-67

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-21099 1998 г. в., проблемы с эл-вом, 
машина без проблем. 5-31-67, 8 (904) 98-32-631

 ■ а/м Lifan X60 кроссовер, г. в. 2013, пробег 
65 тыс. км, цв. чёрный, комплектация люкс, один 
хозяин. Цена 450 тыс. руб. Торг. 8 (904) 17-26-296

 ■ трактор Т-40 с прицепом; трактор Т-40 по за-
пчастям; небольшой прицеп для УАЗ и небольших 
тракторов; ремни привода вентиляторов и к др. 
механизмам разных р-ров. 8 (909) 00-55-155

 ■ большую 2-колёсн. тракторную телегу, нужно 
заменить доски, без документов. 8 (919) 37-59-
575 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2106, 21093, 2110 в разобранном 
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 

 ■ карбюраторы после ревизии специалистом, 
настроенные на экономичный расход бензина 
к а/м ВАЗ-2106, 2107, 21093, 2110 – универсаль-
ный, подойдёт на «Ниву», «Волгу». Цена 1500 руб./
шт. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2106 диски литые 4 шт., цена 
2 тыс. руб.; диски стальные «Нексия», задние 
крылья и панель. 8 (908) 920-52-80

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridcestone Ice Cruiser-7000, р-р 195/55 R15 85T, 
4 шт., в отличном состоянии, эксплуатация мини-
мальная. 8 (902) 87-67-660 

 ■ резину Viatti в упаковке 205-75, липучка, 4 
колеса. 8 (904) 38-31-815

 ■ нов. шипован. резину «Снежинка» 6,45813, 2 
шт., на «Жигули», «Москвич», недорого. 8 (950) 64-
86-759

 ■ зимние шипованные шины Toyo G-3 195/65/
R15, б/у, комплект 4 шт. Цена 4 тыс. руб. 8 (904) 54-
20-985

 ■ панель к а/м «Ока»; панель на радиатор-фары; 
задние фонари. 8 (999) 56-27-200 

 ■ вал первичный КПП «Урал» скоростной на 28 
зубов с картером (КАМАЗ + ЯМЗ). Цена 22 тыс. руб. 
8 (960) 06-74-673 

 ■ перекладину на крышу а/м, б/у 1 сезон, фир-
менная. 8 (912) 293-28-15

 ■щиток приборов в сборе для а/м ВАЗ-2121 
«Нива», цена 600 руб., бензобак, цена 600 руб. 
8 (912) 288-71-70

 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ норковый берет на ножке, цена 1500 руб.; 
жен. демисез. сапоги, цв. чёрный, р-р 38; жен. пу-
ховик, цв. сиреневый, р-р 50–52, цена 400 руб. 
8 (961) 76-49-960 

 ■ горжет из чернобурки, сост-ие идеальное. 
Цена 5800 руб. 8 (904) 54-81-850

 ■ новые джинсы с принтом «английский флаг», 
р-р 48. Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-коричне-
вый. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ муж. куртку Running River, р-р 50–54, рост 176–
190, на выход или для сноуборда, накладные кар-
маны  впереди, карманы внутренние на замках 
и нагрудный, дл. рукава 87, дл. спинки от шва 78, 
горловина 27, ширина куртки 66 см, внутри под-
стёжка, по низу  резинка (от ветра), новая, только 
мерили, лежала не востребована, а теперь боль-
шая. Цена 1 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-
59-575 

 ■ нов. зимнюю муж. куртку, р-р 48. Цена дого-
ворная. 8 (950) 192-866-1

 ■ демисезон. пальто, р-р 52–54, сост. отличное, 
надевалось 2 раза, цв. «красный коралл. Цена 
5 тыс. руб. 8 (912) 685-92-28

 ■ пальто-шинель для девушки, цвет чёрный, 
двубортная застёжка с золотыми пуговицами, во-
ротник-стойка, немного приталенное, в идеаль-
ном сост-ии, р-р 42, цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-
200, 8 (919) 37-59-575 

 ■ жен. пальто, цв. бело-бежевый, р-р 50, прямое, 
в отл. сост-ии, цена 300 руб.; куртку демисезон., 
цв. розовый; костюм утепл., р-р 50; пальто прита-
ленное, чёрно-белое, р-р 46–48, дл. выше колена, 
цена 360 руб. 8 (952) 13-31-952

 ■ жен. пальто, чёрное, прямое, р-р 46; костюм 
демисезон., чёрно-белый, мелкая клетка, р-р 52, 
рост 170, прямое; плащ утепл., капюшон, мех, р-р 
52, цв. чёрн., большие карманы, в отл. сост-ии. 
8 (952) 13-31-952, 8 (912) 24-590-57

 ■ демисезонное пальто, цв. «кофе с молоком», 
р-р 52, новое. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ НЕДОРОГО жен. шубу «Русский мех», длинная, 
чёрная, р-р 56–58; жен. дублёнку, коричнев., р-р 
52–54. 8 (950) 65-35-728, 8 (912) 62-81-983

 ■ жен. туфли, р-р 40, шпильки, надевались 4 раза, 
цв. чёрный. Цена 600 руб. 8 (912) 685-92-28

 ■ жен. демисезон. ботинки, р-р 41, надевались 3 
раза, цв. чёрный, платформа. Цена 600 руб. 8 (912) 
685-92-28

 ■шубу из кролика, воротник и манжеты из песца, 
р-р 52. 3-57-92

 ■ муж. шапки: одна ушанка, верх – кожа, мех – 
ондатра, р-р 56–62, цена 1200 руб., новая формов-
ка, сурок, в отл. сост-ии, р-р 58, цена 1 тыс. руб. 
8 (908) 916-75-68

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, р-р 40, подошва 
плоская, цв. черный. Цена 1500 руб. 8 (904) 54-
81-850 

 ■ женские чёрные замшевые туфли, каблук мо-
дельный 3 см. Цена 1 тыс. руб. 4-01-89

 ■ зимние сапоги-ботфорты, нат. кожа 
и мех, сплошная подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 
2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ пуховик (наполнитель пух) на девочку, р-р 
40–42, в идеальном состоянии, пышный воротник, 
цвет насыщенный синий, цена 3 тыс. руб.; женские 
спортивные брюки фирмы  Reebok (Великобрита-
ния), на рост 170, р-р 42–44, на стройную девушку, 
очень красивые, цвет чёрный, со знаком фирмы, 
замки внизу по шву и т.д., куплены в Финляндии 
по цене 12 тыс. руб., продам за 5 тыс. руб.; новое 
платье, р-р 42–44, на стройную девушку, подой-
дёт для школы и т. д., цвёт темно-синий, европей-
ский стиль, привезено из Польши. цена 2 тыс. руб.; 
летнее молодёжное платье Esmara, р-р 44, евро-
пейский стиль, цена 4 тыс. руб.; новую спецовку, 
цвет зелёный с жёлтым, светоотражающие эле-
менты, вентиляция под рукавами, брюки + кур-
точка, р-р 48–50, рост 176, пошив качественный, 
цена 1 тыс.  руб. 8 (919) 37-59-575 

 ■молодёжные туфли пр-ва Германия, чёрные, 
натуральная кожа, шнуровка, сезон весна/осень, 
удобная колодка, б/у 1 раз, цена 2500 руб.; джем-
пер с рубашкой (цвет кирпичный, рубашка в клетку, 
можно для школы), модель «2 в 1», цена 500 руб.; 
толстовку стрейч пр-ва Европа, новая, р-р 42–44, 
на стройную девушку, цвет серый, капюшон, длин-
ная, внутренняя ткань – хаки со звёздами, цена 
900 руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 

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 

 ■ коляску фирмы Riko «3 в 1», в отл. сост-ии, 
москит. сетка, дождевик, цена 6 тыс. руб.; кроват-
ку с пеленальным столиком и ящиком для белья, 
цена 4 тыс. руб. 8 (950) 54-77-827

 ■ обувь и одежду для девочки 8–10 л.: брюки, 
кофты, пальто зимнее тёплое, цена 1500 руб.; 
шапки осенние и зимние, всё б/у, в хорошем сост-
ии; костюм муж., цв. тёмно-серый, 178-96-84, цена 
1500 руб. 8 (908) 909-63-93

 ■ санки недорого. 8 (908) 918-40-12

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ домкрат подкатной гидравлический 2 тн; 
метал. канистру 20 л. 8 (932) 61-63-850

 ■ нов. перфоратор «Цунами» 850 В, 32 мм. Цена 
4 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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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
Шахмина Бориса Семёновича  25.02.1941 – 19.10.2019
Немешаева Владимира Викторовича  07.01.1956 – 20.10.2019

Помяните их
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!
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ лебёдку рычажную «Лягушка» 5 тн; разные 
электроды; редуктор 1:9 к сварочному генера-
тору, насосам и др. механизмам; самодельную ми-
ни-технику и т. п. 8 (909) 00-55-155

 ■ гаражные настольные тисы; алюминиев. 
флягу 25 л; верстак в гараж. 8 (950) 65-85-496

 ■  щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./тн. Шлак. 
Мраморную крошку. Тел: 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 

 
ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ индюков; кур; уток взрослых на мясо. 8 (902) 
872-03-06

 ■ зааненскую дойную козу в с/ч. 8 (904) 98-590-14 

 ■ калифорнийских кроликов на племя, возр. 6 
мес. 8 (900) 20-20-389

 ■ на разведение хорошую, ручную, умную овцу, два 
раза ягнилась, суягная. Цена 7 тыс. руб. Самовывоз 
из с. К. Брод. 8 (919) 37-59-575, 8 (950) 20-41-956 

 ■ двух уток на мясо, возр. 5 мес. 8 (950) 643-80-49

 ■щенка йоркширского терьера, девочка, возр. 2 
мес., хорошая родословная, без помесей, приви-
та, к пелёнке приучена. Цена 15 тыс. руб. 8 (952) 
737-81-04 (05) 

 ■ аквариумных рыб еллоу (цихлиды). 8 (982) 65-
190-39

ИНОЕ:

 ■ клетки для кроликов, железная и пластмас-
совая, очень удобные, с поилкой и кормушкой. 
8 (908) 633-566-3

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ Найден молодой кот в с. Косой Брод, окрас 
чёрно-белый. Кот ухоженный, в туалет про-
сится на улицу. Кто потерял, отзовитесь! Или 
отдам в добрые руки. 8 (919) 375-95-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 8 (912) 
233-79-68

 ■ литровые стекл. банки. Цена 15 руб./шт. 8 (904) 
98-20-783, 5-70-31

 ■ берёзовые топливные брикеты Ruf для печей, 
каминов, котлов. Высокая теплоотдача, низкая 
зольность. Не требуют сушки. Бесплатная достав-
ка по городу. 8 (950) 655-55-95

 ■ берёзовые веники, цена договорная; желез-
ную 100-л. бочку под ГСМ; медный 4-жильный 
кабель. 5-01-44

 ■ берёзовые веники недорого. 8 (902) 25-680-
21

 ■ берёзовые веники, цена договорная. 8 (908) 
919 61-21

 ■ капусту для засолки. 8 (950) 65-63-605

 ■ домашний крупный картофель нового урожая 
в с/ч. 8 (912) 03-40-832

 ■ 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 семенной, цена 150 
и 120 руб./ведро; морковь, цена 20 руб./ведро. 
8 (950) 65-68-258

 ■ картофель крупный, средний, отборный; мор-
ковь; свёклу. Возможна доставка. 8 (902) 872-03-
06

 ■ крупный картофель и морковь; мелкий 
и средний картофель и морковь на корм скоту. 
8 (982) 765-39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■ крупный картофель, цена 150 руб./ведро. По-
купка от 4 вёдер с доставкой. 8 (902) 87-601-38

 ■ картофель нов. урожая. Цена 100 руб./ведро. 
8 (950) 20-70-425, 8 (922) 11-54-833

 ■ картофель свежий. Цена 150 руб./ведро; 
свёклу. 8 (906) 813-21-41

 ■ картофель. Цена 130 руб. 8 (904) 38-525-16

 ■ картофель и морковь, выращенные без удо-
брений. 28-268, 8 (902) 87-93-363, Полдневая

 ■ картофель и морковь со своего огорода недо-
рого. 8 (912) 24-93-550, 8 (982) 649-36-41, 8 (982) 
750-94-27, 2-42-32

 ■ картофель. 8 (953) 001-15-34

 ■ картофель; морковь; свёклу. 8 (904) 380-690-
9, 8 (904) 382-18-20

 ■ отборный картофель на еду, мелкий на корм 
скоту недорого. 8 (953) 006-80-55

 ■ картофель крупный и мелкий. 8 (950) 195-45-
48

 ■ мелкий картофель 9 вёдер. 8 (950) 197-41-86

 ■ крупный картофель; мытую морковь; свёклу 
со своего уч-ка в ю/ч. 8 (982) 615-15-42

 ■ картофель нового урожая домашний в с/ч. 
8 (912) 03-40-832 

 ■ ковёр 2*1,5 м, ч/ш, в отл. сост-ии, недорого. 
2-08-25

 ■массажёр для ног, модель ИМS-50; тепловой 
мат ИМS-80. Цена договорная. 8 (953) 380-32-24

 ■мёд и продукты пчеловодства (перга, 
подмор, прополис). 8 (950) 65-18-368

 ■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

 ■ перепревший опил пополам с бардой; коро-
вий навоз. Доставка бесплатно. 8 (902) 872-03-06

 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 
серьги + цепочка + кулон (родиевое покрытие, 
тёмно-фиолетовый камень в обрамлении сере-
бра), массивные, большие, цена 2 тыс. руб.; серь-
ги-шары + кольцо (серебро 925, «Соколов», 
с камнями Сваровски, кольцо – 16,5 р-р, вылете-
ла пара камушков), цена 1800 руб.;  новую овоще-
резку (10 предметов), цена 900 руб. 8 (919) 37-59-
575, К. Брод, Молодёжная, 24 

 ■ палас ч/ш 220*260; дорожки ч/ш 150*230 2 шт., 
в с/ч. Недорого. 8 (963) 85-22-412

 ■ два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, в хоро-
шем сост-ии, лёгкий, лежит в свёрнутом виде (не 
востребован: не подходит по размерам), цена 
4 тыс. руб., и 6*2, цена 4 тыс. руб. Самовывоз 
из с. К. Брод, Молодёжная, 24. 8 (919) 37-59-575 

 ■ парафин лечебный, 1,5 кг, недорого. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 62-81-983

 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил в мешках. 
8 (900) 200-40-69 

Продолжение. Начало на с.21

 ■фотообои недорого, чёрно-белый рисунок – 
Венеция, цена 600 руб., есть цветные: водопад, 
сад, вид с пальмами, цена 450 руб. 8 (919) 37-59-
575 

 ■ холодильник для самогонного аппарата. Цена 
1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ новый чемодан (ручная кладь) для поездок, 
лёгкий, удобный, на колёсиках. 8 (992) 00-51-545 

 ■ луговое сено в прямоугольных тюках (тимофе-
евка, клевер, донник). Доставка в любой район 
города. 8 (908) 922-27-79 

ОТДАМ:

 ■ старые брёвна, брус на дрова. Самовывоз. 
8 (950) 651-83-68, Воровского, 30

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые 
статуэтки; иконы; каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

 ■ старинные бумажные деньги. 8 (953) 05-23-
112 

 ■ СРОЧНО памперсы на взрослых, № 2. Кол-во 
не ограничено. За умеренную плату. 8 (908) 63-
96-206

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:

 ■ Требуется специалист для установки межком. 
дверей. 8 (966) 70-79-285, 8 (950) 63-616-10

СОИСКАТЕЛИ:

 ■ Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 638-96-39

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Перее-
зды, 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

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
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

 Ремонт любой сложности: 
квартиры, офисы, 

производственные помещения. 
8 (950) 65-27-166

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

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

Подработка! Доход от 15 000 руб.! 
Своевременная выплата! 

8 (982) 594-31-51

Требуются кассиры и работники 
торгового зала. 

Еженедельные авансы. 
8 (963) 444-02-60

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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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
24 октября

ПЯТНИЦА
25 октября

СУББОТА
26 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября

+2 +5
Давление 731 мм

0 +5
Давление 734 мм

+4 +9
Давление 732 мм

+8 +9
Давление 728 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

8 м/с

Ветер
западный

8 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(24–30 октября)

4 5 5 4 4 4 3
24.10 (чт) 25.10 (пт) 26.10 (сб) 27.10 (вс) 28.10 (пн) 29.10 (вт) 30.10 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 6 ноября – «Малефисента: Владычица 
тьмы» (3D) (6+).
С 24 октября – «Текст» (18+).
С 24 октября – «Урфин Джюс возвращает-
ся» (3D) (6+).
24 октября – День призывника: спор-
тивные соревнования для призывников 
(начало в 13.00), торжественное меропри-
ятие (начало в 14.00) (16+).
27 октября – клуб выходного дня. Детский 
праздник «Тайна зеркального королевства». 
Демонстрация анимационного фильма (6+). 
Начало в 10.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 19 декабря – выставка творческих работ 
преподавателей, выпускников и учащих-
ся ДХШ «Впечатление. Мастера и подма-
стерья» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 31 октября – выставка творческих работ 
в рамках грантового проекта «Тепло души 
в моих руках» (0+).

29 октября – II открытый городской фести-
валь-конкурс детского творчества «Радуга 
талантов» (0+). Начало в 10.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К. Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 10 ноября – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Цветочный верни-
саж» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
22 октября – праздник белых журав-
лей. Праздник поэзии и памяти о павших 
на полях сражений во всех войнах «Навек 

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 ноября

вы в памяти людской…» (6+). Начало в 14.00.
24 октября – к 140-летию со дня рождения 
П.П. Бажова развлекательная программа 
для учеников начального звена «Добрый 
уральский волшебник» (6+). Начало в 14.00.
29 октября – Год театра. В рамках проекта 
«Театр у микрофона» арт-окно «Знакомые 
всё лица» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
26 октября – День бабушек и дедушек. 
Встреча в музыкальной гостиной «Бабуш-
ка рядышком с дедушкой» (16+). Начало 
в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. ПОЛДНЕВАЯ
М. Горького, 10. Тел.: 2-82-48
23 октября – праздник поэзии и памяти 
о павших на полях сражений во всех войнах. 
Литературно-музыкальный вечер «Празд-
ник белых журавлей» (12+). Начало в 14.00.
29 октября – интеллектуальная игра 
по сказам П.П. Бажова «Бажовская игра» 
(12+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
26 октября – «Капустные посиделки». 
Игровая программа для детей и родите-
лей в группе эстетического развития «Воро-
бышки» (0+). Начало в 12.00.

ХРАМ 
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
С. Курганово
26 октября – проект «Истоки». Фольклор-
ный праздник «Капустник» (0+). Начало 
в 15.00.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
24 октября – историко-литературная кон-
ференция «И продолжает жить в потомках 
вечный Пушкин» к 220-летию со дня рожде-
ния поэта (12+). Начало в 15.00.
По 20 ноября – электронная викторина 
«Равные права и возможности» к Между-
народному дню толерантности (12+).

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ
Дальняя, 30
27 октября – открытый фестиваль бега 
«Серебряное копытце» (6+). Начало в 10.50.
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Кроссворд
По горизонтали: 2.  Актёр, 

игравший в фильме «Приключе-
ния Буратино». 5. Судовой коло-
кол. 9.  Сказка Х.К. Андерсена 
«...-Лукое». 10. Ласковое обра-
щение к младенцу. 11. Химиче-
ский элемент, антисептическое 
средство. 12.  Автор картины 
«Бурлаки на Волге». 13. Стоян-
ка войск или туристов вне насе-
лённого пункта. 14. Бог подзем-

ного царства у греков. 16. Штат 
на юго-западе Индии. 18. Злако-
вая кормовая культура. 20. Спут-
ник Урана. 24. Приток Сырдарьи. 
25. Войско. 26. Медлительный 
человек. 27. Копытное семейства 
оленевых. 28. Актёр ... Болдуин.
По вертикали: 1.  Господство 

определённого вкуса в какой-
либо сфере жизни или культу-
ры. 2. Замок в Армении. 3. Часть 
ракетного двигателя. 4. Болгар-
ская ясновидящая, прорица-

тельница. 5. Поэтическая форма 
в странах Востока. 6.  Боль-
шая рыболовная сеть. 7. Озеро 
в Казахстане. 8. Насилу, с трудом. 
15. Сорт картофеля. 17. Гора богов. 
19. То же, что и жизнь. 20. Женское 
имя, в переводе обозначающее 
«золотоволосая, рыжеволосая». 
21. Сказочное чудовище ...-Горы-
ныч. 22. Дипломатический доку-
мент. 23. Архитектурный элемент, 
криволинейное перекрытие.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Ответы на задания № 79
СудокуКроссворд

По горизонтали: 1. «Вам». 4. «Вий». 5. Оно. 7. Лак. 
11. Низ. 12. Яма. 14. Инки. 16. Езид. 18. Лог. 19. Рио. 
20. «Лола». 21. Иман. 23. Отт. 25. Ики. 26. Гаи. 27. Бар. 
28. Бри. 30. Рис.
По вертикали: 1. Ввоз. 2. Аи. 3. Миля. 5. Онколог. 

6. Ниигата. 8. Америка. 9. Казимир. 10. Ви. 13. Жд. 
15. НЛО. 17. Иоа. 20. Ля. 22. Ну. 24. Тибр. 25. Ибис. 29. Ри.

Шахматы
1. Крf5!
1. .. . Сb4. 2. Кh5 [3. Кf4, Лg3 – мат].
2. . . . Сd2. 3. Лg3 – мат.
2. . . . Сe1. 3. Кf4 – мат.
1. . . . Сc3. 2. Кh5. [3. Кf4, Лg3 – мат].
2. . . . Сd2. 3. Лg3 – мат.
2. . . . Сe1. 3. Кf4 – мат.
1. . . . Сd2. 2. Кh5. [3. Лg3 – мат].
2. . . . Сe1/f4. 3. К(x)f4 – мат.

1. . . . Сe1. 2. Кh5. [3. Кf4 – мат].
2. . . . Сd2/g3. 3. Л(x)g3 – мат.
1. . . . Сb6. 2. Кe6. [3. Кeg5, Кf4 – мат].
2. . . . Сc7. 3. Кeg5 – мат.
2. . . . Сd8. 3. Кf4 – мат.
1. . . . Сc7. 2. Кe6. [3. Кeg5 – мат].
2. . . . Сf4/d8. 3. К(x)f4 – мат.
1. . . . Сd8. 2. Кe6. [3. Кf4 – мат].
2. . . . Сg5/c7. 3. Кe(x)g5 – мат.

День бабушек и дедушек
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. В разных странах 

этот праздник отмечают в разные дни. Определённой даты для международ-
ного дня нет. Но отмечают его везде схожим образом: поздравляют бабушек 
и дедушек в семейном кругу.

Источник: Calend.ru
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

аРе
кл
ам

а

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

16 ноября –  Невьянск, с. Нижние Таволги:
невьянская башня, гончарная мастерская, 
дорога (0+) ..................................  1500/1300 руб.

16 ноября –  термальные источники Баден-Баден: 
сауна-парк, дорога (0+) .........  1700/1400 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

Ре
кл
ам

а

8 (922) 197-90-65
5-92-79

Телефоны 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

газеты «Диалог»

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

28 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

29 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1

Ре
кл
ам

а

обувна

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная),
замша

Ре
кл
ам

а


