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тила 11 классов

И все они – 
мои цветы!
И все они – 
мои цветы!

СНИМИТЕ 
СРОЧНО ДЕНЬГИ!
Около сотни хищений 
в Полевском совершены 
при помощью Интернета

с. 13
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Расправить крылья
II городской форум молодых педагогов – это 380 участников, 10 мастер-классов, 
20 выступлений начинающих учителей и воспитателей
Заглянуть на урок литературы и уди-
виться: учитель – работодатель, ученик 
пытается трудоустроиться.

– На один из уроков 
ребята приносят свои 
резюме . Накануне 
я прошу их выдумывать 
всё что угодно: окон-
чил Гарвард или два 
года работал на подтан-
цовках у самой Мадон-

ны. Они рассказывают о себе разные 
небылицы и получают кодовую оценку. 
Если хорошо подготовился к разгово-
ру, усвоил требования жанра резюме, – 
«Вы приняты на работу», и это пятёрка. 
Если «Мы Вам перезвоним», то значит, 
ученик недостаточно постарался, тему 
«Резюме как жанр деловой коммуни-
кации» надо повторить, – рассказыва-
ет о своём необычном опыте работы 
учитель русского языка и литературы 
школы № 20 Маргарита Овчиннико-
ва на одной из методических площадок 
II городского форума педагогов.
Маргарита Игоревна педагог твор-

ческий. Она знает, что игры помога-
ют детям усвоить и закрепить новый 
материал, поэтому и поделилась с кол-
легами наработками по теме «Приёмы 
формирования межпредметных связей 
на уроках русского языка и литерату-
ры».

– Я взяла за основу игровые техно-
логии, потому что они активизируют 
сознательную деятельность, развива-
ют творческие способности, коммуни-
кабельность детей и, конечно, созда-
ют положительный психологический 
настрой. На уроках мы используем 
различные головоломки, шифрован-
ные письма, кроссворды, загадки, – рас-
сказывает коллегам Маргарита Овчин-
никова.
Иногда за работу на уроке учитель-

ница ставит баллы на полях тетра-
дей. Накопил пять баллов – «обменял» 
на пятёрку в журнале. Интересно, нео-
бычно и мотивирует детей на изуче-
ние предмета.
Вот и начинающий учитель из школы 

№ 21 Регина Ратушняк тоже решила 
необычным образом оценивать труд 
своих первоклашек на уроках: ответил 
хорошо – тебе красная звезда, за пять 
красных полагается большая золотая.

– Я после школы получи-
ла высшее образование 
в другой сфере, рабо-
тала по специальности, 
но хотела быть учите-
лем. Долго размышля-
ла, наконец получила 
второе высшее обра-

зование, педагогическое. И вот уже 
позади первая четверть в школе. У меня 
1Б класс, 30 человек. Горжусь их резуль-
татами и довольна собой, – рассказыва-
ет участница форума молодых педаго-
гов Регина Ратушняк.
Регина Рашитовна сегодня только слу-

шатель. Уже поняла, что форум моло-
дых учителей – это уникальная возмож-
ность познакомиться с разработками 
коллег и получить советы у стажистов.
– Если бы я сегодня выступала 
на форуме, я бы рассказала о пробле-
мах в адаптации первоклассников 
к учебному процессу. И в первую оче-
редь говорила бы о неготовности роди-
телей к тому, что их ребёнок – школь-

ник, – признаётся начинающий учитель.
На форуме презентовали самые успеш-
ные городские практики, профессио-
нальные находки. Школа № 21 на один 
день стала площадкой для професси-
онального общения единомышленни-
ков – молодых педагогов, их наставни-
ков, почётных гостей.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов приветствовал 
большое представительное собрание.

– Сегодня здесь собра-
лись два  поколе-
ния полевских педа-
гогов. Первое – люди 
мудрые и опытные. 
Я бы хотел сказать спа-
сибо этому поколению 
за то, что находят в себе 

силы, мудрость вот такими мероприя-
тиями развивать своих молодых коллег. 
И второе поколение – это молодые педа-
гоги. Вам спасибо за то, что вы уже 
готовы поделиться профессиональным 
багажом, несмотря на короткое время 
работы в школе. Думаю, что сумма 
этих слагаемых даст сегодня хороший 
результат, – сказал глава округа.
Начальник Управления образова-

нием ПГО Ольга Уфимцева отмети-
ла, что у форума педагогов большие 
перспективы, это видно уже по боль-
шому количеству заявленных секций 
и докладчиков на них.
Председатель горкома профсою-

зов работников образования Полев-
ского Галина Гаврилина рада, 
что молодые педагоги инициативные, 
коммуникабельные. 

– Будущее Полевского 
образования – это вы, 
молодые и активные. 
С вами приятно рабо-
тать, вы фантазёры. Не 
бойтесь ничего, ставьте 
цели, ведь если они есть, 
они достигаются. Успеха 

вам! – пожелала Галина Фёдоровна.
Заместитель председателя Попечи-

тельского совета ПГО Алексей Рябу-
хин, пообщавшись с участниками 
форума, сделал вывод, что для боль-
шинства из них труд учителя не только 
основа финансового благополучия, 
но и возможность развиваться как про-
фессионал. Он поблагодарил педагогов 
за то, что делают свою работу с большой 
любовью и самоотдачей.
А презентация команд молодых педаго-
гов школ и детских садов тоже показа-
ла не формальный подход к делу, кото-
рый свойствен участникам.
Одной из первых представлялась 

команда школы № 8 – директор школы 
Оксана Петрова с воодушевлением 
принимала молодых педагогов в про-
фессиональное сообщество.

– В этом году к нам 
пришли два педагога: 
учитель русского языка 
Елизавета Невская 
и учитель физкульту-
ры Владимир Вили-
сов. Он у нас професси-
ональный спортсмен, 

футболист, и мы очень надеемся, что его 
профессиональные навыки помогут 
нашим школьным командам достичь 

успехов, – сказала Оксана Сергеевна.
Принимающая форум сторона тоже 
отметила пополнение в своих рядах. 
В этом году здесь приняли трёх моло-
дых специалистов. Теперь коллектив 
школы № 21 на 40% состоит из моло-
дых педагогов.
Начальник Управления развития 

и привлечения персонала Северско-
го трубного завода Елена Пентего-
ва, комментируя важное городское 
событие, рассказала, что с молодыми 
педагогами заводской центр профес-
сионального образования начинает 
взаимодействовать чуть ли не с первых 
дней их работы в школе.

– Молодые учителя часто 
со своими учениками 
бывают у нас с экскурси-
ями. Тема форума и зна-
комство с начинающими 
учителями и работни-
ками детских садов 
нам интересна: нашему 

заводскому коллективу не всё равно, 
кто будет растить кадры для Северско-
го трубного завода, – призналась Елена 
Викторовна.
Второй форум молодых педагогов 

Полевского помог начинающим учи-
телям и работникам детских садов 
познакомиться, понять, что пробле-
мы, с которыми они уже столкнулись, 
имеют решения. Теперь, как в дело-
вой игре, им всем надо представить, 
что они птицы, которым помогут рас-
править крылья.

Таисия МАКАРОВА

Творческая презентация:  молодые воспитатели детского сада № 53

Музыкальный руководитель детсада №69 Евгения 
Чернигина любит работу до... перевоплощения

Регина Ратушняк получила второе высшее обра-
зование ради того, чтобы стать учителем

Маргарита Овчинникова считает, что учить рус-
ский язык и литературу нужно играючи
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  Вас примут
  Приём главы Полевско-
го городского округа 
Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным 
вопросам состоится 
11  ноября с 15.30 
до 17.00 в Центре раз-
вития творчества имени 
П.П. Бажова (ул.  Карла 
Маркса, 11). Предвари-
тельная запись по теле-
фону 5-45-08.

  Председатель Думы 
Полевского городско-
го округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ  приём 
по личным вопросам 
ведёт 11 ноября с 15.00 
до 17.00 в админист-
рации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.

  13 ноября с 17.00 
до 18.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 
19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Влади-
мир Юрьевич СЕЛЬКОВ 
и Олег Юрьевич ЦОЙ, 
а также заведующий отде-
лом архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации ПГО Елена 
Ивановна ШЕВЧЕНКО. 

  13 ноября с 17.00 
до 18.00 в Центре раз-
вития творчества имени 
П.П.  Бажова (ул.  Карла 
Маркса, 11, кабинет 
№ 6) ведут приём депу-
таты Оксана Сергеев-
на ПЕТРОВА и Михаил 
Александрович ТОРО-
ПОВ, а также заместитель 
главы администрации 
ПГО Ирина Анатольевна 
КУЗНЕЦОВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

  11 ноября с 15.30 
до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 
19) ведёт приём граждан 
главный врач Полевской 
стоматологической поли-
клиники Юлия Сергеевна 
СУХОСТАВСКАЯ. Запись 
по телефону 3-55-07.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО 

  Общественный совет 
по  вопросам  ЖКХ 
при главе ПГО ведёт 
приём граждан 12 ноября 
с 15.00 до 17.00 в Центре 
развития  творчест-
ва имени П.П.  Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). 

  Каждый понедельник 
в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопро-
сам помощник депутата 
областного Законода-
тельного Собрания Алек-
сандра Васильевича 
Серебренникова Раиса 
Алексеевна БОБКОВА. 

Уважаемые жители!
Уведомляем вас о том, что ООО «Чистая вода», 
имеющее статус гарантирующего поставщи-
ка услуги по водоотведению в южной части 
города Полевского с 1 января 2018 года, 
до сих пор имеет указанный статус. В поста-
новление главы Полевского городского 
округа о смене гарантирующего поставщика 
администрацией округа внесены изменения 
(Постановление «Об определении гарантиру-
ющих организаций для центральных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения на территории Полевского городского 
округа» № 152-ПА от 09.04.2018. Поэтому 
компания продолжает официально оказы-
вать данную услугу, а также производить сбор 
денежных средств за услугу при помощи рас-
чётного центра ООО РЦ «Теплогарант».
Также сообщаем, что в последнее время 

сборы за оказанную услугу водоотведения 
резко снизились, в связи с чем ООО «Чистая 
вода» вынуждено начать активную судебную 
работу по принудительному взысканию задол-
женности за услугу водоотведения с физи-
ческих и юридических лиц, недобросовест-
но производящих оплату оказанной услуги.
Также сообщаем, что одновременно 

с судебной работой ООО «Чистая вода» 

вынуждено начать работу по отключению 
от услуги водоотведения особо злостных 
неплательщиков – физических и юридиче-
ских лиц.

Обращаем ваше внимание 
на изменение способов передачи 
показаний приборов учёта:
 ■ По номеру 8 (34350) 4-55-06 приём пока-
заний осуществляется с 20 по 25 число 
текущего месяца только на автоответчик, 
без участия операциониста. При переда-
че данных на автоответчик от Вас требу-
ется после звукового сигнала сообщить 
адрес, показания приборов учёта холод-
ного и горячего водоснабжения. До 20 числа 
и после 25 числа месяца телефон работает 
в штатном режиме для решения вопросов 
жителей с 8.00 до 17.00.
 ■ По телефону 8 (922) 157-84-78.
 ■Через «Личный кабинет» абонента cabinet.
rc-online.ru. С помощью «Личного кабине-
та» Вы можете контролировать состояние 
своего лицевого счёта, просматривать и рас-
печатывать квитанции, производить оплату 
без комиссии, оставлять обращения.
Для использования сервиса необходимо 

пройти регистрацию на сайте. Логин – номер 

лицевого счёта, указанный в квитанции, 
для получения пароля, с помощью которо-
го осуществляется вход в «Личный кабинет», 
вводится номер телефона или адрес элек-
тронной почты.
Показания счётчиков можно передать 

через специальные ящики, они расположены 
по следующим адресам:
 ■ г. Полевской, ул. Карла Маркса, 6 (магазин 
Sevencom);
 ■ г. Полевской, ул. Карла Маркса, 21;
 ■ г. Полевской, ул. Крылова, 4, 3 этаж, рядом 
с офисом 310;
 ■ пос. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3.

Способы оплаты услуги 
без комиссии:
 ■ через терминалы и банкоматы ПАО «Сбер-
банк», а также сервис «Сбербанк Онлайн»;
 ■ через отделения Почты России;
 ■ через «Личный кабинет» абонента 
cabinet.rc-online.ru. 
Приём абонентов осуществляется ежеднев-

но с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00), по адресу г. Полев-
ской, ул. Крылова, 4, офис 310.

С уважением,
администрация ООО «Чистая вода»

Ветераны сошлись на ринге
В Полевском впервые состоялась 
интеллектуальная игра для участников 55+

В Полевском вновь стартовала 
процедура рейтингового голо-
сования по выбору обществен-
ной территории для благоустрой-
ства в первоочередном порядке 
в 2021 году.
Сбор предложений с целью 

дальнейшего включения терри-
торий в перечень для проведе-
ния рейтингового голосования 
начался 1 ноября и продлит-
ся до 1 декабря 2019 года. 
Для приёма предложений обору-
дованы пункты сбора по следу-

ющим адресам в городе Полев-
ском:

1) ул. Свердлова, 19, админи-
страция Полевского городского 
округа;

2) ул. Ленина, 2, отдел архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации ПГО;

3) ул. Победы, 7, муниципальное 
бюджетное учреждение Полев-
ского городского округа «Центр 
культуры и народного творчества».
Также выразить своё мнение 

можно на сайте администрации 

ПГО polevsk.midural.ru, поучаст-
вовав в онлайн-опросе.

Перечень общественных тер-
риторий:
 ■ улица Коммунистическая : 
от въездных ворот потребитель-
ского общества коллективного 
сада «Металлург» до площади 
Ленина;
 ■ улица Ленина: от улицы Верши-
нина до переулка Сталеваров;
 ■ территория от улицы Володар-
ского до улицы Ильича (сквер 

с мемориалом труженикам 
тыла);
 ■ территория парка за Центром 
культуры и народного творче-
ства;
 ■ территория кафе «Ласточка», 
расположенная на пресечении 
улиц Свердлова и Розы Люк-
сембург;
 ■ территория за Центром развития 
творчества имени П.П.  Бажова.
Администрация ПГО приглаша-

ет всех принять активное участие 
в голосовании.

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
КЦ

СО
Н 
г.П

ол
ев
ск
ог
о

Началось голосование за общественные территории

Уже доказано, что интеллектуальные заня-
тия людей пожилого возраста благотворно 
влияют не только на их умственные спо-
собности, но и на физическое состояние 
в целом.
В Полевском впервые состоялся «Интел-

лектуальный ринг» для участников 55+. 
Игру организовал Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Полевского. В ней приняли участие 
пять команд эрудитов: представители вете-
ранских организаций Северского трубного 
и Полевского криолитового заводов, села 
Косой Брод и посёлков Зюзельский и Стан-
ционный-Полевской.
В ходе состязаний игроки продемонстри-

ровали свои знания по следующим темам: 
«Бессмертна Победа, бессмертны её сол-
даты» (Полевской в годы войны), «Ларец 
драгоценных сказов» (жизнь и творчест-
во П.П. Бажова) и «Его величество театр». 
Несмотря на то, что темы были понят-
ны, одни вопросы давались с лёгкостью, 
а другие заставляли задуматься абсолют-
но всех игроков.
Каждая команда показала свою подкован-

ность в определённой теме, и поэтому с уве-
ренностью можно сказать, что игра «Интел-
лектуальный ринг» прошла в атмосфере 
высокой заинтересованности и увлечён-
ности.

Украшением игры стали выступления 
вокально-эстрадной студии «Кристалл» 
Центра культуры и народного творчества 
(руководитель Наталья Рудева).
Все участники встречи увлечённо обсу-

ждали заданные вопросы и стремились 
к победе. Но все победителями стать 
не могут – по итогам трёх туров побе-
дителем оказалась команда «Эрудиты 
с Криолита».

Обмениваясь впечатлениями после 
игры, участники команд сошлись 
во мнении, что особенно состязание пора-
довало возможностью получить новые 
знания. Очень часто у людей в возра-
сте 55+ появляется иллюзия всезнайст-
ва, а интеллектуальные соревнования 
показывают, что узнавать новое можно 
и нужно дальше.

Елена АНАНЬЕВА

Команда «Эрудиты с Криолита» стала победителем игры по итогам трёх туров
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Губернатор Евгений Куйвашев 
представил министру строительст-
ва и ЖКХ России Владимиру Яку-
шеву проекты комплексного осво-
ения территорий, реализуемые 
в Сверд ловской области. В Екате-
ринбурге микрорайоны Солнеч-
ный и Академический глава Мин-
строя РФ и глава региона посетили 
в связи с участием в  Международ-
ном форуме и выставке высотно-
го и уникального строительства 
100+ Forum Russia (они проходили 
в с 29 октября по 1 ноября) и Все-
мирном дне городов (он состоял-
ся 31 октября).

Объём введённого и строящегося 
жилого и нежилого фонда в Солнеч-
ном – более 400 тысяч квадратных 
метров. В перспективе здесь на тер-
ритории в 260 гектаров предусмо-
трено строительство до 1,5 мил-
лиона квадратных метров жилья 
для 50–60 тысяч жителей. Кроме 
детских садов, школ, больниц здесь 
запланировано возведение ряда 
спортивных объектов, в том числе 
к Универсиаде – Центра художе-
ственной гимнастики. Уже сейчас 
здесь работает Академия хоккея.
Академический является одним 

из крупнейших в России проек-

тов комплексного освоения тер-
риторий. Здесь уже возведено 
более двух миллионов квадрат-
ных метров жилья, а в перспек-
тиве всего будет построено более 
девяти миллионов квадратных 
метров. Сегодня в районе живут 
около 80 тысяч человек, но пред-
полагается, что к моменту окон-
чания реализации проекта эта 
цифра возрастёт до 325 тысяч. Уже 
сейчас в Академическом постро-
ено четыре школы, 12 детских 
садов, детская поликлиника, стан-
ция скорой помощи и другие соци-
альные объекты в шаговой доступ-

ности. Важным элементом системы 
жизнеобеспечения района стано-
вятся умные технологии. По словам 
министра, «это такой передовой 
опыт Екатеринбурга».

– Важно, что в обоих микрорайо-
нах, которые мы посетили, приме-
нены самые современные подхо-
ды комплексной застройки – там 
одновременно строится жильё 
и инфраструктура. Люди сразу 
должны получать все блага цивили-
зации: детский сад, школа, возмож-
ность заниматься спортом, погулять, 
активно провести время, поставить 
автомобиль, покататься на велоси-

педе. Это самое главное и основ-
ное, – подчеркнул во время осмо-
тра площадок министр.
По словам Евгения Куйвашева, 

дальнейшая реализация проектов 
комплексного освоения террито-
рий полностью отвечает задачам 
национального проекта «Жильё 
и городская среда».

– Помимо школ, детских садов 
и дорог – того, в чём нам помо-
гает федеральное правительст-
во, мы ведём здесь строительство 
спортивных объектов, занимаемся 
комплексным обустройством тер-
риторий, – сказал губернатор.

Дан старт строительству ледовой арены
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Проекты комплексного освоения территории, реализуемые в регионе, получили высокую оценку

Опыт Екатеринбурга ляжет в основу развития сотрудничества 
ООН-Хабитат с другими российскими городами

Опыт Екатеринбурга и Сверд-
ловской области по взаи-
модействию с ООН-Хабитат 
ляжет в основу при установле-

нии связей организации с другими рос-
сийскими городами. Речь об этом шла 
31 октября на встрече министра строи-
тельства и ЖКХ России Владимира Яку-
шева и губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева с заместителем 
генерального секретаря ООН, исполни-
тельным директором ООН-Хабитат Май-
муной Мохд Шариф.
Во встрече на Всемирном дне городов 

в Екатеринбурге принял участие глава 
Екатеринбурга Александр Высокин-
ский. Столица Среднего Урала, напом-
ним, стала первым городом Российской 
Федерации, в котором проходят меро-
приятия Всемирного дня городов.

– Надеюсь, что о решении, которое при-
няли в Кении, – провести Всемирный 
день городов в Екатеринбурге – никто 
не пожалел. Екатеринбург сегодня один 
из самых развивающихся мегаполисов, 
место проведения крупных междуна-
родных мероприятий. Поэтому, когда 
мы говорили о Екатеринбурге, мы пони-
мали, что здесь серьёзные возможности. 
В лице министерства мы станем комму-
никатором, который позволит как можно 
больше городов сделать участниками 
проектов ООН-Хабитат, – сказал на рабо-
чей встрече глава Минстроя РФ Влади-
мир Якушев.
Госпожа Шариф в свою очередь отме-

тила, что опыт Екатеринбурга и возмож-

ности уральского мегаполиса могут быть 
полезными другим городам и странам, 
и пригласила представителей Российской 
Федерации, региона и города на Всемир-

ный форум городов – 2020. По её словам, 
рассказ о достижениях и трудностях, 
с которыми сталкивается Екатеринбург 
в процессе своего развития, в конечном 

счёте позволит достичь целей устойчи-
вого развития Организации Объединён-
ных Наций.

– Спасибо за возможность провести Все-
мирный день городов здесь. Мне посчаст-
ливилось наслаждаться летом в Москве, 
теперь я наслаждаюсь зимой на Урале, – 
сказала заместитель генсекретаря ООН.
Евгений Куйвашев пригласил госпожу 

Шариф посетить Свердловскую область 
и в тёплое время года, чтобы убедить-
ся в том, что на Среднем Урале хорошо 
и летом, и зимой.

– В Свердловской области обеспечен 
комплексный подход к вопросам роста 
качества жизни людей и развития чело-
веческого потенциала. Мы стремим-
ся к тому, чтобы трансформировать 
Сверд ловскую область в «умный регион», 
а наши города – в территории благопо-
лучия и высокого качества жизни. Наша 
работа встраивается в русло целей устой-
чивого развития, сформулированных 
ООН, – сказал глава региона.
Он отметил готовность Свердловской 

области делиться с иностранными парт-
нёрами своим опытом и изучать опыт 
зарубежных коллег.

Коммуникатор проектов

Владимир Якушев, Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт строительству ледовой арены, 
где кроме хоккея будет развиваться ещё 10 дисциплин
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ледовой арены УГМК, которая поставит абсо-
лютный рекорд по вместимости и инженер-
ным решениям на Урале и в Сибири. Торже-
ственно запустили обратный отсчёт времени 
до окончания строительства на месте возве-
дения спортивного объекта министр строи-
тельства и ЖКХ России Владимир Якушев, 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный директор УГМК-
Холдинга Андрей Козицын.
Ожидается, что домашняя арена для хок-

кейного клуба «Автомобилист» на 15 тысяч 
зрителей заработает здесь 30 июня 2022 года.

– Это знаковое событие для Екатеринбурга. 
Город давно созрел для такой арены, и ком-
пания УГМК, которая взялась за реализа-
цию этого проекта, – это компания надёж-
ная, мы уверены, что этот объект будет. 
Мы сейчас посмотрели эскизы. Очень важно, 
что появится не только арена, но и благо-
устройство вокруг – это тоже будет одним 
из любимых мест горожан, – сказал Влади-
мир Якушев.
Арена станет многофункциональным 

комплексом, возведённым с применением 
ультрасовременных инженерных решений. 
Комплекс будет способен обеспечить про-
ведение спортивных соревнований высо-
чайшего уровня, вплоть до чемпионатов 

Европы и мира, как минимум по 11 видам 
спорта, в том числе хоккею, баскетболу, 
фигурному катанию, гандболу, мини-фут-
болу, боксу, единоборствам, а также круп-
ных конференций и концертов.
По словам губернатора Евгения Куйваше-

ва, ледовый дворец станет одной из основ-
ных площадок проведения финалов Универ-
сиады в 2023 году.

– Это будет место проведения различных 
спортивных соревнований, культурных собы-
тий, и, конечно же, этот объект будет свое -
образной точкой роста и продвижения города. 
Я хочу поблагодарить правительство Россий-
ской Федерации за поддержку наших ини-
циатив. Строительство было бы невозмож-
но, если бы в регионе не было таких людей, 
как Андрей Анатольевич Козицын, который 

самым активным образом помогает и участ-
вует в реализации самых амбициозных объ-
ектов. Поздравляю всех, в добрый путь, всего 
самого хорошего, – сказал Евгений Куйвашев.
По словам строителей, особое внима-

ние при возведении объекта будет уделено 
вопросам создания комфортной городской 
среды. Например, со стороны улицы Декаб-
ристов планируется создать зону объектов 
культурного наследия, которую можно будет 
приспособить под современное использо-
вание. Кроме того, планируется обустроить 
вблизи арены урбан-зону и зелёную зону 
для отдыха горожан. Помимо этого, плани-
руется строительство пешеходного моста 
в продолжение улицы Народной Воли, 
а также благоустройство набережной вокруг 
арены и близлежащей территории, с созда-
нием прогулочной зоны вдоль набережной 
реки Исеть. Всё это, по словам застройщи-
ков, позволит интегрировать территорию 
в жизнь города.

– Спасибо за добрые слова, слова напут-
ствия, потому что это большая и серьёзная 
работа. Я надеюсь, что всё у нас получится. 
Сказано было: 2022 год. Есть график, кото-
рый наш губернатор утвердил. Поэтому всех 
с большим начинанием, с праздником! Ека-
теринбургу – ура! – сказал Андрей Козицын.

Подготовила Елена МИТИНА
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Съедобные ложки 
и карельский фарфор
Около 300 мастеров из 35 городов России показали свои изделия 
на самом масштабном фестивале творчества в Свердловской области

– В прошлом го-
ду мы, лучшие 
подруги детст-
ва Люда и Маша, 
создали проект 
LyuMary shop, 
который разви-
ваем по сей день. 

LyuMary shop – это своего рода 
мастерская и магазин изделий 
ручной работы – от расписных 
и вышитых бисером брошей, 
до связанных на заказ карди-
ганов, кофт и шапок, аналогов 
которым невозможно встретить 
в магазинах. Мы постоянно уча-
ствуем в различных фестивалях, 
но «Иван-да-Марья» самый мас-
штабный на нашем творческом 
пути, – рассказывает полевчанка 
Людмила Шаманина. – Очень 
ярко, удачно и плодотворно – 
именно так можно охарактери-
зовать то, во что мы погрузи-
лись с головой. И самое главное, 
мы рады тому, что есть люди, 
которые ценят ручной труд, 
а не штамповку. Для нас самое 
главное – делать всё с душой, 
каждую вещь – со своей изюмин-
кой, а также быть искренними 
с клиентами. В этот раз мы полу-
чили множество комплиментов 
и огромную отдачу, зарядились 
энергией для дальнейшего раз-
вития, покорения новых вершин. 
Обрели новых друзей и цените-
лей нашего творчества. Отдель-
ное спасибо хотелось бы сказать 
организаторам, ведь это колос-
сальный труд – привлечь так 
много людей, которым нравят-
ся изделия ручной работы.
Полевчанка Марина Пелеви-

на принимала участие в фести-
вале в пятый раз. У неё есть 
«свои» покупатели – люди при-
ходят на фестиваль, чтобы при-
обрести у мастерицы творческие 
новинки.

– Из года в год 
фестиваль про-
ходит на одной 
и той же площад-
ке, в Екатерин-
бурге на Горько-
го, 4А, это удобно 
для его постоян-

ных участников и посетителей. 
Люди приходят к тем, чьё творче-
ство им нравится, идут на «своих» 
мастеров, – делится наблюде-
ниями Марина Владимиров-
на. – Несмотря на то, что участие 
в фестивале платное, это выгод-
ное вложение – мастера имеют 
возможность показать и реа-
лизовать свои изделия. В этом 
году впервые приехали умель-
цы из Карелии, показали работы 
из карельской берёзы и роспись 
по фарфору. Из новинок были 
съедобные ложки из Башки-
рии, приобрела одну для себя. 
Ещё купила татарских сладо-
стей ручной работы и укра-
шения для дочери. Собираюсь 

и дальше ездить на фестиваль: 
это возможность расширить 
свои горизонты, это новые зна-
комства и впечатления.
В фестивале «Иван-да-Марья», 

который прошёл с 23 по 27 октя-
бря в Уральском центре разви-
тия дизайна, приняли учас-
тие около 300 ремесленников 
и мастеров декоративно-при-
кладного творчества из 35 горо-
дов России – Казани, Москвы, 
Липецка, Рязани, Кирова, Кос-
тромы, Нижнего Новгорода 
и других. В течение пяти дней 
прошли сотни мастер-классов 
для детей и взрослых по осно-
вам кожевенного, гончарного, 
столярного дела, четырём видам 
ткачества, прядению на колёс-
ной и обычной прялке, по пяти 
видам традиционной росписи: 
хохломской, пермогорской, ура-
ло-сибирской, нижнетагильской, 

городецкой, а также изготовле-
нию народных кукол, набойке 
по ткани, точечной росписи, пле-
тению из бересты.

Гости последнего в этом году 
и самого масштабного фестиваля 
«Иван-да-Марья» узнали секреты 
закваски и выпечки бездрожже-
вого хлеба, познакомились с тех-
никой изготовления поршней – 
простейшей старинной кожаной 
обуви из одного куска кожи, стя-
нутого ремешком.
Для посетителей фестива-

ля было организовано дефиле 
от авторов войлочных изделий, 
а также сеанс одновременного 
валяния валенок.
Ярмарка проходила при под-

держке правительства Сверд-
ловской области, главная цель 

мероприятия – возрождение 
традиций народного искусства 
и поддержка отечественных про-
изводителей.
Отметим, работа по сохране-

нию, возрождению и развитию 
народных художественных про-
мыслов является одним из при-
оритетных на региональном 
и федеральном уровнях, нахо-
дится в фокусе пристального 
внимания президента Влади-
мира Путина и правительства 
России. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
ставит задачу всесторонней под-
держки уральских мастеров.

– Фестиваль 
«Иван -да -Ма -
рья» не только 
объединяет мас-
теров из разных 
городов России, 
но и поддер-
живает  оте-

чественных производителей 
сувенирной и подарочной про-
дукции, способствует установ-
лению межрегиональных связей 
среди ремесленников, – счита-
ет министр инвестиций разви-
тия Свердловской области Вик-
тория Казакова.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Полевчанка Марина Пелевина принимала участие в фестивале в пятый раз. У неё есть «свои» покупатели – 
люди приходят на фестиваль, чтобы приобрести у мастерицы творческие новинки

10 ноября – 
День 
сотрудника 
органов 
внутренних дел

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Вы стоите на страже закон-
ности и правопорядка, обере-
гаете от преступных посяга-
тельств жизнь и покой граждан, 
обеспечиваете стабильность 
и безопасность общества. Эта 
важная государственная задача 
требует высокой самоотдачи, 
мужества, принципиальности. 
В этом году Главное управ-

ление МВД России по Сверд-
ловской области отметило 
100  лет со дня образования. 
Сотрудники органов вну-
тренних дел региона достой-
но несут свою службу, доби-
ваются высоких результатов 
в борьбе с преступностью, 
в обеспечении безопасности 
уральцев. Высокий профес-
сионализм, ответственность, 
сила духа и выдержка позво-
ляют уральским полицейским 
эффективно решать широкий 
спектр задач: бороться с эко-
номическими преступлени-
ями, коррупцией, пресекать 
незаконный оборот наркоти-
ков и оружия, противодейст-
вовать терроризму и нелегаль-
ной миграции. 
Сотрудники полиции вносят 

весомый вклад в обеспечение 
высокого уровня безопасно-
сти в регионе в период про-
ведения крупных международ-
ных мероприятий. В этом году 
успешно проведены: Междуна-
родная промышленная выстав-
ка «Иннопром», Глобаль-
ный саммит по производству 
и индустриализации, Чемпи-
онат мира по боксу, Всемир-
ный день городов под эгидой 
ООН-Хабитат.
Понимая значимость дея-

тельности органов внутренних 
дел, правительство Свердлов-
ской области оказывает все-
стороннюю поддержку, помощь 
в укреплении материаль-
но-технической базы. В этом 
году планируется приобрести 
для нужд полиции легковые 
автомобили, средства связи, 
вычислительную и другую 
организационную технику.
Благодарю всех сотрудников 

и ветеранов органов внутрен-
них дел Свердловской обла-
сти за добросовестную службу, 
весомый вклад в обеспечение 
общественной безопасности 
и повышение качества жизни 
в регионе. 
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов 
в работе на благо Свердлов-
ской области и России!
Губернатор Свердловской области

 Евгений КУЙВАШЕВ

Фестиваль 
«Иван-да-Марья» – 

настоящая находка для 
ценителей вещей, 

сделанных 
в единственном 

экземпляре, 
созданных с душой

В работе фестиваля 
приняли участие более  

трёхсот мастеров 

из сорока городов Росии

300
мастеров
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1 ноября свердловчане написали Большой этнографический 
диктант, приуроченный ко Дню народного единства

Не перечесть все нации 
в двух строчках

ноября в 10 часов утра на втором этаже 
школы № 14 всё готово для начала 
диктанта. Руководит происходящим 
заместитель директора по воспита-

тельной работе учитель географии Ирина 
Литвинова:

– Так же ответственно, 
как ЕГЭ, – говорит Ирина 
Владимировна, – мы даже 
вопросы получили только 
накануне, 31 октября.
С недавнего времени 
в школе № 14 проводятся 
подобные просветитель-

ские акции. Хозяева площадки соблюдают 
все правила, которые установили органи-
заторы проекта – Федеральное агентство 
по делам национальностей.

– Знать обычаи тради-
ционно проживающих 
на одной территории 
народов принципиально 
важно. Мы веками живём 
вместе, и какое бы вели-
кое событие истории 
мы не взяли, в нём уча-

ствуют люди разных вероисповеданий 
и национальностей. Начиная от Ледового 
побоища и заканчивая Великой Отечест-
венной войной – всегда, помимо физиче-
ского, есть фактор национального объеди-
нения, – считает заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков.
Вот и Ирина Литвинова, когда познако-

милась с вопросами диктанта, тоже сде-
лала вывод.

– Любопытные, непростые, – сказала 
она. – Но интересно проверить уровень 
собственных знаний в области этногра-
фии, потом ещё получить сертификат 
участника всероссийской акции.
Один из участников акции ученик 

школы № 21 Матвей Бугуев. Он расска-
зал, что учится в 10 классе. Своё участие 
в Большом этнографическом диктанте 
считает своеобразным экспериментом.

– О том, что будет такой 
диктант, я узнал недав-
но. В школе мне пред-
ложили сходить на него. 
Я в Интернете посмотрел, 
что это из себя представ-
ляет. Половину прошло-
годнего теста прошёл. 

Мне понравилось, достаточно интерес-
но. Для общей эрудиции не помешает, – 
признался школьник.
Учитель физкультуры Галина Бахтия-

рова за парту садится уверенно, хотя гово-
рит, волнение присутствует.

– Хочу проверить себя. 
Надо участвовать, рис-
ковать, в любом возрасте 
не поздно учиться, позна-
вать, – заявляет она.
Задания диктанта пред-

ставляли из себя тест 
из 30 вопросов: 20 вопро-

сов – общие для всех и 10 – региональные, 
уникальные для каждого субъекта Россий-
ской Федерации. На написание диктанта 
участникам давали 45 минут.
В этом году среди тех, кто писал этно-

графический диктант, и ученики Раисы 
Заболотских, учителя географии школы 
№ 14.

– На уроках мы говорим, 
сколько народов прожи-
вают в России, на каких 
территориях. А вот допу-
стим, в моём классе, где 
я классный руководитель, 
учатся дети десяти наци-
ональностей. Мы специ-

ально посчитали. Они на классных часах 
рассказывают о своей семье, о своём 
народе, об обычаях, – поделилась Раиса 
Николаевна.
Всего 1 ноября в школе № 14 необычный 

диктант писали 39 полевчан, средний воз-

раст которых 28 лет. Средняя сумма баллов 
за выполнение всех заданий – 44 из 100.
Всего в этот день на территории Сверд-

ловской области работало около 60 пло-
щадок. По словам организаторов, диктант 
написали 3,5 тысячи человек.

– Мы знаем свою историю, 
мы интересуемся своим 
прошлым, настоящим, 
нам небезразлично наше 
будущее. И сегодняшнее 
событие, которое орга-
низовано благодаря пра-
вительству Свердловской 

области, вызвало широкий интерес, – рас-
сказал заместитель полномочного пред-
ставителя президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе 
Борис Кириллов.
Главной площадкой Свердловской обла-

сти стал Исторический мультимедий-
ный парк «Россия – моя история». Здесь 
написали диктант представители орга-
нов власти, национальных объединений, 
общественных организаций.
Свои знания проверил и министр обра-

зования и молодёжной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.

– Важно вовлечь наших 
детей в то движение, 
которое сегодня объе-
диняет народы. Наша 
задача – на своём приме-
ре показать, что сегодня 
необходимо владеть этой 
информацией. Мне важно 

проверить, знаю ли я ответы на вопросы. 
Если нет, значит, надо дальше изучать, 
знакомиться с теми материалами, кото-
рые мне неизвестны, – рассказал Юрий 
Иванович.

«Этнодиктант» призван привлечь вни-
мание к этнографии как науке, занимаю-
щей важное место в гармонизации межэт-
нических отношений, оценить уровень 
этнографической грамотности жителей 
регионов, их знания о народах, прожива-
ющих в России.

Таисия МАКАРОВА

будут опубликованы 
правильные ответы на задания 

на сайте www.miretno.ru

индивидуальные результаты
 

10  ноября

12  декабря –
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Участникам диктанта разъясняют основные правила. Журналисты могли только через открытую дверь 
наблюдать за происходящим

Безопасность

Свердловчан призывают быть бдительными: участились случаи мошенничества
Александру (имя изменено) 
позвонили из банка и сооб-
щили, что с деньгами на его 
счёте производятся подозри-
тельные операции.

– Для безопасности Вам 
необходимо срочно обна-
личить средства, – забот-
ливо подсказал звонивший. 
Александр поспешил к банко-
мату и, чтобы получить круп-
ную сумму сразу, воспользо-
вался подсказками «банка» 
по телефону. В итоге один мил-
лион рублей бесследно исчез 
с карты полевчанина.
По данным Полевского 

ОМВД, почти треть всех хище-
ний в Полевском соверша-

ются при помощи Интернета 
или сотовой связи. В 2019 году 
зарегистрировано уже около 
сотни таких преступлений.

– Абсолют-
ное большин-
ство хищений 
п р о и с х о д и т 
под предлогом 
отмены банков-
ской операции, 
людям пред-

лагают сообщить СМС-коды, – 
рассказал начальник следст-
венного отдела ОМВД России 
по городу Полевскому Вадим 
Данилов, – при этом исполь-
зуются «облачные» цифро-
вые АТС, где номер телефо-

на можно заменить на любой. 
Звонок поступает, и по номеру 
кажется, что он из банка. А это 
самое опасное. Снова и снова 
напоминаем полевчанам: ника-
ких платежей нельзя совершать 
по телефонным звонкам.
Кроме того, по словам Вадима 

Данилова, полевчане всё чаще 
стали забывать карты в банко-
матах. Те, кто их находят, совер-
шают по ним покупки в магази-
нах и автоматически становятся 
преступниками, так как нару-
шают 157-ю статью Уголовно-
го кодекса РФ.
Стоит отметить, что такая 

ситуация не только в Полев-
ском. Так, каждое четвёртое 
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Мы разные рядом
4 ноября жители Свердловской области широко отметили 
праздник, укрепляющий традиции патриотизма 
и гражданственности 

Это было неожиданно – 4 ноября, 
в День народного единства, входишь 
в Центр культуры и народного твор-
чества, а оказываешься в юрте, где 

тебя со всех сторон окружает доселе неизвест-
ная культура. Но хозяева юрты, представи-
тели общественной организации «Курултай 
башкир» Рамиль и Роза Афтаховы, не дают 
растеряться – рассказывают о башкирском 
народе, показывают костюмы, головные 
уборы и украшения башкирских женщин. 
Несколько десятков шагов, и полевчане уже 
пробуют блюда башкирской национальной 
кухни.
Так интригующе начинался в Полевском 

традиционный городской фестиваль нацио-
нальных культур «Радуга дружбы». Он состо-
ялся уже в 16-й раз.
А потом гости фестиваля обращали внима-

ние на первую персональную выставку полев-
ского фотографа Анастасии Васиной. Автор 
показала своё прочтение этого праздника 
единства народов. К участию в проекте Анас-
тасия привлекла девушек и женщин разных 
национальностей. Она поставила перед собой 
задачу показать, как национальная принад-
лежность отразилась на внешности полевча-
нок. Автор подчеркнула, что при ярко выра-
женной индивидуальности это жительницы 
единой многонациональной страны.
О том, что делается в Полевском городском 

округе для поддержания межнационально-
го мира и согласия, говорили первый заме-
ститель главы администрации ПГО Андрей 
Федюнин и заместитель главы администра-
ции ПГО Ирина Кузнецова.
Представители более чем 40 разных наро-

дов живут на территории нашего округа. 
Некоторые из них создали свои клубы 
и объединения. И в День народного един-
ства за одним большим круглым столом 
они представили полевчанам свои экспози-
ции – традиционные головные уборы, эле-
менты национальных костюмов, даже вареж-
ки с национальными орнаментами, и прочее, 
и прочее. Культурно-экспозиционный ком-
плекс «Бажовский» организовал выставку 
изделий народных промыслов и ремёсел, 
предметов быта, фотоматериалов и нацио-
нальных печатных изданий. У столов с нацио-
нальными блюдами шёл разговор о рецептах.
Радость национального единения гости 

фестиваля оценили и потом, когда со сцены 
зазвучали мелодии Грузии, Таджикистана, 
Белоруссии, Украины и прочих республик 
некогда единого государства.
Творческие номера подготовили Центр 

культуры и народного творчества, Дворец 
культуры Северского трубного завода, Дет-
ская музыкальная школа № 1, Детская школа 
искусств, сельские Дома культуры, школа № 8.
Яркий праздник мира и дружбы показал 

многообразие и самобытность националь-

ного народного искусства. Своё творчест-
во также продемонстрировали проживаю-
щие в Полевском городском округе татары, 
башкиры, марийцы, греки, евреи, узбеки, 
армяне, чуваши, представители других 
национальностей. В фестивальной про-
грамме было представлено 19 националь-
ностей, задействовано около 200 исполни-

телей и мастеров прикладного творчества. 
Участники отмечены дипломами главы 
Полевского городского округа и памятны-
ми призами.
Тем временем в городах и сёлах Средне-

го Урала проходили шествия, выступления 
творческих коллективов, ярмарки. Цент-
ральными событиями празднования по тра-

диции стали митинг-концерт в Историче-
ском сквере Екатеринбурга и крестный ход 
с Казанской иконой Божией Матери от Свя-
то-Троицкого кафедрального собора до Хра-
ма-на-Крови. В 1612 году сопровождаемое 
именно этим святым образом народное 
ополчение во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и воеводой князем 
Дмитрием Пожарским освободило госу-
дарство от польских интервентов.

– Екатеринбург, где в эти 
дни проходит окружной 
фестиваль народов России, 
вновь становится центром, 
демонстрирующим всё 
культурное и историче-
ское многообразие нашего 
государства. Основа нашей 

государственной политики в создании воз-
можности для людей всех вероисповеда-
ний, национальностей, объединившись, 
жить в нашей стране. Уверен, что и впредь 
будет именно так, – обратился к собравшим-
ся в центре столицы Среднего Урала вице-
губернатор Сергей Бидонько.
Поздравлила свердловчан с Днём народно-
го единства области и председатель Зако-
нодательного Собрания региона Людми-
ла Бабушкина.

– День народного единст-
ва стал настоящим сим-
волом высокой духовно-
сти и патриотизма нашего 
народа, он обеспечивает 
преемственность традиций 
служения Отечеству. Не зря 
Урал называют становым 

хребтом нашего государства. Урал уникаль-
ный регион, уникальны люди, проживаю-
щие здесь. Мы самобытны и свободолюби-
вы, противоречивы и горды. Но если нужно, 
мы объединимся и встанем на защиту нашей 
Родины. Межнациональный мир, преемст-
венность культурных традиции позволяют 
нам двигаться вперёд, развиваться и доби-
ваться успехов, – сказала Людмила Вален-
тиновна.
Напомним, в праздничные дни в Сверд-

ловской области прошёл большой окруж-
ной фестиваль культуры и искусства наро-
дов России.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Маргарита Бакасова с дочерью Ириной и внучкой Натальей представляют удмуртскую культуру

Каждый народ имеет свой, уникальный вид шитья, внося в него свои национальные элементы

преступление в Свердловской 
области – это мошенничества, 
связанные с кражей средств 
с банковских карт. Благодаря 
возможностям IP-телефонии 
мошенникам удаётся полно-
стью подменить телефонный 
номер, сделав его макси-
мально похожим на номера 
банковских горячих линий. 
Представляясь сотрудниками 
банка, они просят предоста-
вить информацию о банков-
ской карте, получив кото-
рую тут же выводят средства 
с лицевого счёта. Правоохра-
нители в таком случае сове-
туют немедленно прекратить 
беседу и ни в коем случае 

не сообщать никакую инфор-
мацию о себе и данных счёта.

– Чи с л о 
мошенничеств 
в сети Интернет 
и с использова-
нием сотовой 
связи возро-
сло – 1175  и 
1322 эпизода 

соответственно, – рассказал 
пресс-секретарь регионального 
полицейского главка Валерий 
Горелых.
Аферисты, как правило, чётко 

знают, что говорить, какие 
струны человеческой души 
задеть, чтобы им доверились. 
В итоге граждане приобрета-

плений против пожилых людей 
сотрудники полиции проводят 
совместную работу с банка-
ми. Если пенсионер приходит 
снимать крупную сумму денег, 
то с ним проводится собесе-
дование, и во всех подозри-
тельных случаях вызываются 
представители МВД. Для жите-
лей области угрозыск главка 
подготовил информационные 
листовки, – рассказал руково-
дитель отделения по борьбе 
с мошенничеством Управле-
ния уголовного розыска ГУ 
МВД России по Свердловской 
области подполковник полиции 
Илья Батанов. 

Валерия МИХАЙЛОВА

ют у них всевозможные БАДы, 
медицинские приборы, лекар-
ства, бытовую технику по завы-
шенным ценам. Через опре-
делённое время покупателям, 
которые втридорога приобре-
ли то, что в магазине или аптеке 
стоит в разы дешевле, вновь 
звонят дельцы и говорят своим 
жертвам, что хотят вернуть 
переплату, для этого необхо-
димо перечислить через банк 
небольшую сумму. Не подозре-
вающие подвоха люди опять 
отдают безвозвратно сбереже-
ния.
Полицейские просят уральцев 

не открывать двери незнаком-
цам, представляющимся работ-

никами жилищно-коммуналь-
ного сектора, социальных служб 
и каких-либо учреждений, если 
о визите не предупрежда-
ли заранее или организации, 
которую якобы представля-
ет незнакомец, ничего об этом 
не известно.
Кроме того, не стоит участ-

вовать в интернет-розыгры-
шах, где предлагают различные 
крупные выигрыши, в том числе 
денежные, а в качестве усло-
вий организаторами выстав-
ляются требования сообщить 
конфиденциальную информа-
цию или внести «символиче-
скую» плату.

– Для предотвращения престу-
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На прошлой неделе в политех-
нический лицей № 21 «Эрудит», 
с ребятами, отдыхающими в лагере 
с дневным пребыванием «Юность», 
встретились инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Юлия Хафи-
зова и старший инспектор Полев-
ского отдела МВД по делам несо-
вершеннолетних Татьяна Лыжина: 
в ОГИБДД ОМВД России по городу 
Полевскому проходит оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Внимание – каникулы!». Юлия 
Юрьевна напомнила, насколь-
ко опасно играть рядом с проез-
жей частью, обратила внимание 
юных пешеходов на то, что осенью 
и зимой тормозной путь автомо-
биля возрастает, машина не может 
резко остановиться, её может зане-
сти. Даже самый опытный води-
тель может наехать на пешехо-
да в гололёд, в снегопад, ледяной 
туман, особенно в тёмное время 
суток. Сотрудники полиции про-
сили школьников быть крайне 
внимательными и осторожными, 
прежде чем начать переходить 
дорогу, хорошо оценить обстановку. 

Ребята охотно участвовали в раз-
говоре о дорожной безопасности 
и сами пришли к выводу, что све-
тоотражающие элементы их надёж-
ные помощники на дорогах, поль-
зоваться ими необходимо каждый 
день.
Дети с интересом посмотрели 

видеоролики и слайды, наглядно 
демонстрирующие полезные свой-
ства световозвращателей, особенно 
в тёмное время суток. Затем сотруд-
ники полиции провели для них 
мастер-класс по изготовлению све-
товозвращающих элементов.
Из микропризматических свето-

возращающих материалов белого, 
жёлтого, красного и синего цвета 
школьники с удовольствием выре-
зали различные фигуры и закрепи-
ли их на своих рюкзаках и верхней 
одежде. Все изготовили себе атри-
бут, который сделает их заметнее 
для водителей, и сказали, что смогут 
такие же смастерить сами дома.
В заключение встречи ребята 

поделились с полицейскими 
своими впечатлениями от занятия, 
поблагодарили гостей.

ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому

Умеет включить солнце
Для участия в проекте «Герой нашего времени» коллектив КЦСОН 
выдвинул кандидатуру Лилии Рыжовой  

Здравствуйте!» – с улыбкой гово-
рят подопечные Лилии Рыжовой, 
когда встречают её в городе.
Общаясь с этой эффектной, добро-

желательной, уверенной в себе женщи-
ной, люди в какой-то момент забывают, 
что они имеют проблемы со здоровьем.
Такое отношение людей к самим себе 

и к окружающему миру – результат тита-
нической работы заместителя директо-
ра КЦСОН по работе с населением Лилии 
Рыжовой.
С 2017 года в Свердловской области 

внедряется комплексная модель реаби-
литации и абилитации инвалидов. Лилия 
Рыжова взвалила на себя груз проблем 
и забот, когда этот серьёзный пилотный 
проект стартовал в Полевском.

– Идти вперёд – вот что двигало этой 
женщиной. Именно она занималась отра-
боткой новых подходов к формированию 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, непрерывно-
сти и преемственности реабилитаци-
онного процесса. Мероприятие прошло 
под эгидой Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. 
Позади два года. И вот мы видим, как полу-
чатели социальных услуг заинтересованы 
в инновационных технологиях и новых 
социальных услугах: эрготерапии, меха-
нотерапии, занятиях на аппарате для раз-
работки рук и ног. Мы с честью выпол-
нили то, что задумывали, – рассказывает 
директор Комплексного центра Лариса 
Подольская.
И снова Лилия Анатольевна среди подо-

печных Комплексного центра, людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, – старается убедить их, что необходи-
мо верить в себя.

– Сейчас много говорят об интеграции 
инвалидов в общество. Я всегда говорю 
таким людям: «Нельзя себя распускать: это 
верный путь к деградации. Да, инвалидом 
быть очень тяжело, но нужно оставать-
ся личностью: найти посильную работу, 
заниматься общественной деятельностью. 
В конце концов, помогать таким, как ты. 
Нельзя сидеть в четырёх стенах и оплаки-
вать свою судьбу», – рассказывает о малой 
толике своей работы Лилия Анатольевна.

Коллеги говорят, что она всегда в работе, 
всегда в движении.

– Это человек, на которого можно поло-
житься. Система менеджмента качества 
в Центре полностью лежит на ней. Это уже 
о многом говорит. Это постоянная забота, 
это нервы, это самообразование, готов-
ность повышать квалификацию. Это чело-
век, который не стоит на месте, который 
идёт вперёд, – делится Лариса Подольская
В Комплексном центре социально-

го обслуживания населения города 
Полевского непосредственно при уча-
стии именно Лилии Рыжовой выстроена 
система помощи инвалидам настолько 
чётко, что теперь каждый из получив-
ших индивидуальную программу реа-
билитации понимает, куда и для чего 
ему следует обращаться, и верит, что его 
хлопоты увенчаются успехом. При этом 
ранняя реабилитация и сопровождение 
ведут к положительным результатам, 

в том числе с точки зрения профилакти-
ки инвалидности.
Ежемесячно помощь центра получа-

ют около 1200 человек, из них 750–780 – 
на дому.

– Очень важно, что именно в Полев-
ском в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
стартовал пилотный проект. Он осуществ-
лялся у нас на территории под контролем 
не только специалистов-профессиона-
лов, но и потребителей этих услуг – самих 
инвалидов. В начале работы в пилотном 
проекте наша Лилия Анатольевна даже 
не представляла, с каким количеством 
организаций и учреждений ей придёт-
ся взаимодействовать, – отметила заве-
дующая консультативным отделением 
Центра Елена Ананьева.
Для совершенствования работы Центра 

в направлении «Абилитация инвалидов» 
Лилия Рыжова обучилась сама и занима-

лась повышением уровня профессиона-
лизма коллег.

– Это очень непростая межведом-
ственная работа, и самое важное 
в ней – выстроить взаимодействие так, 
чтобы каждый понимал свою нишу, свою 
роль. И то, что мы начали заниматься 
этой серьёзной темой на государствен-
ном уровне, а наш регион выбран в каче-
стве пилотной площадки, – это действи-
тельно большой шаг вперёд, – сказал ещё 
на старте проекта председатель комитета 
по социальной политике Законодательно-
го Собрания Свердловской области Вяче-
слав Погудин.
Коллеги говорят, что их Лилия Анатоль-

евна могла бы справиться и с более слож-
ными задачами. У неё есть стержень, она 
стойкая и выносливая. Протянуть руку 
помощи она готова и незнакомым людям, 
которые впервые обратились в Комплекс-
ный центр, и давним друзьям. Она не отой-
дёт от постели больного, пока не поймёт, 
что он начал выздоравливать. Милосердие 
- это её главное предназначение. Работу 
в Комплексном центре социального обслу-
живания населения она начинала 11 лет 
назад, тоже, можно сказать, с пилотного 
проекта. В Центре в ту пору открывалось 
новое отделение – геронтологическое. Она 
общалась с пожилыми людьми, опекала их, 
окружала заботой. Пожилые люди стре-
мились попасть в отделение. А как рада 
была Лилия Анатольевна, когда видела, 
что пожилые пациенты окрепли, удалось 
восстановить их способность к самообслу-
живанию и функциональной активности.

– Я счастлива, что у меня есть такой заме-
ститель. Господь поставил рядом челове-
ка, на которого всегда можно положиться, 
который никогда не подведёт, – заключи-
ла Лариса Подольская.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Лилия Рыжова рассказывает о  видах, формах и алгоритмах межведомственного взаимодействия 
по вопросам комплексной и социальной реабилитации (абилитации) инвалидов

Лицеисты 
обезопасили свой путь домой

Новости

22 воспитанника воскресной 
школы при Петро-Павловском 
храме, а также православного 
лагеря «Скиния» под руководст-
вом иерея Никиты Заболотнова 
приняли участие в международ-
ном традиционном фестивале 
«Духовная песнь православной 
Сибири». 23-й фестиваль детских 
хоровых коллективов состоялся 
в городе Тобольске в период 
осенних школьных каникул, 
с 31 октября по 4 ноября. 

Он прошёл по благослове-
нию высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита 
тобольского и тюменского, ректо-
ра Тобольской духовной семина-
рии, и собрал несколько десятков 
светских и духовных коллективов 
из России и ближнего зарубежья.
Юные полевчане, участни-

ки хора «Скиния», исполнили 
на фестивале два духовных пес-
нопения и две народных песни: 
«Святый Боже», «Во Царствии 

Твоем», «За тихой рекою», «Тёща». 
Выступление «Скинии» понра-
вилось зрителям и жюри: наши 
ребята получили специальный 
диплом «За успешный дебют».

– Репертуар для выступлений 
подбирал я, – рассказал отец 
Никита. – Ребята очень прони-
клись, в течение двух недель 
перед фестивалем ежедневно 
репетировали. Фестиваль прошёл 
на хорошем уровне.

Ольга КОВТУН

«Скиния» покорила Тобольск
Воспитанники воскресной школы Полевского 
стали дипломантами международного музыкального конкурса
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Художник выходного дня
Валентин Ефремов, который почти 25 лет писал пейзажи Полдневой, 
объявился в Екатеринбургском центре медицинской профилактики 
в проекте «Яблочко от яблоньки»

Он как-то вдруг исчез 
из поля зрения полев-
чан – художник, кото-
рый до глубины души 

любит деревню, любит село 
Полдневая, где жил, выйдя 
на пенсию. И стало немного 
грустно без его деревенских 
пейзажей.
И вдруг Валентин Михайло-

вич нашёлся. Кто-то из полд-
невчан увидел в Интернете 
информацию о том, что дина-
стия художников Ефремовых 
из Екатеринбурга участву-
ет в проекте «Анестезия-Арт» 
музея гигиены, расположенно-
го в Городском центре меди-
цинской профилактики (улица 
8 Марта, 78А, литер «В»). Его 
цель – с помощью творчества 
известных художников вдох-
новить и излечить от неду-
гов тех, кому это необходимо. 
Организаторы назвали выстав-
ку «Яблочко от яблоньки».

– Даже и не думал, что мне 
доведётся принять участие 
в такой выставке. Мне мой сын 
предложил. Он известный свер-
дловский художник. Я предста-
вил свои 12 работ, – рассказал 
нам Валентин Михайлович.
Признался, что жизнь в боль-

шом Екатеринбурге теперь 
не такая вольная, как в была 
в селе. Нет того простора.

– Очень скучаю по Полдне-
вой. Вернуться бы на время, 
но не могу. Я ведь не просто 
так уехал из Полдневой – мне 
уже 88 лет. Два раза дети экс-
тренно увозили меня в боль-
ницу в город, потом сказали: 
«Дедушка, третий раз тебя 
спасти не смогут», – при-
знался нам Валентин Михай-
лович.
В этом году наш худож-

ник отмечает 60-летие своей 
творческой деятельности.  
Так что выставка стала свое-
образным юбилейным подар-
ком мастеру. Свои работы 

на выставке с говорящим назва-
нием «Яблочко от яблоньки» 
представили три поколения 
Ефремовых: знаменитые живо-

писцы отец Валентин Михайло-
вич и сын Алексей Валентино-
вич – член Союза художников 
России, лауреат премий губер-

натора Свердловской области 
«За выдающиеся достижения 
в области культуры и искусства» 
(2010, 2015 год), а ещё внучка – 

начинающая художница Анна 
Ефремова, студентка второ-
го курса Уральского государ-
ственного архитектурно-худо-
жественного университета, 
представляет серию графи-
ки «Силуэты старых городов». 
Всего на выставке, которая про-
длится до 1 декабря, можно уви-
деть порядка 40 работ.
Сын  Валентина Михайловича  

Алексей Валентинович при-
знаётся, что именно отец 
открыл детям, внукам и прав-
нукам дверь в мир изобрази-
тельного искусства, бескрайний 
и разнообразный.

– Нам было легко: мы от отца 
знали, что это за мир – изобра-
зительное искусство. Это 
отцу было тяжело, потому 
что он мечтал быть художни-
ком, но не стал им как таковым. 
Ему пришлось стать архитек-
тором. Мальчишкой он пошёл 
искать художественное учи-
лище, чтобы туда поступить, 
и не нашёл его. После войны 
на этажах нынешней филармо-
нии он заблудился, постеснялся 
зайти в нужный класс. Но свою 
мечту он не оставил – стал 
художником выходного дня. 
Мать моя, Раиса Ивановна, 
говорила: «Так вот, субботу 
ты отдаёшь семье, а воскресе-
нье – это твой день. Он и меня 
всегда с собой таскал, я видел 
эту «кашу». Маленьким наблю-
дал, как он пишет, – поделился 
известный художник.
Валентин Михайлович Ефре-

мов, сменив Полдневую на Ека-
теринбург, не изменяет себе. 
Он каждое утро пишет свои 
маленькие этюды.
Его полдневские пейза-

жи наполнены красотой сель-
ской жизни, ощущением слия-
ния с природой. В мегаполисе 
такой тишины и такого про-
стора не сыщешь. Но Валентин 
Михайлович рисует сердцем.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Три поколения семьи Ефремовых собрались на выставке  «Яблочко от яблоньки»

38 докладов представили знатоки творчества Пушкина на конференции в библиотеке № 9
24 октября в читальном зале городской 
библиотеки № 9 состоялась историко-лите-
ратурная конференция «И продолжает жить 
в потомках вечный Пушкин», посвящённая 
220-летию со дня рождения великого поэта.
Чем дальше от эпохи, в которой творил 

Александр Сергеевич Пушкин, тем виднее 
бесценный вклад, внесённый им в мировую 
культуру, в духовную сокровищницу чело-
вечества. Почитателям пушкинского талан-
та дорого его мудрое слово, согревающее, 
поддерживающее во дни сомнений и горе-
стей, дарящее эстетическую радость и насла-
ждение. «Он победил и время и простран-
ство», – сказала о Пушкине Анна Ахматова. 
Подтверждением этих слов стала конферен-
ция в городской библиотеке № 9. Желающих 
прикоснуться к великому таланту оказалось 
много: от учащихся вторых классов до взро-
слых людей. У каждого из них свой Пушкин.

   Участники конференции проследили исто-
рическую тему в творчестве Пушкина, расска-
зывали о Пушкине-этнографе, о Царскосель-
ском лицее, об интересных фактах из жизни 

поэта, о людях, окружавших Пушкина от мла-
денчества до смерти,  о судьбах детей Пуш-
кина и Гончаровой, показывали памятники 
поэту, воздвигнутые в разных уголках нашей 

страны. Сообщения сопровождались интерес-
ными презентациями. 
Творческие выступления включали в себя 

и чтение стихов поэта (с краткой историей 
создания стихотворения), и инсценированные 
фрагменты его произведений («Сказка о мёр-
твой царевне и семи богатырях», «Барыш-
ня-крестьянка»), и сценки на основе био-
графии Пушкина: встреча лицейских друзей 
поэта, дуэль с Дантесом. Интересными оказа-
лись и письма – обращения к великому поэту 
с историями о том, как выступающие пришли 
к его творчеству и какое влияние Пушкин 
оказал на их души. Возможность выступить 
перед большой  аудиторией сама по себе бес-
ценна, тем более для учащихся начальной 
школы. Всего на историко-литературной кон-
ференции выступили 59 человек, с 38 темами.

Марина КАЛАТОЗИ, главный библиотекарь 
городской библиотеки № 9

Основной темой творчества Валентина Ефремова  остаётся родной край

На выставке собраны произведения Пушкина, копии его рукописных текстов и, конечно, 
генеалогическое древо
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Увеличится до трёх, 
уменьшится до нуля
С начала нового года изменится ставка налога на имущество

С 1 января 2020 года налог на иму-
щество физических лиц будет 
насчитываться с кадастровой 
стоимости. Ранее размер налога 

определяла цена, указанная БТИ. О том, 
как изменится налоговая ставка и почему, 
рассказала заведующий отделом 
по экономике администрации Полевско-
го городского округа Наталья Мальцева.
По словам Натальи Николаевны, 

при определении кадастровой стоимо-
сти учитывается ряд факторов, кото-
рые влияют на рыночную цену. Поэтому 
именно эта величина считается мак-
симально отражающей действитель-
ную стоимость. Причиной для внесе-
ния изменений в формирование налога 
на недвижимость граждан стали изме-
нения в Налоговом кодексе Российской 
Федерации.
Налогообложению подлежат не только 

жилые квартиры и домовладения. Налог 
предусмотрен и для тех комплексов, где 
есть площади жилого назначения. Но объ-
ектов Единого недвижимого комплек-
са на территории Полевского не зареги-
стрировано.
Дома и жилые строения, расположен-

ные на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства, относятся 
к объектам налогообложения.

Налоговая ставка, по словам Ната-
льи Николаевны согласно Налоговому 
кодексу может быть увеличена не более 
чем в три раза или уменьшена до нуля. 
Налоговые ставки зависят от вида объ-
екта и его стоимости. К примеру, ставка 
налога для квартиры и ставка для жилого 
дома будут отличаться. Чем больше сто-
имость, тем выше ставка налога.

прав на льготы по этому имущест-
ву. С 2020 года с внесением изменений 
в систему налогообложения эти объек-
ты будут включены в перечень, по кото-
рому предоставляются льготы.
Так, если пенсионер обладает следу-

ющими видами имущества: квартира, 
жилой дом, машино-место, то по каждо-
му объекту он освобождается от уплаты 
имущественного налога. Если же пенси-
онер будет иметь в собственности две 
квартиры, то под льготы попадает только 
одна из них. На вторую он обязан запла-
тить налог.
Отметим, что гражданин, выходя 

на пенсию, не освобождается от уплаты 
налога на имущество автоматиче-
ски – компенсацию необходимо офор-
мить. Для этого в налоговую службу 
нужно направить заявление о предо-
ставлении налоговой льготы. Причём 
одним заявлением можно будет освобо-
диться от уплаты налога сразу по трём 
видам имущества: земля, движимое 
и недвижимое имущество.
Напомним, в 2021 году в рамках все-

российского перехода на исчисление 
налога на имущество с применением 
кадастровой стоимости свердловчане
получат письма или уведомления 
о сумме налога, который им нужно будет 
заплатить до конца года.

Ольга КОВТУН
P.S. Если у вас есть вопросы, пишите нам. 
Мы постараемся привлечь специалистов 
для ответов на них.

Налогом на имущество не будут 
облагаться жилые дома 

площадью менее 
50 квадратных метров, 

квартиры площадью менее 
20 квадратных метров, 

комнаты менее 
10 квадратных метров

К примеру, собственник владеет квар-
тирой площадью 50 квадратных метров, 
которая имеет кадастровую стоимость 
2 миллиона рублей и облагается налогом 
по ставке 0,1%.
Вычисляем стоимость квадратно-

го метра: 2000000/50 = 40000 рублей. 
Теперь из общей площади жилья нужно 
вычесть стоимость 20 квадратных метров. 

То есть кадастровая стоимость квартиры 
с учётом налогового вычета составит 30 м2 
× 40 000 р. = 1 200 000 рублей, а сумма 
вычета соответственно — 800 000 рублей. 
Подставляем данные в формулу рас-

чёта:
Нк = (2000000 – 800000) x 1 x 0,1% = 2400
Итого: сумма налога на имущество 

равна 2400 рублей.

При несогласии с кадастровой 
оценкой имущества каждый 

собственник может обратиться 
по телефону горячей линии 

государственного бюджетного 
учреждения Свердловской 

области «Центр государственной 
кадастровой оценки» 

+7 (343) 311-00-66 
(добавочный 248)
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Безопасность

Для исчисления налога из кадастро-
вой стоимости будет вычитаться стои-
мость комнаты – 10 метров, квартиры – 20 
метров, частных домов – 50 метров. Ставка 
налога для каждого собственника будет 
вычисляться индивидуально.
Новый закон предусматривает щадящий 

режим: переходный период в течение трёх 
лет, налог будет расти постепенно.
В то же время в законе остались льготы, 

вплоть до полного освобождения от налога, 
для инвалидов 1–2 групп, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, пенсионеров 
и других льготников. Всего определено 15 
льготных категорий.

Кто не будет платить
Кроме этого, как сообщил исполняю-
щий обязанности министра по управ-
лению государственным имуществом 
Свердловской области Сергей Зырянов, 
региональные власти рассматривают 
возможность дополнительного предо-
ставления определённых льгот много-
детным семьям.
С введением новых правил налого-

обложения увеличится и число объек-
тов, на которые распространяется льгот-
ная система. Так, ранее собственники 
машино-мест и гаражей, которые рас-
полагались в нежилом фонде, не имели 

ФОРМУЛА РАСЧЁТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Переменчивая уральская погода 
спровоцировала всплеск числа 
ДТП – за неделю с 28 октя-
бря по 3 ноября на территории 
Полевского городского округа 
произошло 13 дорожных аварий. 
К счастью, пострадавших нет.
Так, 29 октября в 00.40 на 45-м 

километре автодороги Екатерин-
бург – Полевской неизвестный 
водитель сбил косулю, с места 
ДТП скрылся.
Пять ДТП случилось 31 октября.
В 9.50 на улице Коммунисти-

ческой водитель автомобиля 
«Шкода-Фабиа» наехал на дви-
жущийся впереди автомобиль 
«Тойота-Рав-4».
В 18.45 в Восточном про-

мышленном районе водитель 
автомобиля «Газель» выехал 
на полосу для встречного дви-

жения и столкнулся с автомоби-
лем «КамАЗ».
В 20.30 на улице Победы, 7, 

неустановленный водитель 
совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Хёндай-IX35», 
после чего с места ДТП скрылся.

В это же время в северной 
части города, на улице Ленина, 
водитель автомобиля ВАЗ-21112 
выехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, 
и тоже наехал на припаркован-
ный автомобиль.

В 23.00 опрокинулся в кювет, 
подъезжая к посёлку Красная 
Горка, водитель автомобиля 
«Лада-Калина».

1 ноября четыре происшест-
вия за день.
В 8.00 на 4-м километре авто-

дороги Полевской – посёлок 
Станционный-Полевской води-
тель автомобиля «Лада-Гран-
та» не справился с управлени-
ем и тоже опрокинулся в кювет.
В 10.20 в северной части слу-

чилось ДТП с участием трёх 
транспортных средств. На улице 
Розы Люксембург при выезде 
с прилегающей к дороге тер-
ритории водитель автомобиля 
«Лада-Гранта» не уступил дорогу 
автомобилю «Шевроле-Кобальт», 
двигавшемуся по главной дороге. 
В результате удара «Шевро-

ле-Кобальт» выехал на полосу 
встречного движения и столк-
нулся со встречным автомоби-
лем «Тойота-Рав-4».
В 13.27 на улице Вершини-

на столкнулись «Киа-Соренто» 
и «Форд-Фокус».
В микрорайоне Зелёный Бор-2 

водитель автомобиля «Тойота-
Карина» при выезде с приле-
гающей территории не уступил 
дорогу и врезался в автомобиль 
«Хёндай-Крета».
В 19.28 на улице Победы 

столкнулись автомобили «Мазда-
Капелла» и «Шевроле-Круз».
Госавтоинспекция призыва-

ет водителей и пешеходов быть 
внимательнее на дорогах.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Полевскому

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Сбил косулю и скрылся
За неделю в Полевском случилось 13 дорожно-транспортных происшествий
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На сегодняшний день профи-
лактика ВИЧ-инфекции относит-
ся к самым действенным спосо-
бам борьбы с опасной болезнью. 
Ежегодно в Полевском город-
ском округе ведётся профи-
лактическая работа со всеми 
группами населения. В школах 
проходят тематические роди-
тельские собрания, в общест-
венном транспорте транслиру-
ются видеоролики социальной 
направленности. В ноябре будет 
размещена социальная реклама 
против ВИЧ на бортах общест-
венного транспорта. Информа-
ционные стенды, разъясняющие, 
что такое экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ, будут установлены 
в школах, колледжах, техникуме, 
учреждениях культуры и спорта. 
Об этом сообщила на заседании 
межведомственной комиссии 
31  октября в администрации 
ПГО заместитель начальни-
ка Управления культурой ПГО 
по работе с молодёжью Елена 
Черепанова.

По словам Елены Никола-
евны, традиционно будет про-
ведён конкурс профилактической 
направленности среди учащейся 
молодёжи «Знать, чтобы жить» 
и брейн-ринг «Должен знать 
каждый», это станет определён-
ным срезом знаний молодого 
поколения о проблеме мирово-
го масштаба.

– На стадии согласования нахо-
дится выездная акция по экспресс-
тестированию работников одного 
из заводов, также в социальных 
сетях запущено онлайн-анкети-
рование населения, планируется 
охватить порядка тысячи чело-
век, – говорит Елена Николаевна. – 
Завершится кампания масштабной 
акцией «Красная лента», кото-
рую проведём 1 декабря, во Все-
мирный день борьбы со СПИДом. 
На подготовку акции есть месяц, 
хочется сделать мероприятие мас-
штабным, привлечь как можно 
больше людей разных возрастов, 
всех, кто осознаёт значимость про-
филактики ВИЧ.

Как сообщили в пресс-службе 
Центральной городской больницы, 
на 31 октября 2019 года в Полев-
ском обследованы 1380 чело-
век (39,4% от плана), израсходо-
вано 1380 экспресс-тестов (100% 
от имеющихся). У 20 человек (1,4% 
от общего числа протестирован-
ных лиц) анализ показал положи-
тельный результат. Процент вновь 
выявленных ВИЧ-положительных 
больше, чем в 2017 году (1,1%), 

и немного меньше, чем в 2018-м 
(1,5%).
На сегодня любой полевча-

нин может анонимно обратить-
ся в пункт низкопорогового 
доступа, получить информацию 
о ВИЧ-инфекции, узнать о её рас-
пространённости, задать инте-
ресующие вопросы, поделиться 
своей частной ситуацией. Пункт 
находится по адресу улица Мак-
сима Горького, 1, 1 этаж.

Также обследование можно 
пройти в Центре здоровья в поли-
клинике № 2 (переулок Сталева-
ров, 3). Там обследуется работаю-
щее население, лица, проходящие 
медицинские осмотры, лица 
18–49 лет, проходящие диспан-
серизацию, различные группы 
населения в ходе профилактиче-
ских акций.
Обследуют на ВИЧ и в процедур-

ной при кабинете врача-инфекци-
ониста (№ 308) поликлиники № 2, 
и в приёмных отделениях стацио-
наров ЦГБ. До конца года в Полев-
ской ЦГБ должно поступить 
порядка 3500 экспресс-тестов 
для диагностики ВИЧ.
Напомним, Всемирный день 

борьбы со СПИДом отмечает-
ся 1 декабря уже 31 год, начиная 
с 1988 года. Дата была установле-
на Всемирной организацией здра-
воохранения, чтобы привлечь вни-
мание мировой общественности 
к проблеме – распространению 
ВИЧ-инфекции. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

вие занятости и недостаточный надзор 
со стороны родителей либо законных 
представителей. 
В связи со сложившейся обстанов-

кой и в целях профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних 
в Полевском городском округе про-
ведена ежегодная межведомственная 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Прихватили 
по пути из школы
Растёт число преступлений, совершённых 
подростками

В мае 2019 года трое подрост-
ков, 2002 и 2003 года рожде-
ния, угнали мотоцикл, ещё трое, 
2002, 2004 и 2005 года рожде-

ния, из подъезда дома похитили колёса 
от велосипеда. В июле двое подрост-
ков, 2003 и 2004 года рождения, выне-
сли из супермаркета товар на сумму 
около 500 рублей.
По данным ОМВД России по городу 

Полевскому, за девять месяцев 
2019  года в ПГО количество престу-
плений с участием подростков выросло 
на 37,5%. К уголовной ответственности 
привлечены 26 несовершеннолетних, 
12 из них – учащиеся школ Полевско-
го. Стоит отметить, что 21 человек 
ранее никогда не состояли на учёте 
как неблагополучные, в поле зрения 
специалистов системы профилактики 
не попадали, компрометирующая инфор-
мация на подростков и их родителей 
отсутствует.
Ситуацию прокомментировала 

28 октября на аппаратном совещании 
в администрации ПГО председатель 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Оксана Горшкова.

– Все несовершенно-
летние  проживают 
в благополучных семьях, 
обеспечены всем необ-
ходимым для полноцен-
ного развития и отдыха, 
занимаются в кружках 
и секциях, – отмеча-

ет Оксана Сергеевна. – Преступления 
(кражи телефонов, велосипедов из подъ-
ездов, товаров из магазина, металлоло-
ма) совершены в дневное либо вечер-
нее время по пути из школы домой либо 
после кружков и секций. Беседуя с нару-
шителями, понимаем, что для них это 
всего лишь шалость, игра. Большинство 
объясняют, что ущерба другим людям 
они не причинили, похищенное верну-
ли в целости и сохранности. То, что это 
реальные преступления и наказание 
в виде лишения свободы может сломать 
им всю жизнь, большинство просто 
не осознают. Причиной совершения 
подростками преступлений являет-
ся безнаказанность, а также отсутст-

комплексная профилактическая опера-
ция «Подросток» – выявлено 52 безнад-
зорных ребёнка, 29 из которых нужда-
лись в помощи со стороны государства. 
Девять детей госпитализировали в ста-
ционар Центральной городской боль-
ницы, там их обследовали и пролечили, 
17 детей временно помещены в Центр 

социальной помощи семье и детям 
города Полевского, троих отправили 
в дома ребёнка Свердловской области. 
Согласно единому плану мероприя-

тий проведена работа по оздоровлению 
несовершеннолетних. Ребятам предо-
ставили путёвки в оздоровительные 
лагеря Свердловской области, Красно-
дарского края, Республики Крым.

– Путёвки дали детям из малообе-
спеченных семей, тем, кто остался 
без попечения родителей, оказался 
в трудной жизненной ситуации. Всего 
оздоровлены 5903 ребёнка, задейство-
ван в культурных, спортивных и других 
массовых мероприятиях 7591 ребёнок, – 
поясняет Оксана Сергеевна. – Выяви-
ли неблагополучные семьи, где родите-
ли не исполняют свои обязанности, где 
имеются случаи жестокого обращаются 
с детьми.  Выявили подростков, которые 
не ходят в школу, уклоняются от учеб-
ного процесса. Проведена масштабная 
работа по трудоустройству несовер-
шеннолетних в период летних каникул: 
заключено 40 договоров с 23 организа-
циями Полевского городского округа, 
создано 254 рабочих места. За отчётный 
период за содействием в поиске работы 
обратились 283 подростка, трудоустрое-
ны 275, из них 92 в трудной жизненной 
ситуации. Всем работающим подрост-
кам назначена дополнительная матери-
альная поддержка из областного бюд-
жета, в среднем 1601,83 рубля в месяц.
По словам Оксаны Сергеевны, несмо-

тря на проведённые мероприятия, 
остаётся актуальной проблема – вовле-
чение всех подростков группы риска 
в досуговую деятельность и трудо-
устройство в летний период. Особенно 
тяжело с теми, у кого нет желания тру-
диться, но есть желание добыть деньги 
лёгким путём.

– Работу необходимо продолжать, 
использовать различные формы 
и методы, выявлять неблагополучные 
семьи, оказывать им адресную помощь 
комплексного характера. Необходимо 
повышать мотивацию наших детей 
к досуговой деятельности, организовать 
информационную кампанию для детей 
и родителей по данному направлению.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Знать, чтобы жить
В Полевском проводятся мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ и СПИДа
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«Герой нашего времени - 2019»
по версии читателей газеты «Диалог»

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

Подтверждаю 
согласие на об-

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

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Учитель первый – самый главный
Педагог начальных классов 
со стажем 45 лет – 
о своей работе, 
любимых учениках 
и выпускниках

– Судьбу мою предопределила бабушка. 
Это она настояла на том, чтобы после 
педучилища я поехала работать по рас-
пределению учителем в глухую деревню: 
«Государство тебя выучило – теперь ты 
должна отдать ему долг. Вот тебе матрац – 
поезжай», – с улыбкой вспоминает учи-
тель начальных классов школы № 20 
Татьяна Прожерина. – Я на тот момент 
была замужем, муж работал в Свердлов-
ске. Мне бы отказаться и никуда не ехать, 
но я привыкла слушаться свою властную 
бабушку и поехала. Случись по-другому, 
я бы, возможно, начала свою педагоги-
ческую деятельность в областном центре, 
и жизнь потекла бы по другому руслу.
Окончила Татьяна Александровна 

Камышловское педагогическое училище. 
После того как отработала один год 
в школе села Конёво Невьянско-
го района и шесть лет в Красно-
уральской средней школе № 6, 
с семьёй переехала в Полев-
ской и устроилась в школу 
№ 16. Работая там, полу-
чила высшее образо-
вание: Свердловский 
педагогический инсти-
тут окончила в 1989 году. 
С первым полевским 
выпуском Татьяна Алек-
сандровна дружит по сей 
день. Тогдашние выпуск-
ники началки, а сегодня 
друзья, ученики и ученицы 
поздравляют любимого педа-
гога с праздниками, устраива-
ют вечера встреч.

– Вот они, мои золотые ребят-
ки, мой первый выпуск в 16-й школе, – 
говорит Татьяна Александровна, листая 
увесистый альбом с чёрно-белыми фото-
графиями. – Часто встречаемся с ними, 
активно общаемся в социальных сетях. 
В прошлом году мы не увиделись с ними 
на вечере встречи в школе – я с коллегами 
спонтанно уехала в Станционный-Полев-
ской в гости, так мои ученики примчались 
туда. Февраль, стужа, а они с огромным 
букетом, цветы заморозили… Встреча 
была радостной, получился приятный 
сюрприз.
Профессию Татьяна Александровна 

выбрала, ещё учась в школе. Решила – 
будет учителем именно начальных клас-
сов, хотя педагоги советовали ей стать 
филологом или учителем физкультуры.

– Когда училась в начальной школе, 
у меня был кумир – Валентина Вене-
диктовна Вологина, моя первая учи-
тельница. Я с таким трепетом и уваже-
нием к ней относилась, что всё время 
думала: «Как это – прикоснуться к ней? 
Ведь она почти божество, учитель!». Это 
сейчас дети приходят ко мне, уже пяти-
классниками стали, повиснут, обни-
мут меня… Раньше это казалось немы-
слимым: между учениками и учителем 
была дистанция. Руки моей Валентины 
Венедиктовны всегда были запачканы 
мелом, я смотрела на них, и так хотелось 
к ним прикоснуться, – смеясь, вспомина-

вилам отвечать – сначала поднять руку, 
а потом уже говорить. На переменах 
успевают поиграть в дочки-матери… 
Есть такие, кто постоянно в своих гад-
жетах. Некоторые на переменках пря-
чутся с телефоном под парту и играют. 
Им не до занятий – у них компьютерная 
игра, – сетует педагог. – Всё-таки гадже-
ты мешают учёбе… Всё меняется, и наши 
дети меняются. Они не лучше и не хуже 
тех, что были 20 лет назад, они просто 
другие, и это замечательно. Изучаем пра-
вила безопасности в Интернете, идём 
в ногу со временем.
Мы встретились с Татьяной Александ-

ровной в её классе в осенние каникулы. 
Дети отдыхают, а она на работе – наво-
дит порядок в классе, заботливо рас-
кладывает книги, переставляет стулья. 
В кабинете царит атмосфера творчест-
ва и уюта, повсюду расставлены подел-
ки учеников, книги и наглядные пособия. 
С любовью оборудованы парты первокла-
шек – на каждом стульчике привязана 
мягкая подушечка. Столько всего инте-
ресного, что кажется, ты не в школьном 
кабинете, а в творческой мастерской. Тут 
и кукольный театр, и классный уголок, 
учебники и рабочие тетради ровными 
рядами на полках соседствуют с мягки-
ми игрушками. Повсюду ухоженные ком-
натные цветы.

– Мои выпускники, которые сейчас 
учатся в средней школе, ежедневно при-
ходят после уроков, помогают всё при-
брать за первоклашками: всё расставят 
по местам, сядут за последние парты, 
«домашку» сделают. Видно, что скучают 
по своему классу, всё им здесь родное… 
Сейчас моя задача как учителя – заинте-
ресовать каждого ученика, ведь для них 
всё впервые. Подавать информацию 
нужно в игровой форме, чтобы усвои-
ли, запомнили. Без всего этого в классе 
никак нельзя. Где-то лягушка заквакала, 
где-то зайчик проскакал – всё для того, 
чтобы учебный процесс сделать интерес-
ным. Когда вижу, что есть положительные 
результаты, я счастлива и готова дальше 
стараться для своих учеников.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

тря на колоссальный стаж, она до сих пор 
тщательно готовится к каждому уроку, 
продумывает каждую мелочь, представ-
ляет, как ученики воспримут новый мате-
риал, старается предугадать их реакцию, 
возможные трудности восприятия.

– После садика ребятки долго привыка-
ют к школе, им нужно время, чтобы адап-
тироваться. Прошло два месяца учебного 
года, а мои первоклашки только начи-
нают учиться слышать учителя, по пра-

ет Татьяна Прожерина. – Тогда я и заду-
мала, что так же, как Валентина Вене-
диктовна, буду учить детей в начальных 
классах, и мои руки так же будут испачка-
ны мелом. Казалось, это так романтично, 
именно такими должны быть руки насто-
ящего учителя.
В школе № 20 Татьяна Александровна 

трудится со дня её открытия в 1990 году.
В этом году Татьяна Прожерина рабо-

тает уже с 12-м своим набором. Несмо-

Пишите нам, кого ещё из героев наших 
публикаций, вы считаете, нужно доба-
вить. Голосуйте за того, кто, на ваш 
взгляд, достоин звания «Герой нашего 
времени». Специальный купон, опу-
бликованный в газете, необходи-
мо заполнить и передать в редакцию 
через один из ящиков для бесплат-

ных частных объявлений или при-
нести по адресу микрорайон Ялуни-
на, 7. Интернет-голосование на сайте 
ПроПолевской.рф, в сообществах 
«ПроПолевской» в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook и «Однокласс-
ники» будет открыто на этой неделе.

Редакция газеты «Диалог»

Уважаемые читатели!

В школе № 20 Татьяна Александровна работает 
со дня её открытия в 1990 году. До этого в Полев-
ском она преподавала в 16-й

Фото класса Татьяны Александровны было 
опубликовано в фотоальбоме «Полевской-285», 
изданном в честь юбилея города 
в  2003 году

За 45 лет работы в школе Татьяна Прожерина стала 
не только первым учителем для своих учеников, 
но и старшим товарищем, наставником и другом

Благодарные родители учеников
подарили любимому учителю фотоальбом 
в виде торта
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один узор смотрит, а во двор 
и в огород уже другой. Мы потом 
лишь всё подкрашивали да под-
новляли.
В частном секторе Полевского, 

да и в сёлах, деревянные налич-
ники сохранились на многих 
домах. В них виден вкус хозяев 
дома и авторский стиль мас-
тера-резчика. Есть среди этих 
образцов народного творчества 
и удивляющие своей художест-
венностью и сложной техникой, 
и смешные и наивные.

У В Л Е Ч Е Н И Я

Для «общения» пернатых 
создадут особые условия

Такое решение в компании приняли 
после того, как орлица по имени Мин нео-
жиданно улетела в Иран и стала отправлять 
учёным дорогие СМС-сообщения из меж-
дународного роуминга о своём местона-
хождении.
Напомним, что российские орнитоло-

ги снабжают пернатых хищников – орлов 
и соколов – передатчиками. Устройст-
ва отсылают исследователям оповеще-
ния с координатами птиц, что помогает 
изучить пути миграции и выявить угрозы. 
Датчики получают координаты со спутни-
ков и при появлении птицы в зоне дейст-
вия сети отправляют СМС-сообщение.
Обычно маршрут птиц известен орнито-

логам и они могут рассчитать бюджет пере-
лёта. Но орлица Мин устроила сюрприз, 
улетев в Иран. Там она потратила бюджет, 
рассчитанный на 13 пернатых. Орнито-
логи обратились к россиянам с просьбой 

о помощи в оплате СМС – организовали 
акцию «Закинь орлу на мобилку».
Неравнодушных к судьбе пернатых оказа-

лось много. В короткие сроки было собрано 
более 100 тысяч рублей. «Я настолько уми-
лилась этой топовой новости, что уже пере-
вела орлице на три СМС. Надеюсь, она при-
шлёт мне что-то типа PRIVET/ EM PERSIKI 
V IRANE, VSOY OK/», – писали в соцсетях.
Не остался равнодушным и оператор 

«МегаФон», который предоставлял сим-
карты для отслеживания перемещения птиц. 

– МегаФон поможет. Мы не только закро-
ем долг, но, понимая специфику работы 
Центра реабилитации диких животных, 
разработаем для него специальный тариф, 
он будет учитывать особенности миграции 
птиц, – отметили в пресс-службе оператора.
Теперь пернатые могут спокойно общать-

ся в полётах по миру.
Ольга ОРЛОВА
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Новость

Узоры на доске
Что сохранилось в Полевском 
от деревянного зодчества прошлых веков

Фигурные  налични-
ки и узоры для укра-
шения своего дома 
Виктор Гулько резал

сам в середине прошлого 
века: работал он на Полевском 
машиностроительном заводе, 
а для души плотничал, столяр-
ничал и был кузнечных дел мас-
тером. Кованый палисадник 
перед домом – тоже его рук дело. 
Теперь его дочь Ольга стремится 
сохранить ту красоту, что при-
внёс в облик улицы Малышева 
участник Великой Отечествен-
ной войны Виктор Яковлевич 
Гулько.
Сегодня в Полевском дере-

вянное зодчество – уходящая 
натура, хоть пока и не ушед-
шая совсем: есть ещё энтузи-
асты, стремящиеся построить 
современный деревянный дом 
или обновить родительский, 
сохранив по максимуму его 
облик. К примеру, в доме Вик-
тора Гулько наличники с резь-
бой сохранены, хотя сами окна – 
современный пластик, да, и дом 
приобрёл новый облик.
Зинатулла Дияров, тоже 

участник Великой Отечествен-
ной, украсил свой дом распис-
ными наличниками, на ночь 
окна закрывались голубыми ста-
венками.

– Строил папа всё своими 
руками, и столяром был, и рез-
чиком, – говорит его дочь Аля, – 
сам дом поставил в 1960  году, 
сарай для скотины, выре-
зал с любовью для окон дома 
наличники. При этом на улицу 

– К сожалению, 
серьёзные иссле-
дования по дере-
вянному зодче-
ству в Полевском 
никогда не про-
водились, – гово-
рит директор 

исторического музея Наталья 
Гуркина, – жилая застройка 
нашего города в дереве пришла 
к нам из второй половины XIX 
века. Строили тогда и украшали 
свои дома кто как умел. Сейчас 
эти дома редко где сохранились 
в первозданном виде: новые 
жильцы выбирают для ремонта 
и реконструкции современные 
материалы.
В конце XIX века на Урале пре-

обладающим типом городской 
застройки были усадьбы. Этот 
«усадебный» принцип по наслед-
ству перешёл в советские време-
на, существует и сейчас.
Хотя большого архитектурно-

го разнообразия в деревянных 
домах Полевского не заметно, 
красота души отразилась в подел-
ках полевских умельцев. Резные 
наличники, ставни, ворота, фрон-
тоны и карнизы можно увидеть 
и сегодня, проехав по историче-
скому Полевскому.
Большинства мастеров уже нет 

в живых, но их творчество ещё 
осталось, и в наших силах сохра-
нить имена резчиков – любите-
лей деревянного зодчества. Если 
у вас есть информация о таких 
умельцах, звоните или присы-
лайте нам свои истории.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Резные узоры наличников и палисадника, выполненные Виктором Гулько 
в середине XX века, подновляют и подкрашивают его дети

Ставни, которыми закрывали окна 
на ночь, зачастую выполнялись 
с разноцветным орнаментом

Наличники показывают 
вкус хозяев дома и авторский стиль 
мастера-резчика

 ■ Елена Юрьевна 
АНТРОПОВА

 ■ Евгения Олеговна 
ПЛОТНИКОВА

 ■ Анна Евгеньевна 
МЕДВЕДЕВА

 ■ Михаил Дмитриевич 
ДРЯГИН

 ■ Григорий Лукьянович 
КОЛЕСНИЧЕНКО

 ■ Светлана Васильевна 
НАЙМУШИНА

 ■ Дамир Касимович 
ЮСУПОВ

 ■ Оксана Сергеевна 
ПЕТРОВА

 ■ Валентина Ивановна 
КАБДИНОВА

 ■ Лариса Владимировна 
ЛУТОШКИНА

 ■ Евгений Владимирович 
АШИХМИН

 ■ Андрей Валентинович 
ФЕДЮНИН

 ■ Ирина Анатольевна 
КОМАРОВА

 ■ Оксана Валерьевна 
МУТЫГУЛИНА

 ■ Наталья Михайловна 
БАЖОВА

 ■ Игорь Валерьевич 
КАЗАНЦЕВ

 ■ Ольга Юрьевна 
ЗАКИРОВА

 ■ Светлана Анатольевна 
МАТВЕЕВА

 ■ Дина Викторовна 
ДЕВЯШИНА

 ■ Сергей Александрович 
ВАРАКСИН

 ■ Лилия Анатольевна 
РЫЖОВА

 ■ Татьяна Александровна 
ПРОЖЕРИНА

 ■ Клара Ивановна 
ЧИСТЯКОВА

 ■ Владимир Викторович 
ПОНОМАРЁВ

 ■ Татьяна Викторовна 
ЛАПШИНА

Более подробную 
информацию о номинантах 

читайте 
на ПроПолевской.рф

Предварительный список кандидатов 
на звание «Герой нашего времени»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.35 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (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 «Доктор 
Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

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

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 
20.00, 23.55 Новости (16+)

09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 
01.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Бетис» 
- «Севилья» (6+)

13.35 Футбол. «Парма» 
- «Рома» (6+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)

16.05 «Сезон больших 
сомнений» (12+)

17.40 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

19.40 «Сборная России 
в лицах» (12+)

21.05 «Большой ми-
ни-футбол» (12+)

21.25 Мини-футбол. КПРФ 
- «Динамо-Самара» (16+)

23.25 «На гол старше» (12+)

00.00 Тотальный футбол (16+)

01.00 Футбол. «Локомотив» 
- «Краснодар» (12+)

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

07.05 Передвижники
07.35 Легенды мирового кино
08.10 Красивая планета
08.25, 22.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Муз/ф «От и до»
12.25, 18.45, 00.30 

Власть факта
13.05 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
13.30 Д/ф «Маркус Вольф»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «Морской волк»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
00.00 Открытая книга

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.30 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Второй 
убойный» (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 «Девушки из анзак» (16+)

10.05 Д/ф «Россия. Связь 
времен» (12+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 Х/ф «Человек с буль-
вара капуцинов» (12+)

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

13.35 «Наследники Урарту» (16+)

13.55 «Большой поход Гум-
больдта: Урал» (12+)

14.15 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

16.05 Х/ф «Которого не было» (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 Х/ф «Поиски улик» (16+)

00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)

02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

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»
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 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+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.25 «Русские не 
смеются» (16+)

09.30 М/ф «Ранго» (0+)

11.40 М/ф «Моана» (0+)

13.50 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.50 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+)

22.05 «Национальная 
безопасность» (12+)

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

00.55 Х/ф «Проиг-
ранное место» (18+)

02.40 «Суперма-
мочка» (16+)

03.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)

08.35 «Не факт!» (12+)

09.05 Т/с «Гончие». (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гончие» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Ночная встреча 
в Кремле» (12+)

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

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Т/с «МУР». «1941» (16+)

02.50 Х/ф «Не забудь. . . 
станция Луговая» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

09.50 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)

11.50, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Вла-
димир Качан» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Холод стены» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 
25-й час» (16+)

00.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» (16+)

03.35 «Знак качества» (16+)

05.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с 
«Шеф» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с 
«Шеф» (16+)

18.30 «Изве-
стия» (16+)

19.00 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с 
«Условный 
мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.10 «Изве-
стия» (16+)

03.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.40 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Случай-
ная невеста» (16+)

23.05 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

02.30 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Пушистый 
помощник» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Пещера» (16+)

01.15 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Пять ключей» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «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 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

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

01.30 Х/ф «Железная маска» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

Варвара ЩЕРБАКОВА
Софья ПАСТУХОВА

Мария ШАМРАЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

11 ноября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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Поздравляем сотрудников 
и ветеранов, пенсионеров 

ОМВД России по городу Полевскому 
с Днём сотрудников 

органов внутренних дел РФ!
Смелым, отважным и честным 

низкий поклон и благодарность 
от всей души за тяжёлую и опас-
ную службу.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
С.А. НЕПЕИНА, М.Д. СМИРНОВА, 
с днём рождения И.А. РЗАЕВА, 
В.К. ЗАБЕЛИНУ, Л.А. ЗОРИНА, 

В.П. ДРЕСВЯНКИНА, А.Г. БУЛАТОВА, 
У.Е. КУЛИКОВУ, С.А. КОШЕЛЕНКО, 

Н.А. ДАВЫДОВУ, Э.В. КУЦА, 
Т.С. МОСКВИНУ, К.В. ВЯТКИНА, 

И.С. ЯРЧИХИНА!
От души вам всем желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Очень крепко вас любили.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
Н.Ф. ПОДРЕЗОВУ, 

Г.В. ЛЮБИВУЮ, Л.Ю. ВАСИНУ, 
Л.А. ЗАВЬЯЛОВУ, 
И.Е. НОВОСЁЛОВА, 
Л.Г. ЛИВЕНЦОВУ!

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой, с юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
И.Г. БАТЕНЬКОВУ!

Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды!
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Общественный совет 
по вопросам ЖКХ

С юбилеем поздравляем 
Н.Н. ЗАИРОВУ, 
О.В. ГОЛЫШЕВУ.

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И, будто реченька, текла,
Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей ещё не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

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

Поздравляем с днём рождени 
О.А. ШЕВЧУК, 

Н.Н. СОЛОДОВНИК, 
М.А. КУЗИНУ, В.Л.НЕЧАЕВА, 

И.В.КУЗНЕЦОВУ, 
М.О.ПИРОЖКОВУ!

Желаем, чтобы Ваша жизнь была яркой 
и восхитительной, любимые дарили вни-
мание, радость, тепло и ласку, друзья окру-

жали искренним пониманием 
и поддержкой, коллеги уважа-
ли Вас и дорожили Вами. Пусть 
всё, что казалось несбыточ-
ным, сбудется, и самое желан-
ное пусть произойдёт!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
Л.К. КОРЯКОВЦЕВУ, М.А. СУСЛОВУ, 
З.Г. МЕНЬШЕНИНУ, В.Н. ТЕРЗЕМАН, 
Л.Н. ТАГИЛЬЦЕВУ, В.А. ШАДРИНУ.
Пусть в Вашем доме будет всё, 
Чего б Вы только захотели,
Пусть будет радость и тепло,
Покой в душе, здоровье в теле.
Пусть никогда не будет слёз,
А если будут, то от счастья.
В глазах всегда пусть будет блеск,
Пусть обойдут Ваш дом ненастья.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Н.Т. МАЛЮГИНУ!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нём.
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!

Ветераны школы № 13

Поздравляем с юбилеем 
Раису Ивановну 
УЛЫБИНУ!

Дорогая наша, ты самая 
заботливая, добрая мама 
и бабушка на свете, 
поздравляем тебя с твоим 
днём рождения!
Желаем тебе ещё долгие 

годы радовать нас вкусны-
ми пирогами, давать нам 
добрые и верные советы!
Будь счастливой и здо-

ровой! Мы тебя любим!
Дети, внуки и правнуки
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 Новости (16+)

13.55 Все на Матч! (12+)

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

16.30 Новости (16+)

16.35 Все на Матч! (12+)

17.35 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

19.25 Восемь лучших (12+)

19.45 Новости (16+)

19.50 Все на Матч! (12+)

20.20 «КХЛ. Наставники» (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (6+)

00.15 Новости (16+)

00.20 Все на Матч! (12+)

01.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

02.50 Гандбол. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (6+)

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

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

«Мечты о будущем»
08.30, 17.30 Красивая планета
08.45, 22.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Девять 

новелл о счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Алексан-

дры Пахмутовой»
13.55, 23.30 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Дотянуть-

ся до небес»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.35 Т/с «Второй 
убойный» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50, 07.45, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Девушки из анзак» (16+)

10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)

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

11.00 «События дня» (12+)

12.30, 21.00, 02.35 Новости (16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.15 Х/ф «Которого не было» (16+)

16.05 Х/ф «Место режиссера» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 02.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.20, 23.00 Х/ф «Поиски 
улик» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Камчатка. За 
тысячи километров от 
линии фронта» (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 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Время по-
кажет» (16+)

01.00 «На самом 
деле» (16+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Сезон наших побед» (12+)

13.55 Новости (16+)

14.00 Все на Матч! (12+)

14.45 «На гол старше» (12+)

15.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94 (16+)

16.25 Новости (16+)

16.30 Все на Матч! (12+)

17.10 Профессиональный бокс (16+)

19.10 Новости (16+)

19.15 Все на Матч! (12+)

20.10 «На пути к Евро-2020» (12+)

20.40 Д/ф «С мячом в 
Британию» (12+)

22.20 Новости (16+)

22.25 Баскетбол. «Цедевита-
Олимпия» - УНИКС (16+)

00.25 Баскетбол. «Умана Рейер» 
- «Локомотив-Кубань» (16+)

01.40 Все на Матч! (12+)

02.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)

03.00 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе» (16+)

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

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

«Мечты о будущем»
08.35 Красивая планета
08.50, 22.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Одна 

осень из жизни Евге-
ния Светланова»

12.25, 18.40, 00.40 
«Что делать?»

13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.30 Цвет времени
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Техноло-

гии счастья»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.05 «Сегодня. 
Спорт» (16+)

00.10 «Однажды. . .» (16+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.45 
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 «Девуш-
ки из анзак» (16+)

10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)

10.40, 13.30, 23.00, 02.25 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (12+)

13.55 Х/ф «Место ре-
жиссера» (12+)

17.00, 22.50 «Акцент» (16+)

17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.20, 23.20 Х/ф «Поиски 
улик» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

00.55 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.45 Д/ф «Александр 
Суворов. Перейти 
через Альпы» (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+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.45 «Охотники за 
привидениями»

11.55 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+)

14.20 Т/с «Воронины» (16+)

17.25 Т/с «Дылды» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Рево-
люция» (16+)

22.35 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

00.45 «Охотники за 
привидениями» (0+)

02.35 «Суперма-
мочка» (16+)

03.25 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.35 «Не факт!» (12+)

09.05, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Гончие» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Валентин Селиванов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)

01.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска. . .» (0+)

02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Женщины»
10.40 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Анна 
Котова-Дерябина» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)

03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)

05.40 Д/ф «10 
негритят. 5 эпох 
советского 
детектива» (12+)

06.30 Х/ф «Зна-
харь» (12+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

16.40 Т/с «Дознава-
тель 2» (16+)

18.30 «Извес-
тия» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.05 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

00.30 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Подру-
га детства» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Нечто» (16+)

01.15 «Человек-
невидимка» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 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 «В мире знаний» (0+)

17.30 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.40 Комедия «Охотники 
за привидениями 2»

11.45 Х/ф «Планета 
обезьян. Рево-
люция» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)

17.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Морской 
бой» (12+)

22.35 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

01.05 Комедия «Охотники 
за привидениями 2» (0+)

02.55 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.35 Д/ф «Боевые 
награды Советского 
Союза. 1917-1941» (12+)

09.25? 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Гончие 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» (12+)

19.40 «Последний день». 
Михаил Румянцев (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Город принял» (12+)

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

02.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Семейные 
радости Анны» (12+)

10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Х/ф «Озноб» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Ге-
оргий Вицин» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

03.35 «Прощание. Ге-
оргий Вицин» (16+)

05.35 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

07.00 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с 
«Лучшие 
враги» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

18.30 «Изве-
стия» (16+)

19.00 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Изве-
стия» (16+)

06.30 «6 
кадров» (16+)

06.35 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.05 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «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+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

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

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

00.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

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

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Любимый 
брат» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Табу. 
Пытки» (16+)

00.00 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

03.30 «Тайные 
знаки. Княгиня 
Голицына. 
Любовница ве-
ликого мага» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Хорошо 
живем!» (12+)

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

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

17.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Отчим» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Время покажет» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Баскетбол. «Умана Рейер» 
- «Локомотив-Кубань» (6+)

13.00 Новости (16+)

13.05 Все на Матч! (12+)

13.50 Профессиональный бокс (16+)

15.20 Восемь лучших (12+)

15.40 «На пути к Евро-2020» (12+)

16.10 Новости (16+)

16.15 Все на Матч! (12+)

17.15 Профессиональный бокс (16+)

19.20 Новости (16+)

19.25 Все на Матч! (12+)

19.55 Баскетбол. Россия - 
Босния и Герцеговина (6+)

21.55 Футбол. Турция 
- Исландия (6+)

23.55 Новости (16+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.30 Профессиональный бокс (16+)

02.30 Все на Матч! (12+)

03.00 Д/ф «Мо салах. Фараон» (12+)

03.55 Футбол. ЧМ среди 
юношей (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/с 

«Мечты о будущем»
08.25 Красивая планета
08.40, 22.10 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера 

экрана. Ростислав Плятт»
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.40 

«Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.35 Цвет времени
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер»
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

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

00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)

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

00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Второй 
убойный» (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 «Девуш-
ки из анзак» (16+)

10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)

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

11.00 Творческий вечер 
Аллы Пугачевой на 
фестивале «Жара» (12+)

13.55 «Парламентст-
кое время» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 02.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.20, 23.00 Х/ф «Поиски 
улик» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 «МузЕвропа: 
Jazzrausch Bigband» (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 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.30 «Горячий лед» (16+)

20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «Горячий лед» (16+)

01.30 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-
бизнес» (12+)

03.40 «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» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

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

00.15 Х/ф «Неза-
будки» (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» - «Зенит» (6+)

13.00 Новости (16+)

13.10 Футбол. Франция 
- Молдавия (6+)

15.10 Новости (16+)

15.15 Футбол. Англия 
- Черногория (6+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Все на Матч! (12+)

17.55 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)

18.15 Все на футбол! Афиша (12+)

19.15 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» (12+)

19.45 Новости (16+)

19.55 Футбол. Россия - Латвия (6+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Фенербахче» (6+)

23.55 Новости (16+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.40 Футбол. Румыния - Швеция (6+)

02.40 «Дерби мозгов» (16+)

03.20 Футбол. Испания - Мальта (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты 

о будущем»
08.20 Цвет времени
08.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
10.20 Х/ф «Сельская 

учительница»
12.00 Острова
12.55 Открытая книга
13.25 Черные дыры. 

Белые пятна
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Эрих Зингер»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
17.30 Красивая планета
17.45 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского междуна-
родного культурного форума

23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «39 ступеней»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 «Доктор 
Свет» (16+)

09.00, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

23.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.40 Х/ф «Побег из 
Москвабада» (16+)

01.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

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 «Девуш-
ки из анзак» (16+)

10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)

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

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «События. Пар-
ламент» (16+)

17.20, 23.00 Х/ф «Поиски 
улик» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.35 «Четвертая власть» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

01.50 «Свердловское 
время-85. От Петра 
I до Сталина» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.45 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

11.45 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

14.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

17.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1» (16+)

22.20 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 2» (16+)

01.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

02.45 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

08.35 Д/ф «Боевые 
награды Советского 
Союза. 1941-1991»

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Гончие 2» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый 

эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.50 Д/ф «История мор-

ской пехоты России». 
«Черные береты» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
«Стратонавты» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый 

эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Два года 
над пропастью»

01.35 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

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

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

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

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.55 Д/ф «Технология 
секс-скандала» (16+)

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

05.20 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

18.30 «Изве-
стия» (16+)

19.00 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.10 «Изве-
стия» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.45 «Детский 
доктор» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.05 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

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

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Рас-
фокус» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Интервью. 
Цой» (16+)

00.00 Х/ф «Хро-
ника» (16+)

01.45 Т/с «Час 
«Ноль» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 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, 00.40 Т/с «Коро-
лева ночи» (16+)

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

17.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

17.45 Мультфильм (0+)

18.25 «Путник» (6+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

11.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» (16+)

14.05 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Л» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

23.05 Комедия «Чумо-
вая пятница» (12+)

01.00 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)

02.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.05 «Не 
факт!» (12+)

06.50 Х/ф 
«Вторжение»

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Втор-

жение» (12+)

09.05, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.35, 
21.25 Т/с 
«Гончие 3» (16+)

10.00 Военные 
новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные 

новости
18.00, 21.15 

Новости дня
23.10 «Десять 

фотогра-
фий». Игорь 
Саруханов (12+)

00.00 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

08.55 Х/ф «Убийства по 
пятницам 2» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам 2» (12+)

13.00 «Он и Она» (16+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40, 18.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

17.50 «События» (16+)

20.05 Х/ф «Три в 
одном 6» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

02.00 Д/ф «Закулисные 
войны в балете» (12+)

02.50 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.20 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

07.40 Т/с «За-
става» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «За-
става» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «За-
става» (16+)

18.55 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.50 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.55 Комедия 
«Если у вас нету 
тети. . .» (16+)

19.00 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

23.35 «Про здо-
ровье» (16+)

23.50 Х/ф «Любов-
ный недуг» (16+)

02.25 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Тебе повезло - ты 
не такой как все!» (16+)

21.00 «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

23.00 Х/ф «Погребен-
ный заживо» (16+)

01.00 Х/ф «Мотель» (18+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернув-

шиеся» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Добрые 
соседи» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 «Охлобыстины. 
Холодильник» (16+)

20.00 Х/ф 
«Погоня» (16+)

22.15 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

00.00 Х/ф «Париж: 
Город мер-
твых» (16+)

02.00 «Путешествие 
по судьбе» (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, 00.10 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, 00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Учимся вместе!» (0+)

17.15 «Полосатая зебра»
17.30 Концерт «Сэйлен»
19.00 Телеочерк (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Фильм (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.30 «Коллеги по сцене» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (16+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «Открытие Китая» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потра-
тил на кино» (12+)

14.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном 
расцвете сил» (12+)

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Горячий лед» (16+)

19.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии (16+)

21.55 «Время» (16+)

22.15 «День рожде-
ния «КВН» (16+)

00.35 «Горячий лед» (16+)

01.30 Комедия «Бывшие» (16+)

03.05 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести-
Урал» (12+)

11.40 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.50 Х/ф «Теща-
командир» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф 
«Волшебное 
слово» (12+)

01.00 Х/ф 
«Шанс» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00 Реальный спорт. 
Единоборства (16+)

09.45 «На пути к Евро-2020» (12+)

10.15 Все на футбол! Афиша (12+)

11.15 Новости (16+)

11.25 Футбол. Швейца-
рия - Грузия (6+)

13.25 Новости (16+)

13.30 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Италия (6+)

15.30 Новости (16+)

15.35 «Тает лед» (12+)

15.55, 19.10 Все на Матч! (12+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов (6+)

19.05 Новости (16+)

19.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Бразилии (16+)

21.00 Новости (16+)

21.05 Все на футбол! (16+)

21.55 «Формула-1. Сезон 2019» (12+)

22.15 Все на Матч! (12+)

00.00 Новости (16+)

00.05 Все на футбол! (16+)

00.40 Футбол. Северная Ир-
ландия - Нидерланды (6+)

02.40 Все на Матч! (12+)

07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф «Дом на дюнах»
09.00, 15.40 Телескоп
09.25 Передвижники
09.55 Х/ф «Дети 

Дон Кихота»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 Земля людей
12.10, 00.40 Д/с «Го-

лубая планета»
13.05 Д/с «Эффект 

бабочки»
13.35 Х/ф «39 ступеней»
15.00 Д/ф «Дотянуться 

до небес»
16.10 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
16.40 Линия жизни
17.30 Х/ф «Парижская 

любовь Кости 
Гуманкова»

19.05 Большая 
опера-2019

21.00 «Агора»
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль 

«Враг народа»
01.35 Искатели

05.45 Х/ф «Премия» (12+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (12+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откро-
венно о разводе (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 85 лет 
Юрию Визбору (16+)

02.00 «Фоменко Фейк» (16+)

02.20 «Дачный ответ» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Девушки 
из анзак» (16+)

10.05 Д/ф «Герои. 
Наши дни» (12+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Стена» (16+)

16.35 «Участок» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.20 Х/ф «Поиски улик» (16+)

19.05 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Самый 
лучший папа» (16+)

23.30 Х/ф «Факап, или 
хуже не бывает» (18+)

01.25 Х/ф «Вне времени» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 Х/ф «Сумка 

инкассатора» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.00 Концерт А. 
Серова (12+) (12+)

15.25 «Горячий лед» (16+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)

22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 «Самый глав-
ный посол» (12+)

00.50 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+)

02.35 «Про любовь» (16+)

05.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Когда все дома» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 Х/ф «Лидия» (12+)

13.40 Х/ф «На качелях 
судьбы» (12+)

18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 «Новый элемент 
русской таблицы» (12+)

02.10 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+)

08.00 «Формула-1. Сезон 2019» (12+)

08.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open (6+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

10.00 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным» (12+)

10.20 Футбол. Хорва-
тия - Словакия (6+)

12.20 Новости (16+)

12.30 Футбол. Азербай-
джан - Уэльс (6+)

14.30 Новости (16+)

14.35 «На гол старше» (12+)

15.05 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» (12+)

15.35 Футбол. Россия - Бельгия (6+)

17.35 «Россия - Бельгия. Live» (12+)

17.55 Новости (16+)

18.00 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Сербия - Украина (6+)

20.55 Новости (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.50 Формула-1. Гран-при Бразилии (6+)

00.15 Новости (16+)

00.20 Все на Матч! (12+)

00.40 Футбол. Албания 
- Франция (6+)

02.40 Все на Матч! (12+)

07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Парижская 

любовь Кости 
Гуманкова»

09.10 Обыкновен-
ный концерт

09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «Ждите писем»
11.50 Письма из провинции
12.15 Диалоги о животных
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестолич-

ные театры»
14.10, 00.50 Х/ф «Ве-

селая жизнь»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.35 Д/ф «Алибек. Дина-

стия Кантемировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дети 

Дон Кихота»
21.25 «Белая студия»
22.10 Опера «Отелло»

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Россия Рулит!» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

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

02.15 «Жизнь как 
песня» (16+)

03.35 Т/с «Второй 
убойный» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Jazzrausch Bigband» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Альдабра. 
Путешествие к таинст-
венному острову» (12+)

09.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)

12.45 Х/ф «Дубравка» (12+)

14.15 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

16.15 Х/ф «Вне времени» (16+)

18.05 «Женская логика» (12+)

18.25 «Жена. История любви. 
Олеся Судзиловская» (12+)

19.45 Х/ф «Стена» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Самый 
лучший папа» (16+)

02.00 Х/ф «Факап, или 
хуже не бывает» (18+)

03.50 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

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

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

09.25 «Просто кухня» (12+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.05 «Русские не 
смеются» (16+)

13.05 Комедия 
«Дюплекс» (12+)

14.55 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.55 Комедия «Маска» (12+)

20.55 Комедия «8 подруг 
Оушена» (16+)

23.05 Х/ф «Морской бой» (12+)

01.35 Х/ф «Сонная 
лощина» (12+)

03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

05.45 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

07.25 «Рыбий жЫр» (12+)

08.00 «Морской бой» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» (12+)

09.45 «Последний день». Г. Юматов (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Следствие по телу: тайна 
смерти Ясира Арафата» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». 
«Мастер шпионажа» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Мода для народа» (12+)

14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)

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

18.25 Т/с «Когда растаял снег» (16+)

22.25 Х/ф «Цену смерти 
спроси у мертвых» (12+)

00.00 Х/ф «Часовщик» (16+)

01.55 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

03.25 Х/ф «Я служу на 
границе» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 Д/ф «Мы просто 
звери, господа!» (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.35 Х/ф «Свадебное 
платье» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее 
я все отдам. . .» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Праздничный 
концерт к Дню 
сотрудника ОВД (12+)

13.15 Х/ф «Шрам» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Шрам» (12+)

17.20 Х/ф «Клетка 
для сверчка» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События» (16+)

00.00 «Приговор. Ва-
лентин Ковалев» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Продать звезду» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кад-
ров» (16+)

07.10 Х/ф «Коснуть-
ся неба» (16+)

09.00 Х/ф «Только 
ты» (16+)

10.55 Х/ф «Мама 
Люба» (16+)

15.20 Х/ф «Белые 
розы над-
ежды» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

22.50 Х/ф 
«Красивый и 
упрямый» (16+)

01.55 Комедия 
«Если у вас нету 
тети. . .» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Комедия 
«К-9: Собачья 
работа» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полез-
ная программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

17.20 «Засекре-
ченные списки. 
Как жить без 
этого?» (16+)

19.30 Х/ф «Джу-
манджи: Зов 
джунглей» (16+)

21.40 Комедия «Кро-
кодил Данди» (16+)

23.40 Комедия 
«Крокодил 
Данди 2» (16+)

01.40 Комедия 
«К-9: Собачья 
работа» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 «Мама 
Russia. 
Байкал» (16+)

11.00 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

13.00 Х/ф 
«Париж: 
Город мер-
твых» (16+)

15.00 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

17.00 Х/ф 
«Погоня» (16+)

19.00 Х/ф «Вне/
себя» (16+)

21.15 Х/ф 
«Неуправля-
емый» (16+)

23.15 Х/ф 
«Судный 
день» (18+)

01.30 «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 Мультфильм (0+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Азбука долголетия» (6+)

13.15 «ДК» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 «Асхат Хисматов со-
бирает друзей» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца к сердцу» (6+)

19.00 «Татарские мелодии» (0+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 Юмористическая программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Ришелье: пурпур 
и кровь» (16+)

01.50 Х/ф «Безупречная жизнь» (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 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

10.40 Комедия «Чумо-
вая пятница» (12+)

12.40 Комедия «Маска» (12+)

14.45 Комедия «8 подруг 
Оушена» (16+)

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

18.35 М/ф «Angry Birds в кино» (0+)

20.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение Се-
ребряного серфера» (12+)

22.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

00.25 «Дело было вечером» (16+)

01.25 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)

03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.10 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

07.30 Х/ф «Горячая 
точка» (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». 
«Продовольствен-
ные войны» (12+)

12.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

14.10 Т/с «МУР». «1942» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «Рыбий жЫр» (12+)

00.20 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

02.00 Х/ф «Цену смерти 
спроси у мертвых» (12+)

06.05 Х/ф «Притвор-
щики» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Три в 
одном 6» (12+)

10.30 «Ералаш» (0+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 Д/ф «Женщины 
Валерия Золотухина» (16+)

15.55 «Прощание. 
Евгений Осин» (16+)

16.40 Д/ф «Николай 
Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)

17.35 Х/ф «Желез-
ный лес» (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Ог-
ненный ангел» (12+)

00.05 «События» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Доктор 
Котов» (12+)

05.00 Д/ф «Моя 
правда». 
Валерия» (16+)

06.15 Д/ф «Моя 
правда. Тать-
яна Буланова. 
«Не бойтесь 
любви» (16+)

07.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Евгений 
Осин» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

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

10.00 Т/с 
«Шеф» (16+)

16.30 Т/с «Шеф 
2» (16+)

00.55 Х/ф «Барс 
и Лялька» (12+)

02.35 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 Комедия «Папа 
напрокат» (16+)

08.45 «Пять 
ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «Ваша 
остановка, 
мадам!» (16+)

10.55 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

14.35 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

19.00 Х/ф «Нити 
любви» (16+)

22.55 «Про здо-
ровье» (16+)

23.10 Х/ф 
«Хамраз» (16+)

02.40 Комедия 
«Если у вас нету 
тети. . .» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

08.30 Х/ф «24 часа 
на жизнь» (16+)

10.10 Х/ф «Внезап-
ная смерть» (16+)

12.20 Х/ф «Бен-
Гур» (16+)

14.40 Х/ф 
«Геракл» (16+)

16.30 Х/ф «Джу-
манджи: Зов 
джунглей» (16+)

18.50 Комедия 
«Крокодил 
Данди» (Ав-
стралия) (16+)

20.45 Комедия 
«Крокодил 
Данди 2» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Новый 
день» (12+)

10.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

13.00 Х/ф «Хро-
ника» (16+)

14.45 Х/ф «Вне/
себя» (16+)

17.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

19.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка» (16+)

21.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка: Фран-
кенштейн жив» (16+)

23.00 «Охлобыстины. 
Холодильник» (16+)

00.00 «Мама Russia. 
Байкал» (16+)

01.00 Х/ф «Судный 
день» (18+)

03.00 «Охотники за 
привидениями» (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 Концерт (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ-2019» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Башваткыч» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

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

22.30 «Радио Булгар» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■две комнаты на ул. Р. Люксем-

бург, 6 (30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хоро-
шее, окна пластик., вода заведена, 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 разде-
лить на кухонную зону и зону отдыха; 
кухня, душевые и туалет на этаже, 
всё в чистом сост-ии, на этаже домо-
фон). 8 (908) 633-29-83
 ■ комнату в 4-ком. кв-ре на ул. Вер-

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

(14 кв. м, 2/4 эт., с балконом, тёплая, 
светлая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (992) 015-15-17
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Сверд-

лова, 1 (20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. 
ремонт, вода заведена), недоро-
го. Помощь по ипотеке, маткапиталу. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Верши-

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

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, счёт-
чик, сейф-дверь). 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Свер-

длова, 27 (в обычном сост-ии). Цена 
привлекательная. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Вариан-
ты 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. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, за-
ведена вода, есть слив, сделан космет. 
ремонт, прочная железная дверь, 
замена радиаторов; Интернет, до-
мофон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 
400 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(13,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, в хо-
рошем сост-ии, космет. ремонт). Цена 
350 тыс. руб. Ипотека, маткапитал. 
8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердло-

ва, 1 (22 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отл., пла-
стик. стеклопакет, вода заведена). Ва-
рианты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Сверд-

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

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

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, с/у разд.). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
разд.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре 

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

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

10 (32,7/17,1/9,5 кв. м, 9/9 эт., в хоро-
шем сост-ии, солнечная, светлая, про-
сторная кухня, пластик. окна, сейф-
дверь, межком. двери – нат. дерево, 
плитка в с/у, замена радиаторов ото-
пления и канализацион. труб, счётчи-
ки, балкон застеклён, отделан вагон-
кой). 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 евроремонта, окна во двор). 
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 

(29,6 кв. м, 1/9 эт., чистая, светлая, боль-
шая застекл. лоджия, с/у в кафеле, сан-
техника заменена). 8 (950) 64-88-596
 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 46 (30,3/17/6 кв. м, 3/5 кв. м, 
чистая, тёплая, пластик. окна, счётчики 
воды, нов. межком. двери, освобожде-
на). 8 (950) 64-88-596
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 

(30,4 кв. м, 2/5 эт., в обычном сост-ии, 
тёплая, светлая, балкон застекл., же-
лезная дверь). Цена 1 млн руб. 8 (905) 
808-10-41
 ■1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,6 кв. м, 6/6 эт., тёплая, светлая, боль-
шая лоджия застекл., железная дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (905) 808-
10-41
 ■1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 23 

(30,6 кв. м, 1/3 эт., в хорошем сост-ии, 
чистая, сейф-дверь, домофон, счётчи-
ки, замена сантехники, имеется кла-
довка, в подвале кладовая для хране-
ния овощей). 8 (904) 54-54-446
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 

(36 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты, ли-
нолеум, лоджия 6,5 м застекл., с/у 
под плитку, счётчики на воду, секция 
закрывается). Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом, со-
провождение сделки. 8 (953) 387-92-
60
 ■1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 52 

(31 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, счётчики, балкон за-
стекл.). Помощь с ипотекой, маткапи-
талом, 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 сантехники, 
ламинат, окна пластик., балкон. блок 
– пластик). Цена 950 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Помощь с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 кв. м, железн. дверь, ламинат, счёт-
чики, 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, счётчики). Помощь в одо-
брении ипотеки, сопровождение мат-
капитала. 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. Володар-

ского, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия за-
стекл.). Цена 1 млн 130 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжной пото-
лок, 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 – пла-
стик, счётчики, ламинат; в коридо-
ре встроен. шкаф-купе). Цена 1 млн 
180 тыс. руб. Ипотека 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 заменена). Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 

(29,7 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл., окна и двери от застройщи-
ка). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека 
в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4 

(49,9 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-
ии, балкон застекл., счётчики, домо-
фон. 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 хоро-
шем сост-ии, пластик. окна, счётчики, 
балкон застекл., с/у совм., есть гарде-
робная), 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 сан-
техники, радиаторов, счётчики). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ОЧЕНЬ НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру 

в р-не совхоза в ю/ч (43 кв. м, 1/2 эт., 
в хорошем сост-ии, дома обслуживает 
газовая котельная, тёплая, светлая, с/у 
разд., нов. счётчики, вода из скважины, 
сейф-дверь; есть хозпостройки). При-
ветствуем маткапитал. Помощь в одо-
брении ипотеки и сопровождение. 
8 (953) 38-79-260
 ■СРОЧНО НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру 

в мкр.Ялунина, 17 (45 кв. м, 1/5 эт., свет-
лая, тёплая, в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна). Варианты оплаты. 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, маткапи-
талом. 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, свет-
лая, с хорошим свежим ремонтом, ев-
роокна, балкон с евроостеклением, 
ламинат, сейф-дверь, межком. двери, 
в с/у дорогая плитка, натяжные потол-
ки; остаются встроен. шкафы, душе-
вая кабина, стиральн. машина). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. 8 (992) 
016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапа-

евске на ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окна, 2-уровнев. по-
толки, сейф-дверь, душевая кабина, 
замена всей сантехники; мебель). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 116 

(48 кв. , 1/5 эт., дом 2018 г. постройки, 
ламинат, стеклопакеты, нов. сантехни-
ка, межком. двери, регуляторы отопле-
ния; освобождена). Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люк-

сембург, 81 (45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, натяжные по-
толки, 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 ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру в Екатерин-

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

(40, 9 кв. м, 2/2 эт., уютная, тёплая, свет-
лая, переделана в 3-ком., очень хоро-
ший ремонт, пластик. окна, частич-
но натяжн. потолки, межком. двери, 
балкон застекл., линолеум, замена сан-
техники, 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., натяж-
ные потолки, межком. двери, пластик. 
окна, ламинат, радиаторы, в спаль-
не встроен. шкаф, ванная выложена 
плиткой, в прихожей панели, счётчи-
ки на воду и эл-во, сейф-дверь). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 

(43,5 кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., с/у 
совмещ., замена сантехники, межком. 
двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 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, комна-
ты изолир., с/у разд., лоджия застекле-
на, пластик. окна, замена сантехники, 
сейф-дверь). Цена 750 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(48,6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, 
с/у разд., балкон застеклён, счётчики). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■2-ком. кв-ру на ул. Чехова, 3 

(42,1 кв. м, 2/2 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., дом после капремонта, окна 
ПВХ, сейф-дверь, новые радиаторы, 
сантехника, балкон застекл.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Торг. Ипотека в по-
дарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-
48-63
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

10 (43,4 кв. м, 1/4 эт., в отличном сост-
ии, окна ПВХ, сейф-дверь, натяжные 
потолки, ламинат, свежий ремонт, при-
боры учёта). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 10 

(57 кв. м, 3/9 эт., в отл. сост-ии, каче-
ствен. ремонт, сейф-дверь, ламинат, 
балкон застекл., замена радиаторов, 
сантехники, приборы учёта; кухон. 
гарнитур со встроен. 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, ком-
наты изолир., 13, 14, 16 кв. м, лами-
нат, замена межком. дверей, счётчики, 
сейф-дверь). 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. пласти-
ком, пластик. окна, счётчики; в пода-
рок 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., ком-
наты изолир., счётчики, качествен. 
ремонт, ламинат; в подарок 3 шкафа-
купе, большой угловой диван; освобо-
ждена). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 46 (60/40,2 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-
ии, счётчики, натяжн. потолки, сейф-
дверь, ламинат, с/у разд., плитка, пе-
репланировка (кухня совмещена с го-
стиной) узаконена, большой балкон за-
стекл.). 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. ком-
наты, 2 балкона, частично натяж-
ные потолки, в прихожей 2-уровнев. 
потолок, счётчики, сейф-дверь, с/у 
в плитке). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 

(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-
ии, современный ремонт, натяжные 
потолки, ламинат, пластик. окна, бакон 
застекл.; в подарок кухон. и спальн. 
гарнитур). 8 (904) 175-42-65
 ■3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-

петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пла-
стик., эл-во, новая баня, стайка, дро-
вяник, 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 хо-
рошем сост-ии, косметич. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики, сейф-дверь; 
остаётся душевая кабина, водонаг-
реватель). 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, ча-
стично ремонт, евроокна, евробал-
кон, межком. двери, с/у разд., прибо-
ры учёта). Варианты оплаты. Ипотека, 
материнские сертификаты, жилищные 
сертификаты. 8 (992) 016-15-17
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 ■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 
(60 кв. м, 4/5 эт., ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, сейф-дверь, межком. 
двери, сантехника поменяна, счётчи-
ки, космет. ремонт, балкон застекл., 
обшит вагонкой). Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру 
в ю/ч (5 эт.). 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, евробал-
кон, тёплая, замена сантехники, во-
донагреватель, светлая). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты, ипоте-
ка, материнские сертификаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
6 (60 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, лоджия). Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на дом. 8 (953) 387-92-60

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабри-
стов, 11 (58,3 кв. м, 1/5 эт., после ка-
премонта, светлая, тёплая, без балко-
на, 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, 
ламинат, сантехника в отличном сост-
ии, водонагреватель, очень тёплая). 
8 (953) 03-919-49

 ■3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, балкон застеклён). Цена 2 млн 
600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 15 
(57,7 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-ии, 
чистая, тёплая, приборы учёта, сейф-
дверь, частичная замена окон). Цена 
2 млн 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 по-
дарок. 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 подарок. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

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

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

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

 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 
по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душевая кабина, уч-к 11 сот. 
разработан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-
83
 ■два дома на ул. Девяшина (один 

– деревян. жилой 36 кв. м,  второй 
– из твинблока 270 кв. м, коробка 
под крышей, окна пластик. частич-
но, 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. Чернышев-

ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газо-
вое отопление, вода и туалет в доме, 
баня, новая крыша из металлочерепи-
цы, пластик. окна, крытый двор, уч-к 
6 сот., 2 теплицы из поликарбоната, на-
саждения). 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. ворота-
ми, уч-к 8 сот., дом отделан качествен. 
евроматериалами, готов для прожи-
вания). 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. Набереж-
ной (38,1 кв. м, ком. и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печное отопление, 
эл-во, колодец). Цена 400 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на ком-
нату. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом на ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, скважина, газ, три теплицы – 
поликарбонат). Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-
60
 ■ 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 (дере-

вян. (3 ком. + 2 кухни) и каменный (2 
ком. + кухня), оба газифицированы, 
эл-во, вода, пластик. окна, межком. 
двери, электропроводка заменена, ка-
нализация, частично ламинат, баня, бе-
седка, крытый двор, гараж, уч-к 6 сот. 
ухожен, разработан, большая тепли-
ца из поликарбоната). Цена 2 млн 
750 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ недостроен. дом из бруса в п. Зюзель-

ский на ул. Свободы (баня из бревна, 
внутри обшита евровагонкой, гараж 
из ш/б, проведён газ, эл-во, скважи-
на, лет. водопровод, 2 теплицы, наса-
ждения, спутниковая антенна). 8 (902) 
188-63-28
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

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

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

мейской (30 кв. м, 15,5 сот., ком., 
кухня, газ, эл-во, воды нет, нов. баня 
из ш/б с внутр. отделкой). Цена 1 млн 
390 тыс. руб. Помощь с ипотекой, ма-
теринскими сертификатами. Или 
МЕНЯЮ. 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. Полд-

невая на ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 
12 сот., скважина, надворные построй-
ки). Цена 650 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты, помощь в одобрении ипотеки 
и сопровождение маткапитала. 8 (953) 
387-92-60
 ■НЕДОРОГО бревенчат. дом в п. 

Ст.-Полевской на ул. Гагарина (7 сот., 
печное отопл., есть возможность под-
ключить газовое, пластик. стеклопа-
кеты, надворные постройки). Помощь 
в одобрении ипотеки и сопровожде-
ние маткапитала. 8 (953) 387-92-60 

 ■ деревян. дом в г. Нязепетровс-
ке на ул. Новосёлов (25,4 кв. м, 6 сот., 
большая крытая ограда, замена кро-
вельных балок и кровли, скважина, 
прогревающий кабель для скважины, 
в подполе водяная станция, есть филь-
тры для воды, подпол сухой, печное 
отопление, пластик. окна, вода в доме 
холодная и горячая, водонагреватель, 
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. отопление, место 
для строит-ва). Цена 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 647-64-55
 ■ нов. 2-эт. коттедж из кирпи-

ча в п. Красная Горка на ул. Ленина 
(143,6 кв. м, 3 ком. + кухня-гостиная, 2 
с/у, 12 сот., отличная отделка, газовое 
отопл., центр. водоснабжение и кана-
лизация, баня, гараж, 2 теплицы). Цена 
11 млн 499 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44  
 ■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Мира 

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

(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, 
тренажёрный зал в цокольном эт., бой-
лерная, погреб, гараж на 4 а/м, цент-
ральное водо-, газо- и теплоснабже-
ние, уч-к разработан). Цена 12 млн руб. 
Торг. Ипотека, маткапитал. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ш/б дом на ул. Энгельса (40 кв. м, 

газ, вода, эл-во, есть техвозможность 
для подключения к системе водоот-
ведения, 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, надворные 
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 напро-

тив к/с «Надежда» при въезде в с. К. 
Брод (от 6 до 15 сот., отсыпаны дороги, 
межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть ко-

робка дома 9*10 м, твинблок, газ, уч-к 
15 сот. разработан, насаждения). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 

2-эт. деревян. дом, баня, скважина, 
бак для воды, две теплицы, высокие 
грядки, перед домом растут кедры). 
8 (908) 633-29-83

Продолжение на с.20
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Аппаратчик-
воздухоразделения
 • Аппаратчик-
гидрометаллург
 • Бариста
 • Бетонщик
 • Буфетчик
 • Бухгалтер
 • Вальцовщик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: функциональной 
диагностики, 
ультразвуковой 
диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
детский хирург, онколог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, 
педиатр, педиатр 
участковый, профпатолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, 
терапевт участковый, 
уролог, эндокринолог
 • Газорезчик
 • Горничная
 • Главный металлург
 • Главный 
администратор зала
 • Грузчик
 • Дворник
 • Диспетчер
 • Заведующий хозяйством
 • Заместитель 
директора по увр
 • Зубной врач
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 • Инженер
 • Инженер пункта 
централизованной охраны
 • Инженер-технолог
 • Инженер по охране труда
 • Инспектор ДПС
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер-кассир

 • Кухонный рабочий
 • Культорганизатор
 • Лаборант
 • Логистик
 • Мастер- 
электромонтажник
 • Мастер
 • Мастер пошивочной 
мастерской
 • Мастер по ремонту
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист крана
 • Машинист баровой 
установки
 • Машинист бульдозера
 • Машинист грейдера 
прицепного
 • Машинист насосных 
установок
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист тепловоза
 • Машинист 
тестомесильных машин
 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Медицинский психолог
 • Менеджер по продажам
 • Менеджер по рекламе
 • Методист
 • Механик
 • Механик автомобильной 
колонны
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Модельщик по 
деревянным моделям
 • Мойщик автомобилей
 • Мойщик тары и 
оборудования
 • Монтёр пути
 • Музыкальный 
руководитель
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции
 • Начальник смены
 • Оператор станков с ПУ
 • Оператор автомата 
по розливу молочной 
продукции в пакеты 
и пленку
 • Оператор ультразвуковых 
установок
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Подручный сталевара 
электропечи
 • Полировщик
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Приготовитель кормов
 • Программист
 • Продавец 
продовольственных 
товаров
 • Производитель 
работ (прораб)
 • Распиловщик камня
 • Разнорабочий
 • Сварщик-оператор
 • Секретарь
 • Системный 
администратор
 • Слесарь КИП и А
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь – ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь – электрик 
по ремонту 
электрооборудования
 • Специалист
 • Специалист по 
охране труда
 • Специалист технической 
поддержки
 • Специалист по 
социальной работе
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции
 • Строгальщик
 • Старший повар
 • Технолог
 • Токарь
 • Токарь по камню
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Укладчик-упаковщик
 • Участковый 
уполномоченный полиции
 • Ученик гладильщик

 • Ученик оператор 
стиральных машин
 • Ученик пекаря
 • Ученик токаря
 • Учитель: биологии, 
иностранного 
языка, математики, 
информатики, музыки 
и пения, русского 
языка и литературы, 
физической культуры
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Формовщик 
железобетонных 
изделий и конструкций
 • Художник
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий 
и деталей
 • Шлифовщик
 • Шлифовщик-полировщик 
изделий из камня
 • Штукатур
 • Электрик цеха
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-
наладчик
 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах
 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования
 • Энергетик
 • Юрисконсульт
 • Юрист

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бухгалтер
 • Воспитатель
 • Заведующий 
фельдшерско-акушерским 
пунктом – фельдшер

 • Ведущий инженер отдела 
учета энергоресурсов 
и энергосбережения
 • Инженер по метрологии
 • Корреспондент
 • Медицинская сестра
 • Методист по дошкольному 
воспитанию
 • Младший воспитатель
 • Машинист бульдозера
 • Подсобный рабочий
 • Разнорабочий
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Старший инспектор
 • Техник по инвентаризации 
строений и сооружений

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер по 
организации управления 
производством
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер 
производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Рецептурщик
 • Специалист системы 
менеджмента качества
 • Старший вожатый
 • Сторож
 • Технолог
 • Токарь
 • Учитель иностранного 
языка
 • Электромеханик 
по ремонту и 
обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтёр 
станционного 
телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru
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 ■ 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 
150 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■два уч-ка напротив к/с «Над-

ежда» (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 – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести несколь-
ко уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ 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, от-
сыпан, газ заведён, скважина, эл-во). 
Цена 640 тыс. руб. Торг. 8 (908) 192-
633-29-83
 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» 

(6 сот., просторный 2-эт. ш/б дом 
на фундаменте, печное отопление. 
уч-к светлый, солнечный, разрабо-
тан, ухожен, много баков для воды, 
2 теплицы, гараж). Возможна прода-
жа 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. водо-
провод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного про-
живания). Цена 750 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, 

теплицы, баня, скважина, колодец, на-
саждения; прописка). Сопровожде-
ние маткапитала, помощь в одобрении 
ипотеки. Торг. 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, насажде-
ния, разработан, удобный 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 утеплены, обшит вагонкой, 
эл-во, 2-тариф. счётчик, оставим строй-
материалы, баня есть, но не функ-
ционирует – нужно доделать; удоб-
ный подъезд). Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. Цена 
400 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 

камен. дом в хорошем сост-ии, новая 
кирпичная печь, колодец с питьевой 
водой на уч-ке, эл-во, лет. водопровод). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты, 
поможем с материнским сертифика-
том. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, 
вода, залит фундамент). Варианты 
оплаты. Поможем с региональным сер-
тификатом. Цена 120 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

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

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

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

40 кв. м, большая железная печка, га-
зовая плита, крытая парковка, навес 
из поликарбоната, 6 сот., баня, сарай, 
туалет, теплица 12 м из поликарбона-
та, скважина, бак для воды 4 куб. м, лет. 
водопровод, 2 бочки по 200 л, 2 ящика 
для кабачков, компостная яма, плодо-
во-ягодные насаждения; прописка). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (насажде-

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

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

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

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

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

тан, лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

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

чат. 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, спутниковое ТВ, мебель). Цена 
1 млн руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 2-эт. 

дом 44 кв. м, скважина, теплица, 
ухожен). Цена 350 тыс. руб. Хороший 
торг. 8 (902) 878-48-63
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 

16, 17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-

во). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38

 ■ уч-к на ул. Володарского, 114 
(7,4 сот., с тремя складами – 605, 199 
и 166 кв. м, разрешённое использова-
ние – хранение газовых баллонов, зда-
нием диспетчерской 49 кв. м). Цена 
7 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■СРОЧНО гаражный бокс на 

ул. М. Горького, 1 (25,3 кв. м, отлич-
ная отделка, смотровая и овощная 
ямы, крыша – ж/б плита; уч-к 28 кв. м 
под гаражом и гараж в собственности). 
8 (905) 808-10-41
 ■ капит. гараж на ул. Вершинина 

(27,8 кв. м, 2 ямы, железная дверь). 
8 (904) 175-42-65
 ■ш/б гараж по ул. Володарского, 

рядом каток (20 кв. м, смотровая, овощ-
ная ямы) недорого. 8 (953) 387-92-60
 ■ж/б гараж в р-не автовокзала (в 

30 кв. м, в отл. сост-ии, замена крыши, 
пола, внутри чисто, установлены стел-
лажи; овощн. и смотр. ямы; освобо-
ждён). Цена 160 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■помещение магазина в мкр. З. Бор-1, 

12 (78 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отл., крыль-
цо, входная группа, все коммуникации, 
активный пешеходный трафик). Цена 
3 млн 300 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15
 ■ комнату в Екатеринбурге, рядом 

с ТЦ «Дирижабль» (12 кв. м). Цена 
810 тыс. руб. Торг. 8 (912) 627-32-03
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 

(35 кв. м, балкон застекл., замена 
межком. дверей, сейф-дверь, пластик. 
окно; встроен. шкаф-купе) недорого. 
Торг. 8 (903) 084-690-9
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). 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, счётчики, сейф-
дверь; освобождена). 8 (919) 374-19-
07
 ■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 беспо-
коить. 8 (904) 54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 61А 

(48 кв. м, 2/3 эт., в хорошем сост-ии). 
8 (912) 616-94-55
 ■2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 

2 (4/5 эт., с/у разд., балкон застекл., 
счётчики на воду). 8 (982) 699-21-33
 ■2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 

22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, уютная, 
светлая, полностью сделан ремонт; 
встроен. шкафы остаются). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (963) 444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1. Цена 

1 млн 850 тыс. руб. 8 (912) 201-36-22
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 

(42 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 
замена сантехники, счётчики, балкон 
застекл., освобождена). Цена 1 млн 
460 тыс. руб. 8 (982) 743-270-8 
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 46 ( (5/5эт., 44,2 кв. м, балкон, ком. 
изолир., светлая, уютная, тёплая, домо-
фон). Цена 1 млн 680 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 
 ■3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 35 

(61,4 кв. м, 3/9 эт., балкон застекл., пла-
стик. окно, натяжные потолки, ламинат, 
кухня, ванна, туалет, коридор – кафель; 
кухон. гарнитур в подарок). 8 (904) 
169-73-77 
 ■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 

(59,5 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна). Цена 
1 млн 300 тыс. руб. 8 (912) 27-50-458
 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 20 (61,7 м, 1/5 эт., счётчики). 
8 (950) 65-89-861 
 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, 
пластик. окна, балкон застекл.). 8 (903) 
08-610-15
 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрь-

ской, 59 (60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, 
уютная, ком. изолир., балкон-лоджия). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (902) 87-67-660 
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 33 

(60 кв. м, 3/9 эт., кухня 8 кв. м, лоджия 
застекл., счётчики, сейф-дверь). 8 (932) 
61-60-843
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, 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
 ■ нов. благоустроен. 2-эт. дом в 

с. К. Брод на ул. Советской (6 сот., 
3 ком., кухня-гостиная, 2 с/у, натяжные 
потолки, пластик. окна, ламинат, сейф-
дверь, сайдинг, скважина, выгребная 
яма, забор). 8 (908) 900-39-73
 ■ благоустроен. дом на ул. Ломоносо-

ва, 33 (70 кв. м, 6 сот., 3 ком., кухня, об-
ложен кирпичом, газов. отопл., цент-
рал. водоснабжение, с/у в доме, окна 
пластик., крытый двор, гараж, баня). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (904) 16-43-
467 

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 
на ул. Азовской (42,4 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ, эл-во, крытый двор, 14,3 сот.). 
8 (953) 053-97-39
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., 
комната и кухня, печное отопление, 
по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 650 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■1/2 жилого бревенчат. дома 

на ул. Девяшина (45 кв. м, 12 сот., высо-
кий фундамент, 2 ком. и кухня, замена 
проводки, натяжные потолки, стекло-
пакеты, 2-контур. газов. котёл, боль-
шой крытый двор, скважина, новая 
баня, гараж, уч-к разработан, ухожен, 
теплица, насаждения). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. 8 (906) 811-85-50 
 ■ нежилой деревян. дом на ул. Крас-

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

(40 кв. м, уч-к 12 сот., газовое отопле-
ние). 8 (950) 209-89-67, 8 (904) 385-
25-14
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 

ком., кухня, веранда, нужен ремонт, газ 
в доме, есть вода и канализация, уч-к 
7,4 сот.). Цена 2 млн 890 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 
 ■ уч-ки под дачное строит-во на въез-

де в с. К. Брод, напротив к/с «Над-
ежда» (по 10 сот., эл-во рядом). 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 «Леспромхоз» (3 сот., лет. 

домик, теплица). Цена договорная. 
2-00-90, 8 (953) 051-33-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 

теплица, насаждения, колодец, пар-
ковка; ухожен). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 135-41-09, 5-39-37
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, 
эл-во, печное отопление, уч-к ухожен, 
стекл. теплица, летний водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15
 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» 

(13,6 сот., межевание, эл-во, дороги от-
сыпаны). 8 (953) 60-58-223
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 

2 теплицы, лет. водопровод, эл-во кру-
глый год, зимой  свободный подъезд, 
ухожен, насаждения). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. 8 (992) 432-79-29
 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот., 

лет. домик, 2 теплицы, насаждения), не-
дорого. 8 (912) 65-45-675
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 
ком., печное отопление, эл-во, вода, 
теплица, насаждения, парковка). Цена 
400 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 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, насажде-
ния, свет). Цена 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б 

дом 23,3 кв. м, окна пластик., печное 
отопл., 2 веранды, баня с печным 
отопл., теплица 4*14 м из поликар-
боната, все насаждения; прописка). 
8 (919) 374-19-07
 ■ гараж на Октябрьском посёлке 

(смотр. и овощн. ямы). 5-41-67, 8 (950) 
54-790-61, вечером
 ■ 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 
 ■метал. гараж (3*6 м). Цена 20 тыс. руб. 

8 (982) 612-42-89

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 ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

6 ноября 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва 

Пермского края (59,6 кв. м, 1 ком. 
изолир., 2 смежн., сост-ие хорошее, с/у 
разд., пластик. окна, замена труб на ме-
таллопластик, кафель в с/у, замена сан-
техники, счётчики на воду и 2-тариф. 
на эл-во, балкон застекл. и обшит де-
ревом, метал. входная дверь, домо-
фон) на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч 
Полевского или ПРОДАМ. 8 (950) 64-
90-209

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Воло-

дарского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-
453 
 ■ комнату на ул. М. Горько-

го, 1А (18,4 кв. м, семейный 4/5 эт., 
без мебели). Оплата 3500 руб./мес., 
всё включено. 8 (904) 54-54-548 
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, вы-
тяжка, счётчик). Оплата 5 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (902) 87-26-575
 ■2-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев. 

8 (912) 687-06-25
 ■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 

10 (ком. изолир., балкон, без мебели). 
Оплата 10 руб./мес. + по счётчикам. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■помещение в центре ю/ч (47 кв. м) 

под офис, магазин и пр. 8 (912) 66-53-
525 
 ■ коммерч. помещение на ул. Ком-

мунистической, 23, под магазин, 
офис, аптеку (31 кв. м, отдельный вход, 
качествен. ремонт). Оплата 25 тыс. руб./
мес. 8 (908) 92-12-069
 ■ промышлен. помещение на ул. Сов-

хозной (200 кв. м, 7 сот., 2 офиса, эл-во 
подведено, видеонаблюдение). Или 
ПРОДАМ. 8 (908) 633-29-83

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
 ■ новый диван или МЕНЯЮ 

на диван-канапе;  два кресла-крова-
ти; метал. этажерку; ручную прялку. 
8 (952) 740-284-9, 4-03-82
 ■диван-книжку, цена 4500 руб.; 

трюмо, б/у, в нормальном сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-48-62
 ■диван-кровать в хорошем сост-ии. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■диван коричневый, р-р 1,10*1,20*2,00, 

раскладной. 8 (908) 637-64-37
 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по те-
лефону 8 (900) 200-680-7 
 ■НЕДОРОГО 2-спальн. кровать 

и комод. 8 (996) 59-11-409
 ■ кровать-софу, р-р 190*80, цв. «свет-

лый бук», б/у, в хорошем сост-ии. 
8 (908) 638-33-94
 ■НЕДОРОГО трельяж; стол-тумбу 

раскладной; бра 2 шт., мельхиор, в хо-
рошем сост-ии. 3-36-14
 ■ угловой шкаф для одежды. Цена 

3 тыс. руб. 8 (950) 63-27-587

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Family (Япония), 

метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■ электрическую плиту Hansa, 

напряж. 380 В, 4 конфорки, духовой 
шкаф, сост-ие хорошее. Цена 4900 руб. 
8 (922) 211-76-70 

 ■холодильник Zanussi, отдельно стоя-
щий, состояние хорошее, высота ок. 200 
см. Цена 6800 руб. 8 (922) 211-76-70 
 ■ холодильник «Аристон», б/у 1 г., га-

рантия 3 г. Цена 15 тыс. руб. 8 (992) 
004-45-32

ВОЗЬМУ:
 ■микроволновую печь, б/у, 

или электропечь. 8 (908) 903-40-85

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ комплект спутникого ТВ «Триколор-

центр», цена 2500 руб.; телефон Lenovo 
K5 Play, цена договорная. 8 (904) 54-
21-900 
 ■ компьютер (системный блок, ЖК-

монитор, клавиатура), сост-ие хоро-
шее, ОЗУ 1 ГБ, х32-разрядный, 1.8 GHz. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (922) 211-76-70 
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; Gaming 
Lan; Audio Boost, отличный звук), га-
рантия от производителя до 12.2020. 
Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ новую цифровую приставку к теле-

визору (для дома, сада и т.д.) для циф-
рового ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 
 ■телевизор Samsung, диаг. 110 см, 

дёшево; проигрыватель с пластинка-
ми; транзистор; радиоприёмник; сото-
вый телефон. 8 (952) 740-284-9
 ■ телевизор Samsung для дачи; теле-

визор LG большой. 8 (950) 65-35-728, 
8 (912) 62-81-983

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-21010 1999 г. в., карбюра-

тор, магнитола, стеклоподъёмники. 
Цена 29 тыс. руб. 8 (900) 041-700-6
 ■ а/м Lifan-Х60-кроссовер 2013 г.в., 

пробег 65 тыс. км, цв. чёрный, ком-
плектация люкс, 1 хозяин. 8 (904) 17-
26-296

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■а/м ВАЗ-2106, 2107 с небольшим про-

бегом в разобранном виде, на двига-
тель ПТС, 5-ступ. КПП, фаркоп, багажник 
на крышу. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г. в., не на ходу. 

8 (904) 540-45-27 
 ■ к а/м ВАЗ-21093 двигатель в сборе 

(с док-тами), головка блока, коленвал 
с вкладышами, КПП в исправном сост-
ии, маховик сцепления. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser-7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., в отличном 
состоянии, эксплуатация минималь-
ная. 8 (902) 87-67-660 
 ■ нов. шипован. резину «Снежинка» 

6,45813, 2 шт., на «Жигули», «Москвич». 
8 (950) 64-86-759 

 ■зимние шипован. шины 3 шт. на 15, 2 шт. 
на 14. Цена 500 руб./шт. 8 (904) 38-59-170
 ■вал первичный КПП «Урал» скорост-

ной на 28 зубов с картером (КАМАЗ + 
ЯМЗ). Цена 22 тыс. руб. 8 (960) 06-74-673 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ норковый берет на ножке, цена 

1500 руб.; жен. демисез. сапоги, цв. 
чёрный, р-р 38; жен. пуховик, цв. сире-
невый, р-р 50–52, цена 400 руб. 8 (961) 
76-49-960 
 ■ новые джинсы с принтом «ан-

глийский флаг», р-р 48. Цена 690 руб. 
8 (904) 54-81-850 
 ■вязаные зимние шапки, чёрные, 

новые; муж. кожаные перчатки на меху, 
цена 100 руб./шт.; мужской пуловер, р-р 
50, цена 500 руб. 8 (900) 04-50-703 
 ■жен. шубу из нутрии «Русский мех», 

длинная, чёрная р-р 56–58, сост-ие отл.; 
жен. дублёнку, коричневая, р-р 50. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 62-819-83
 ■ чёрную шапку из песца, с двумя хво-

стиками, р-р регулируется. Цена дого-
ворная. 8 (950) 54-77-610
 ■муж. зимнюю обувь, р-р от 40 до 43, 

в отл. сост-ии, цена от 800 до 1 тыс. руб.; 
новую шапку-ушанку, верх – кожа, 
мех – ондатра, р-р регулируется; шап-
ку-формовку, сурок, р-р 58, цена 
800 руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ нов. зимние сапоги, р-р 37, кра-

сивые и модные. Цена договорная. 
8 (950) 65-76-045
 ■ замшевые сапоги-ботфорты, р-р 40, 

подошва плоская, цв. черный. Цена 
1500 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ зимние сапоги-ботфорты, нат. кожа 

и мех, сплошная подошва, р-р 40, цв. 
черн. Цена 2200 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■валенки, обшиты тканью с цветами, 

на 36 р-р. Цена 1500 руб. 8 (904) 54-81-850 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску «3 в 1» (автолюлька, люлька, 

прогулочный блок), цвет сиреневый, 
сумка, дождевик, сост-ие удовлетво-
рительное; детскую ванночку, сост-ие 
отличное. 8 (905) 803-81-40
 ■мутоновую шубу для ребёнка 4–6 

лет. Цена 1 тыс. руб. 8 (950) 63-27-587

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■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
 ■ кур-несушек, возр. 8 мес., 4 шт. 

8 (908) 927-970-4
 ■ зааненскую дойную козу в с/ч. 

8 (904) 98-590-14 
 ■поросят, возр. 1 мес. 8 (908) 927-84-

57
 ■щенка йоркширского терьера, де-

вочка, возр. 2 мес., хорошая родослов-
ная, без помесей, привита, к пелён-
ке приучена. Цена 15 тыс. руб. 8 (952) 
737-81-04 (05) 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ белого пушистого 3-месячного ко-

тёнка в с/ч. 8 (904) 98-59-014 
 ■ котят. 8 (953) 60-60-362

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■ берёзовые топливные брикеты Ruf 

для печей, каминов, котлов. Высокая 
теплоотдача, низкая зольность. Не 
требуют сушки. Бесплатная доставка 
по городу. 8 (950) 655-55-95 
 ■ берёзовые веники, цена договор-

ная; железную бочку 100 л под ГСМ; 
медный 4-жильный кабель. 5-01-44 
 ■медвежий жир. 8 (967) 63-88-507 

 ■ крупный картофель нового урожая, 
домашний, в с/ч. 8 (912) 03-40-832 
 ■ картофель; морковь в ю/ч недоро-

го. 2-42-32, 8 (982) 649-36-11, 8 (982) 
750-94-27
 ■ картофель. 8 (950) 65-68-258
 ■ картофель крупный и мелкий. 

8 (950) 195-45-48
 ■ домашний картофель на еду. 8 (908) 

635-12-96
 ■ картофель нового урожая. Цена 

100 руб./ведро. 8 (950) 20-70-425, 
8 (922) 11-54-833
 ■ крупный и средний картофель; 

морковь. Возможна доставка. 8 (902) 
872-03-06
 ■ картофель на еду и семенной, цена 

150 и 120 руб./ведро; морковь, цена 
20 руб./кг. 8 (950) 656-82-58
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (958) 65-31-863, ю/ч
 ■ картофель крупный красный. Цена 

120 руб./ведро. 8 (904) 177-90-10, 
Полдневая
 ■ картофель; кабачки; морковь; 

свёклу; редьку чёрную; хренови-
ну; хрен на заготовку, всё домашнее, 
из сада; мужскую норковую шапку, р-р 
57–58, новая, дёшево. 8 (953) 380-67-
26 
 ■ турманиевый мат для ног NMS-50 

(«Второе сердце»); турманиевый те-
пловой мат NMS-80. 8 (953) 380-32-24
 ■молоко; творог; сметану домаш-

нюю. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-
526, ю/ч 
 ■навоз, навоз, навоз и др. 8 (900) 200-

40-69 
 ■ свежий опил; перепревший опил 

пополам с бардой; коровий навоз. До-
ставка бесплатно. 8 (902) 872-03-06
 ■палас ч/ш 220*260; дорожки ч/ш 

150*230 2 шт., в с/ч. Недорого. 8 (963) 
85-22-412 
 ■плитку тёмно-серый мрамор; 

тумбу; бордюр; памятник недо-
рого 8 (904) 54-81-850 
 ■ холодильник для самогонного ап-

парата. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986 
 ■ луговое сено в прямоугольных тюках 

(тимофеевка, клевер, донник). Достав-
ка в любой район города. 8 (908) 922-
27-79 

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

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
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Внимание!

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
От 500 рублей

Магазин «Мир обуви»
Ленина,18
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Выражаю благодарность работникам компании «Ритуал 077 
Сервис» за подготовку и проведение похорон Владимира Викто-
ровича Немешаева. Родных, друзей, соседей, коллег по ГЦД «Азов», 
разделивших с нами горечь утраты, благодарю за моральную и мате-
риальную помощь.

Вараксина

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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Устранение 
засоров, откосы, 
мелкий ремонт. 
Качественно, 
недорого.

8 (965) 50-61-867

Ре
кл
ам

аНАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ торф; навоз; перегной; землю; 
опил в мешках. 8 (900) 200-40-69 
 ■цветок алоэ для лечения. 5-01-97, 

8 (953) 04-90-67, после 17.00
 ■ комнатные цветы фиалки че-

тырёх видов, цена 100 руб./шт.; 
фикус, цена 200 руб.; пластиковую 
посуду для цветов, цена 50 руб./шт.; 
глиняные глазированные горшочки 
для приготовления пищи, 8 шт. 8 (953) 
044-800-5
 ■ комнатные цветы: рождественская 

звезда, каланхоэ, глоксиния, крапивка. 
8 (950) 54-77-610
 ■ новый чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колё-
сиках. 8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ:
 ■ старинные бумажные деньги. 

8 (953) 05-23-112 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные авансы. 
8 (963) 444-02-60

Требуется уборщица. 
8 (919) 371-41-81

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 

638-96-39

СООБЩЕНИЯ:
 ■Утерянный аттестат об окончании 

школы № 13 на имя Струкова Евгения Ни-
колаевича считать недействительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 

Продолжение. Начало на с.21

ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО
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В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

8 (922) 210-44-84
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Шахматы
1. Фh7! [2. Фd7+.
2. .. . Кxd7. 3. К8xc7 – мат].
1. . . . c5. 2. Кf4+.
2. .. . Крd4. 3. Фe4 – мат.
2. . . . Крc6. 3. Фxc7 – мат.
1. . . . Крxe6. 2. Сc4+.

2. .. . Кxc4. 3. Кxc7 – мат.
1. . . . Кxd3. 2. К8xc7+.
2. .. . Крc4. 3. Фe4 – мат.
1. . . . Лxh7. 2. Кf4+.
2. .. . Крc5/d4. 3. Сf2 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: Березино. Абрикос. 

«След» История. Стадия. Каа. Ротмистр. 
Ишим. Адат. Но. Ос. Металл. Идо. Мот. Указ. 
Чага. Сет. Ол. Рис. Ложь.
По вертикали: Аравийский. Иваси. Берет. 

Арифмометр. Дом. Реквизит. Тотчас. Ямана. 
Засс. Идол. Угол. Лиекса. Лекало. «Нате». 
Атто. Динар. Слизень.

Судоку
Ответы на задания № 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17 18

19

20 21 22 23 24

25 26

27 28 29

30

Кроссворд
По горизонтали: 3. Молодогвардеец, Герой Советского Союза. 

10. Тюрьма (устар.). 11. Приток Волги. 12. Крепостное сооружение. 
15. Богиня радуги. 17.   Река в Южной Америке. 19. Женское имя – 
«хозяйка, госпожа». 20. Соцветие. 23. Что и тело (устар.). 25. Рыба 
семейства окуневых. 27. Тип иконы Богородицы. 29. Одно из назва-
ний столицы Казахстана. 30. Женское имя – «орлица, орлиная».
По вертикали: 1. Испанский завоеватель Америки. 2. Город в Нами-

бии. 3. Мешок, сумка. 4. Тёплые края. 5. Мультфильм «Крошка . . .». 
6. Поэма С. Викулова «...-гора». Персонаж поэмы А. Пушкина «Руслан 
и Людмила». 8. Остров в Балтийском море. 9. Автор поэтическо-
го сборника «Воронежские тетради». 13. Автор романа «Баллада 
о предместье» (анг.). 14. Российский физик. 16. Нижняя часть водоё-
ма или сосуда. 18. Музыкант . . . Маккартни. 21. Государство в Азии. 
22. Расчёт предстоящих расходов. 23. Литературный жанр. 23. Лите-
ратурный жанр. 24. Великий комбинатор . . . Бендер. 26. Денежная 
единица Бразилии. 28. Река в Киргизии . . .-Суу. 29. Марка самолёта.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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ам

а

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Грузоперевозки на 
а/м «Газель», кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Ремонт квартир, домов. 
Любые виды работ: 

обои, штукатурка, плитка 
и т.д. Помощь в закупке 

и доставке стройматериалов. 
Гарантия. Договор. 

8 (950) 65-27-166

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



 6 ноября 2019 г. № 85 (2093)    23Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
7 ноября

ПЯТНИЦА
8 ноября

СУББОТА
9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ноября

+3 +5
Давление 726 мм

-7 +7
Давление 737 мм

-5 -10
Давление 745 мм

-6 0
Давление 745 мм

Ветер
юго-запад.

7 м/с

Ветер
западный

8 м/с

Ветер
сев.-восточ.

3 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(7–13 ноября)

3 2 2 2 2 2 2
07.11 (чт) 08.11 (пт) 09.11 (сб) 10.11 (вс) 11.11 (пн) 12.11 (вт) 13.11 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25

По 13 ноября – «Терминатор: Тёмные 
судьбы» (16+).
По 13 ноября – «Семейка Аддамс» (3D) (6+).
С 7 ноября – «Девятая» (16+).
С 7 ноября – «Доктор сон» (18+).

10 ноября – клуб выходного дня «Корпора-
ция чудес»: театрализованная игровая про-
грамма, показ фильма для детей «Земная 
сторона Луны» (6+). Начало в 11.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 8 ноября – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Творю от сердца 
и души» (0+).
С 8 ноября – выставка фоторабот «Тебе, люби-
мая мама!», посвящённая Дню Матери (0+).

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+).
По 11 ноября – выставка творческих работ 
учащихся ДХШ, посвящённая Дню народно-
го единства (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49

По 30 ноября – выставка работ учащихся 
отделения эстетического развития «Оружие 
Победы», посвящённая 100-летию со дня 
рождения М.Т. Калашникова (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. П.П. БАЖОВА
Коммунистическая, 46. Тел.: 2-49-31
По 8 ноября – час информации «Эти скучные 
камни. . .». Рассказ о каменных богатствах 
Свердловской области и Полевского района  
по книге Б. Дижур «От подножия до верши-
ны» и материалам сети Интернет (6+).
По 7 ноября – час знакомства «Великий 
оружейник» к 100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 8 ноября – информационно-познава-
тельное мероприятие «Моя Родина – Полев-
ской» (6+).

По 15 ноября – книж-
ная выставка «День 
народного единст-
ва» (12+). Книжная 
выставка «Новинки 
из книжной корзин-
ки» (12+).
6 и 7 ноября – интел-
лект-клуб: эколо-
гический турнир 
«4 Стихии» (12+).
8 ноября – инфор-
мационно-развлека-
тельная программа 
«Саквояж занима-
тельных фокусов 
и опытов по журна-
лу «Весёлый затей-
ник» (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
7 ноября – День информации «Чело-
век-легенда» о жизни конструктора-ору-
жейника М.Т. Калашникова (6+). Начало 
в 11.00.

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ 
ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 ноября – книжная выставка «Чаро-
дей русской музыки» ко Дню музыки 
П.И. Чайковского (12+). 
По 30 ноября – книжная выставка «Леген-
дарный Калашников» (12+). Книжная 
выставка «Во славу Отечества» ко Дню 
народного единства (12+). 
По 30 ноября – книжная выставка «Толе-
рантность – путь к добру» к Международ-
ному дню толерантности (12+). 
По 30 ноября – книжная выставка «Свет 
материнской любви» ко Дню матери 
(16+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
7 ноября – День воинской славы России. 
Тематическая программа «Парад на Красной 
площади 1941 года» (12+). Начало в 13.00.
8 ноября – тематическая программа, посвя-
щённая Международному дню против 
фашизма, расизма и антисемитизма (12+). 
Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
7 ноября – проект «Интересный денёк». 
Акция «На весь год заряд» (6+). Начало 
в 11.00.

КЭК
«Бажовский»

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

С 18 октября по 10 ноября

12 ноября – акция «Конфету на сигареты» 
к Международному дню отказа от курения  
(0+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
9 ноября – вечер творчества «Надежда – 
мой компас земной» к 90-летию А.Н. Пах-
мутовой (12+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. Тел.: 2-82-48
С 11 ноября – выставка-адвайзер «Леген-
дарный Калашников», посвящённая 100-
летию со дня рождения конструктора стрел-
кового оружия (0+).
11 ноября – видеопрезентация «Автомат 
Калашникова» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
6 ноября – День воинской славы России. 
Презентация, посвящённая Дню проведе-
ния военного парада на Красной площади 
в Москве в ознаменование 24-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции (12+). Начало в 15.00.
9 ноября – презентация фотоэкспозиции 
«Калашников – великий конструктор», 
посвящённая 100-летию со дня рождения 
конструктора стрелкового оружия (12+). 
Начало в 15.00.
12 ноября – тематическая встреча в музы-
кальной гостиной «Надежда», посвящён-
ная 90-летию А.Н. Пахмутовой (16+). Начало 
в 15.00.

СПОРТШКОЛА
М. Горького, 1.
9 и 10 ноября – открытое первенство ПГО 
по фехтованию памяти В.Т. Хашимова (6+). 
Начало в 11.00.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
ГАМБИТ
Ялунина, 17.
9 ноября – открытый фестиваль ПГО по шах-
матам и шашкам «Мама, папа, я – шахмат-
но-шашечная семья» (6+). Начало в 14.00.
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ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ ÏÎ ×ÅÑÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

мкр-н Черёмушки, 1, с 10.00 до 19.00
Все подробности Вы можете 
получить на нашем сайте 
meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8-800-222-24-15

Вырежи данную Вырежи данную 
статью – принеси статью – принеси 
на выставку и получи на выставку и получи 
дополнительную скидку: дополнительную скидку: 
на норковую шубу на норковую шубу – 500 – 500 рублейрублей, , 
на мутоновую на мутоновую – 200 – 200 рублейрублей.. На
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ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

×ÅÑÒÍÛÅ
ÑÊÈÄÊÈ 

50%

12 íîÿáðÿ, «Г магазин
ермес»

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ОБНОВИТЬ 
гардероб выгодно и со вкусом!

Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привле-
кательность, обменяйте её с доплатой на новую. 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
настоящих русских шуб «Меха Вятки»! 
Натуральная норка всего от 23 000 рублей!
По вашим многочислен-
ным заявкам специально 
перед наступлением зимы 
кировская фабрика «Меха 
Вятки» устраивает ещё одну 
распродажу шуб со скидка-
ми до 50 %! Это послед-
няя возможность купить 
настоящую русскую шубу 
«Меха Вятки» по выгод-
ным ценам! Натураль-
ные норковые шубы всего 
от 23 000  рублей! Зимой 
цены будут уже другими! 

Вас ждёт огромный ассор-
тимент шуб из норки, мутона, 
каракуля, а также жилеты, 
жакеты и меховые аксессуары. 
Коллекция 2019-2020 года – 
это новейшие модели, кото-
рые только что поступили 
в продажу и отлично подой-
дут для любой модницы, 

а также шубы классического 
покроя для женщин, ценящих 
меховые традиции. Размеры 
от 38 до 72 включительно! 
Самые различные цвета 
и фасоны! 

 ФАБРИКА «МЕХА ВЯТКИ» 
делает покупку шубы мак-
симально  доступной . 
Так,например, цена на нор-
ковые шубы начинается 
от 23  000  рублей, на доб-
ротные мутоновые шубы 
от 15 000 рублей, на каракуль 
от 46 000 рублей.

 ФОРМЫ ОПЛАТЫ ЛЮБЫЕ: 
наличными, банковской кар-
той любого банка (без комис-
сии), а также  имеется воз-
можность оформления бес-
процентной рассрочки 
до 36 месяцев без первого 
взноса и переплаты.

 КАЧЕСТВО ШУБ? 
Шубы отшиваются по ГОСТу 
из отечественного сырья 
высшей категории на фабри-
ке в г. Слободской (Кировская 
область). Шубы сертифициро-
ваны, снабжены контрольно-
идентификационными знака-
ми (чипами). В 2018 году шубы 
«Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших това-
ров России». Предоставляет-
ся гарантия на все изделия.

13 ноября
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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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%
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8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83
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5-92-79
Телефон 
рекламной службы 
газеты «Диалог» Ре
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ


