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ГОЛОСОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
за номинантов за номинантов 
конкурса конкурса 
«Герой нашего «Герой нашего 
времени»времени»
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Волнующим событием в жизни коллектива 
3-й пожарно-спасательной части 60-го отряда 
Федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области стала дата 30 октя-
бря 2019 года. Это были дежурные сутки сла-
женного коллектива, по завершении которых 
на заслуженный отдых после 25 лет службы 
в одном подразделении проводили сотруд-
ника, друга и, можно сказать, члена семьи – 
помощника начальника караула Андрея Тихо-
нова.
Лучшие годы жизни отданы пожарной 

охране, поставленные задачи выполнялись 
с честью и достоинством. Андрей всегда 
являлся примером для молодых сотрудников. 
За образцовое исполнение своих служебных 
обязанностей неоднократно отмечался руко-

водством благодарственными письмами, удо-
стоен нагрудных знаков МЧС России «Участ-
ник последствий ликвидации ЧС», «За заслуги».
В торжественной обстановке началь-

ник части Александр Батраев вручил кол-
леге памятный подарок от всего коллекти-
ва – боевую каску пожарного. В свою очередь 
новоиспечённый пенсионер обратился со 
словами благодарности к своим товарищам, 
к тем, с кем прослужил много лет. Меропри-
ятие завершилось традиционным для таких 
случаев обрядом – Андрея Тихонова облили 
водой и пеной.
Спасибо за службу!

По информации ПСЧ № 3
60-го отряда ФПС по Свердловской области

К печати подготовила Наталия НАСИБУЛЛИНА

Полевчанина поблагодарили за службу

Служение Отечеству –
это большая честь
В Полевском поздравили сотрудников органов внутренних дел

Водитель следственно-оперативной 
группы дежурной части отдела 
МВД России по городу Полев-
скому старшина полиции Юрий 

Шмырёв служит в органах внутренних 
дел 16 лет. За эти годы он зарекомендовал 
себя как добросовестный, профессиональ-
но грамотный и ответственный сотруд-
ник, награждён медалями МВД России «За 
отличие в службе» II и III степени.
В июне этого года в дежурную часто 

поступило сообщение от жителей южной 
части города о том, что на Верхнем пруду 
в районе дома № 8 Второго микрорайо-
на требуется помощь людям, тонущим 
в лодке. Прибыв на место происшест-
вия, полицейские увидели, что примерно 
в 50 метрах от берега в старой деревянной 
лодке тонут двое мальчишек. Позже выяс-
нилось, что это воспитанники Социально-
реабилитационного центра города Полев-
ского № 1, 2002 и 2003 года рождения.

– По-быстрому съездил 
к себе домой за рези-
новой лодкой (благо 
стояла надутая), привёз 
её на крыше служебной 
машины. Мы с Павлом 
Смыковым погребли 
к ребятам. Их лодка 

к тому времени погрузилась в воду. Когда 
мы подплывали, мальчишки по шею были 
в воде. Один поплыл к нам, а второй пла-
вать не умеет – так и дожидался нас, – 
рассказывает Юрий Викторович. – Паца-
нов обоих отвезли в больницу: в ледяной 
воде переохладились. Хорошо, что успели 
вовремя. 

На сегодняшний день рассматривает-
ся вопрос о награждении  Юрия Викторо-
вича медалью МВД России «За смелость 
во имя спасения». Об этом сообщили 
в пресс-службе ОМВД накануне профес-
сионального праздника полицейских.

8 ноября в малом зале ДК СТЗ состоя-
лось торжественное собрание, посвящён-
ное Дню сотрудника органов внутренних 
дел РФ. Своих коллег поздравил начальник 
ОМВД России по городу Полевскому пол-
ковник полиции Сергей Тананыхин, про-

курор города Полевского старший совет-
ник юстиции Александр Рудых, первый 
заместитель главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин, депутат Думы ПГО 
Людмила Боронина.
На торжественном собрании медалью 

МВД России «За отличие в службе» награ-
дили сотрудников ОМВД России по городу 
Полевскому Андрея Емельянова, Игоря 
Русакова и Раиса Бодриева – I степени, 
Александра Артюхова, Дениса Бутако-
ва, Александра Богатырёва, Екатери-
ну Романову, Александра Кондрашина, 
Марину Ташкинову, Андрея Фатхли-
сламова, Марию Чупину, Ирину Щел-
коногову – II степени, Наталью Ложки-
ну – III степени.
Не забыли и ветеранов МВД РФ, им вру-

чили памятные медали «300 лет россий-
ской полиции», юбилярам – памятные 
подарки.
Минутой молчания сотрудники и вете-

раны ОМВД почтили память погибших 
при исполнении служебных обязаннос-
тей Артема Ваккер, Александра Пузи-
кова, Сергея Севастьянова.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Время неумолимо. Один за другим уходят 
те, с кем мы начинали жизнь школы № 17 
в 1968 году.

11 ноября 2019 года ушла от нас Люд-
мила Ивановна Хенкина, как многие гово-
рят, ушла целая эпоха школы.
Людмила Ивановна начала работать 

завучем: расписание на 1200 учеников 
и 100  педагогов, работа по сплочению 
коллектива, внимание молодым учите-
лям, «трудным» детям, а их было немало 

– многие школы отдали свои далеко не 
лучшие классы (это были 5Д, 5Е, 5Ж, также 
и шестые, и седьмые).
Постепенно школа вставала на ноги. 
В 1974 году Людмила Ивановна стала ди-

ректором. За эти годы областной отдел на-
родного образования на базе нашей школы 
проводил (и часто!) семинары директоров, 
завучей школ, заведующих методически-
ми кабинетами. Все они проходили на вы-
соком уровне.
Людмила Ивановна была директором и 

учителем огромной работоспособности, вы-
сокой культуры и эрудиции, знала цену хо-
рошим книгам, хорошей музыке. 

Помнится, как, несмотря на огромную 
занятость, приходила на репетиции хоров 
(а их было три!). Как радовалась успехам, 
как сама поехала со старшим хором на 
областной конкурс. Это по её совету в те-
чение многих лет выпускники входили на 
свой «Последний звонок» под звуки кон-
церта № 1 Чайковского.
А как Людмила Ивановна удивляла и 

учителей, и учеников, когда, преподава-
тель химии, она задавала вопросы на вы-
пускных экзаменах по физике, биологии, 
истории, литературе.
У неё был большой талант – учить детей. 

Один из её любимых учеников Владимир 
Мишарин, узнав о смерти учителя, сказал: 
«Она заряжала меня оптимизмом, научила 
меня уважать в себе индивидуальность».
Со словами благодарности обращаются к 

ней и самые первые выпускники школы. На 
юбилейные вечера они приходили почти 
полным составом, хотя им по 67 лет!
Наверное, все помнят, как в феврале 

2018 года на 50-летии школы перед пе-
реполненным залом ДК СТЗ встала поху-
девшая, взволнованная 86-летняя Люд-

мила Ивановна. 
Она призналась 
в любви к школе, 
ученикам, своему 
предмету. Её слу-
шали стоя, и очень 
долго звучали ап-
лодисменты.
Людмила Ива-

новна Хенкина – 
отличник просве-
щения СССР. За преданность профессии 
она награждена знаком Управления обра-
зованием Полевского городского округа 
«За честь и достоинство».
Светлая память о Людмиле Ивановне 

всегда будет жить в наших сердцах. Она 
оставила след, который никогда не сотрёт-
ся из памяти школы № 17.

По поручению 
учителей-ветеранов школы № 17

Лия Александровна ПЛЮСНИНА 
Прощание с Людмилой Ивановной Хенки-
ной состоится 14 ноября с 13.00 до 14.00 
в ритуальном зале по адресу г. Полевской, 
пер. Больничный, 13.

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопросам 
состоится 18 ноября с 15.30 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 
19). Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08.

  Председатель Думы ПГО Илья Борисо-
вич КОЧЕВ приём по личным вопро-
сам ведёт 18 ноября с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11). 
Предварительная запись по телефо-
ну 4-55-60.

  20 ноября с 17.00 до 18.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём депутаты 
Ирина Васильевна ПЕСТОВА и Илья 
Борисович КОЧЕВ, а также заведую-
щий юридическим отделом админист-
рации ПГО Мария Олеговна КЛЮЕВА.

  20 ноября с 17.00 до 18.00 в селе 
Мраморское (ул. 1  Мая,17) ведут 
приём депутаты Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Константин Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ, а также начальник 
Управления образованием ПГО Ольга 
Михайловна УФИМЦЕВА.

 Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе ПГО ведёт 
приём граждан 26 ноября с 15.00 
до 17.00 в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11).

  Каждый понедельник в северной 
части города (ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопросам помощ-
ник депутата областного Законо-
дательного Собрания Александ-
ра Васильевича Серебренникова 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Талант любить жизнь и учить детей

На торжественном собрании медалью МВД России «За отличие в службе» I степени наградили 
троих сотрудников ОМВД России по городу Полевскому, среди них  майор полиции Игорь Русаков
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Селфи у фонтана
Завершены работы по реконструкции 
бульвара Трояна

Инна и Генрих Пав-
ловичи  каждый 
вечер прогуливают-
ся по обновлённо-

му бульвару Трояна. Откры-
тие бульвара запланировано 
на 16 ноября, но уже с 5 ноября 
в 18.00 здесь зажигаются огни 
декоративных светильников, 
плещет светодиодными стру-
ями фонтан.

– Когда впервые 
вечером вышла 
на  освещён-
ный бульвар, 
мне показалось, 
что я не в Полев-
ском, а в боль-
шом красивом 

городе, – делится впечатлени-
ем Инна Васильевна. – Вчера 
мы сходили на виртуальный 
концерт Свердловской госу-
дарственной академической 
филармонии в Центре куль-
туры и народного творчества, 
а затем почти час прогулива-
лись по бульвару, продолжая 
получать эстетическое удо-
вольствие. Очень надеем-
ся, что красота приживётся 
в нашем городе.
Работы по реконструкции 

бульвара практически завер-
шены. Уложена тротуарная 
плитка в центральной части, 
смонтировано освещение, 
вдоль бульвара на привезён-
ном грунте посажена лещина. 
Возле скамеек, как полагается, 
стоят урны. Охраняют бульвар 
с двух сторон фигуры Хозяй-
ки Медной горы и Данилы-
мастера. 

– Хочется, чтобы 
то, что мы так 
долго строи-
ли, не оказа-
лось разрушен-
ным, – говорит 
прораб подряд-
ной организа-

ции «Екатстрой» Александр 
Истомин. – Если откровенно, 
перед началом работ я сомне-

вался, возможно ли воплотить 
предложенный проект. Сму-
щали насыщенные водой гли-
нистые грунты. Глубина про-
мерзания на Урале большая, 
глину с водой может вспучить, 
и плитка не выдержит. Было 
бы неплохо сначала провести 
осушение грунтов, но это дорого 
и не предусмотрено проектом. 
Поэтому пришлось более чем 

на метр вглубь убирать грунт, 
а выемку заполнять шлаком 
и щебнем.
Ещё одной сложностью, 

по словам прораба, оказались 
обнаруженные под снятым 
грунтом трубы старой ливне-
вой канализации. Чтобы вос-
становить ливнёвку, пришлось 
вынуть не менее двух тысяч 
тонн грунта и затем в том же 

объёме выровнять слоем щебня. 
Поэтому, как говорит прораб, 
сроки исполнения контракта 
оказались немного сдвинуты.

– Дома на Трояна старые, сети 
проложены под землёй, – делит-
ся сомнениями Александр Пав-
лович, – не хотелось бы конеч-
но, чтобы при аварии на сетях 
благоустроенный бульвар рас-
капывался.
Зона реконструкции на буль-

варе Трояна составила более 
семи тысяч квадратных метров. 
На днях должна состояться 
рабочая приёмка. Сейчас здесь 
празднично и красиво: днём 
гуляют дети, пожилые люди 
и мамочки с колясками, вече-
ром возле фонтана собирается 
молодёжь. Почти все гуляющие 
фотографируются у скульптур: 
не привыкли ещё «южане» 
к красоте малых архитектур-
ных форм в городе.
Напомним, что реконструк-

ция бульвара Трояна – след-
ствие победы Полевского 
в грантовом конкурсе. Грант 
на создание нового городского 
центра муниципалитет полу-
чил, победив во Всероссий-
ском конкурсе по созданию 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях.
Общая сумма расходов 

по данному объекту состави-
ла более 22 миллионов рублей. 
98% – средства областного бюд-
жета, 2% – Полевского город-
ского округа.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Светодиодный фонтан сегодня одна из главных достопримечательностей южной 
части, днём возле него фотографируются дети, а вечером – молодые люди

Перед приёмкой подрядчики прове-
рили исправность оборудования
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Теплоснабжение от «ПКК Энерго»
С 1 ноября новое предприятие приступило к обслуживанию теплового комплекса южной части города

Компания «ПКК Энерго» 
приглашает руководителей  

предприятий для заключения 
договоров по адресу 

ул. Крылова, 4, офис 222.

Контактные телефоны 
«ПКК Энерго»: 

 диспетчеры  4-59-30,
 офис  4-04-33,

адрес электронной почты 
pkkenergo@yandex.ru.

Время работы с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00

В эксплуатации «ПКК Энерго» находится 9 котельных общей мощностью 68,9 МВт и 8 тепловых пунктов

– «Полевская коммунальная 
компания Энерго» получила 
статус единой теплоснабжа-
ющей организации, которая 
будет обеспечивать жителей 
южной части города теплом 
и горячей водой, – поясня-
ет директор «ПКК Энерго» 

Лариса Потапченко. – Обслуживание тепло-
вого комплекса будет проводиться на осно-
вании трёхстороннего концессионного согла-
шения между администрацией Полевского 
городского округа, правительством Свердлов-
ской области и «ПКК Энерго». Концессионное 
соглашение подписано 1 октября в отноше-
нии теплового комплекса, включающего в себя 
девять котельных, в том числе 60-мегаваттную 
котельную, восемь тепловых пунктов и 32 кило-
метра тепловых сетей. Срок концессии 30 лет, 
до 2049 года, объём инвестиций за этот период 
составит порядка 146 миллионов рублей. Наша 
цель – повысить эффективность работы систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, их 
надёжность, улучшить качество данных услуг.
Лариса Юрьевна отметила, что в первооче-

редных планах новой компании – запустить 
цех химводоподготовки на котельной в 60 
мегаватт для улучшения качества горячей воды. 
Работы планируют завершить к сентябрю 2020 
года. Сейчас ведётся работа с проектантами, 
определяется механизм исполнения данного 
мероприятия. Кроме того, в дальнейшем пла-
нируется строительство пяти сельских блочных 
газовых котельных, а также строительство там 
нескольких участков тепловых сетей.
В «ПКК Энерго» сегодня работают 85 чело-

век. Сотрудники, которые раньше работали 
в Полевской коммунальной компании в южной 

части на основании срочных договоров, при-
няты в «ПКК Энерго» на постоянной основе. 
Генеральным директором ПКК назначен Игорь 
Евгеньевич Сурченко.
Сегодня потребителями услуг отопления 

и горячего водоснабжения в южной части 
Полевского являются 15 тысяч человек, 
или 21,7% от общей численности населения 
ПГО. Также потребителями услуг являются 248 
юридических лиц.
Аварийно-диспетчерское обслуживание 

будет осуществляться по договору с ПКК (теле-
фон 3-24-54). Созданы две аварийные бригады, 
которые работают по 12 часов в сутки, сменяют 
друг друга в режиме «два через два».

– Полевская коммунальная компания и «ПКК 
Энерго» работают независимо друг от друга. 
Связано это с тем, что технология подачи тепла 
и горячей воды, источники теплоснабжения 
у северной и южной частей города разные, 

соответственно это разная экономика, разные 
тарифы, – говорит Лариса Юрьевна. – Поэто-
му в разных частях города поставщиками услуг 
являются два разных предприятия.

Напомним, в сентябре котельная на 60 мега-
ватт успешно приобретена администрацией 
округа в муниципальную собственность и пере-
дана в аренду ПКК. В свою очередь Полевская 
коммунальная компания своевременно подала 
тепло и горячую воду в социальные объек-
ты и жилой фонд южной части Полевского. 

С сентября 2018 года ПКК обслуживает тепло-
вой комплекс, состоящий из четырёх газовых 
котельных (на улице Садовой и в посёлке Стан-
ционный-Полевской) суммарной мощностью 
5,5 мегаватта, трёх угольных котельных в селе 
Полдневая, общей мощностью 1,7 мегаватта, 
а также восьми тепловых пунктов и 32 кило-
метров сетей теплоснабжения. Предприятие 
выполняет функции генерирующей и тран-
спортирующей организации в части тепло-
вой энергии для южной части города и близ-
лежащих сёл.
Также из хороших новостей – стоит ска-

зать, что Региональная энергетическая комис-
сия Свердловской области утвердила новые 
тарифы на тепло и горячую воду для жите-
лей южной части города. По тепловой энер-
гии тариф снижен на 0,6%, по теплоносителю 
(горячее водоснабжение) – на 1,2%.
Если у вас есть вопросы относительно работы 

нового предприятия, присылайте их на редак-
ционную электронную почту dlg_pol@mail.ru.   

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Примером вдохновлять на добрые дела
Глава региона призвал свердловских депутатов быть более инициативными 
Губернатор Евгений Куйвашев 
поприветствовал участников засе-
дания ассамблеи Свердловско-
го регионального объединения 
«Депутатская вертикаль», которое 
состоялось 8 ноября. Глава регио-
на отметил запрос людей на укре-
пление диалога с властью, уси-
ление обратной связи и призвал 
депутатов быть более инициатив-
ными.

– Убеждён, что работать с жите-
лями нужно в режиме нон-стоп, 
а не только в период выбо-
ров. Необходимо информи-
ровать людей о перспективах 
развития территорий, о прини-
маемых управленческих реше-
ниях, о сроках реализации про-
ектов и тех результатах, к которым 
мы хотим прийти, – обратился 
к депутатам губернатор.
Евгений Куйвашев рассказал, 

что сегодня Свердловская область 
демонстрирует хорошую динами-
ку по ключевым макроэкономиче-
ским показателям: растут объёмы 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, ввод 
жилья, средняя заработная плата, 
стабильно увеличивается валовый 
региональный продукт.

– Всё это даёт нам уверенность 
в том, что мы можем и должны 
ставить новые цели и двигаться 
дальше. Прежде всего, предстоит 
воплотить в жизнь все наши планы 
в рамках национальных проек-
тов, нашей программы «Пятилетка 
развития Свердловской области», 
обеспечить дальнейший экономи-
ческий рост и выполнение взятых 
социальных обязательств, – сказал 

Евгений Куйвашев.
Губернатор назвал «Депутатскую 

вертикаль» структурой молодой, 
растущей, но уже успевшей заре-
комендовать себя как эффектив-
ный механизм.
Напомним, свердловское реги-

ональное объединение «Депу-
татская вертикаль» создано 
для содействия экономическому 
и социальному развитию Сверд-
ловской области. Прежде всего, 
«Депутатская вертикаль» должна 
наладить тесное сотрудничество 
между народными избранниками 
всех уровней: от муниципального 
до федерального.
Председатель комитета Государ-

ственной Думы РФ по государст-
венному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников 
назвал депутатский корпус мощной 
силой, работу которой уже можно 
оценить.

– Есть целый блок 
законопроектов, 
которые мы здесь 
обсуждали и кото-
рые в итоге стали 
законами, теперь 
они действуют 
не только на тер-

ритории Свердловской области, 
но и по всей России. Это связа-
но с защитой прав граждан, также 
известная история, когда внесены 
поправки в семейное законода-
тельство – теперь младшие дети 
имеют право преимущественного 
приёма в школы и детские сады, 
которые посещают их старшие 
братья и сёстры. У нас есть доста-
точно много поправок в жилищ-

ное законодательство. Сейчас 
мы сосредоточимся на тех проек-
тах, которые прошли экспертизы 
Свердловской области, – сказал 
Павел Владимирович.

– Муниципальная 
власть – важней-
шее звено в вер-
тикали власти сов-
ременной России. 
И наша «Депутат-
ская вертикаль» 
распространяет-

ся в муниципалитеты. Достаточ-
но серьёзно работают отделения 
во всех управленческих окру-
гах. Павел Владимирович Краше-
нинников является локомотивом, 
он поднимает на федеральный 
уровень инициативы «Депутат-
ской вертикали», и практически 
все вопросы нам удалось решить, – 
подчеркнула председатель Зако-
нодательного Собрания Людми-
ла Бабушкина.
Она отметила, что большой 

отклик у депутатов представи-
тельных органов местного само-
управления получила идея обуча-
ющих семинаров. Первое такое 
мероприятие состоялось 18 октя-
бря 2019 года. Совет «Депутат-
ской вертикали» получил наказ 
от муниципалитетов – прово-
дить семинары не реже чем раз 
в квартал. Подготовка следующего 
семинара уже ведётся. Для депу-
татов Западного управленческо-
го округа он состоится на днях 
в Михайловском муниципальном 
образовании.
Стоит сказать, что в нынешней 

«Депутатской вертикали» приняли 

участие 340 депутатов от 80 муни-
ципальных Дум, в том числе Екате-
ринбурга, 20 депутатов Законода-
тельного Собрания, пять депутатов 
Государственной Думы. От Думы 
Полевского городского округа 
участниками стали её председатель 
Илья Кочев и заместитель предсе-
дателя Илья Бориско.

– «Депутатская 
вертикаль» позво-
ляет  продви -
гать инициативы 
не только с област-
ного  уровня 
на федеральный, 
но и с муници-

пального, – отметил Илья Кочев. – 
Например, мы обратились в при-
ёмную Павла Крашенинникова 
с предложением внести измене-
ния в нормативы, определяющие 
размещение объектов ритуаль-
ного назначения в части рассто-
яния до жилых зданий. Другой 
пример взаимодействия и прора-
ботки вопроса касается поправок 
в Жилищный кодекс РФ. Предва-

рительно поправки проработаны 
с областными депутатами и пред-
ложены на рассмотрение в Гос-
думу. Проект касается уточнений 
в части межевания земельных 
участков под многоквартирны-
ми домами. Изменения в закон 
позволят урегулировать сам меха-
низм проведения данной проце-
дуры в интересах жильцов МКД.
Илья Борисович отметил, 

что ассамблея прошла достаточ-
но плодотворно, многие вопро-
сы удалось обсудить с депутатами 
других муниципалитетов, предста-
вителями областного правитель-
ства, депутатами Государствен-
ной Думы.

– Это формат новый и продук-
тивный, поскольку собираются 
депутаты всех уровней, включая 
руководителей области, – под-
черкнул Илья Кочев. – В дальней-
шем у нас появится возможность 
оперативно реагировать на сов-
ременные вызовы.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Евгений Куйвашев: «Есть вопросы, 
требующие оперативности»
На конференции регионального отделения «Единой России» 
губернатор обратился к однопартийцам с установками 
по развитию региона

Губернатор Свердловской обла-
сти, член высшего совета Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» Евгений Куйва-

шев 9 ноября на конференции регио-
нального отделения ЕР обратился к одно-
партийцам с установками по развитию 
Среднего Урала.

– Национальные цели развития, нацио-
нальные проекты – вот что сегодня 
и на ближайшие годы будет составлять 
суть работы исполнительной, законода-
тельной власти региона, органов мест-
ного самоуправления. Уверен, «Единая 
Россия» должна стать главным локо-
мотивом прорывного развития, самым 
активным, деятельным, эффективным 
участником реализации национальных 
проектов, – заявил он.
По словам губернатора, в муниципали-

тетах региона сегодня есть масса вопро-
сов, требующих оперативного реагиро-
вания партийцев. В первую очередь это 
развитие первичного звена здравоох-
ранения, улучшение состояния дорог, 
ремонты сельских школ, клубов, эколо-
гия. Впереди у областных властей сов-
местно с членами «Единой России» много 
работы по подготовке к знаковым собы-
тиям – предстоящим юбилеям Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, Универсиаде, 
а также к ключевой для России дате – 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Он обратился к свердловским 
единороссам с призывом вместе сделать 
всё для того, чтобы в регионе юбилей 
Победы прошёл на мощном нравствен-
ном и общественном подъёме.
Ещё одним важнейшим направлени-

ем работы глава региона назвал учас-

тие партийцев в контроле за расходо-
ванием средств в территориях. По его 
словам, ежегодно из областного бюдже-
та на реализацию муниципальных про-
грамм и проектов развития выделяется 
порядка 20–30 миллиардов рублей. Так, 
в 2019 году суммарный объём финан-
совой помощи превысил 28 миллиар-
дов рублей.
Важной назвал он и работу «Единой 

России» по реализации партийных 
проектов. «Городская среда», «Безопас-
ные дороги», «Чистая страна», «Креп-
кая семья», «Единая промышленная 
карта» и многие другие инициативы, 
по сути, являются дополнением и про-
должением национальных проектов, 
а также и региональных стратегических 
планов, ключевое место в которых зани-
мает «Пятилетка развития Свердловской 
области».
Секретарь местного отделения 

«Единой России» Константин Поспе-
лов назвал работу по выполнению пока-
зателей нацпроектов в Полевском город-

ском округе одной из ключевых задач. 
Вместе с Виктором Морозовым Конс-
тантин Сергеевич принял участие конфе-
ренции областного политсовета.
Неделей ранее в Полевском состоялась 

ежегодная итоговая конференция мест-
ного отделения партии «Единая Россия». 
На ней партийцы обсудили итоги года, 
выбрали новых членов политсовета, 
а также избрали делегатов на областной 
форум партии.

– Главная наша цель – 
улучшение качества 
жизни граждан, – отме-
тил Константин Сергее-
вич. – В нашей городской 
Думе 19 из 20 – единорос-
сы и сторонники партии. 
Поэтому у нас есть ресурс 

для решения всех городских вопросов.
Кстати, ряды местных партийцев пре-

терпели изменения: вместо Людмилы 
Панфиловой и Андрея Кондратова 
в актив приняты Татьяна Панфилова 
и Константин Константинов.
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Объединит поколения и народы
В Полевском состоялась презентация двух новых туристических маршрутов
8 ноября в Полевском истори-
ческом музее собрались зна-
токи и любители творчест-
ва Павла Петровича Бажова. 
Некоммерческая организация 
«Фонд социальной активности 
«Идея» совместно с музеем пре-
зентовали два новых туристи-
ческих маршрута: «Женские 
образы в сказах П.П. Бажова» 
и «Минералогия в сказах 
П.П. Бажова».
Член правления Фонда «Идея» 

Эльмира Самохина знакомит 
журналистов с председателем 
совета Благотворительного 
фонда «Бажов» Сергеем Полы-
гановым. Сергей Владимиро-
вич, как никто другой, заинте-
ресован в продвижении самой 
сильной бренд-персоны Сред-
него Урала.

– Только поду-
майте – 55  ска-
зов, это много 
или мало? Если 
н а п е ч а т а т ь 
обычным шриф-
том, то полу-
чится всего од-

на книга. И эта книга произ-
вела такой фурор! А в этом 
году «Малахитовой шкатулке» 
Бажова уже 80 лет. Она переве-
дена на 70 языков. Вот я сейчас 
разговаривал с генеральным 
консулом Венгрии, так он поде-
лился, что сказы Бажова ему 
в детстве читала мама на его 
родном языке. И мне «Малахи-
товую шкатулку» читала мама, 
только на моём родном языке. 
Оказывается, эта книга объе-
диняет народы! И мы должны 
передать нашим  детям 
и внукам творческое наследие 
Бажова. Предложенные сегодня 
нашему вниманию туристиче-
ские маршруты – один из спо-
собов сохранить память о писа-
теле и заинтересовать людей 
его творчеством, – поделился 
Сергей Полыганов.
Оказывается слова предсе-

дателя БФ «Бажов» невольно 
услышал руководитель отде-
ления посольства Беларуси 
Василий Кунский, с интере-
сом осматривавший экспози-
ции музея, он поспешил к жур-
налистам с вопросом…

– А вы думае-
те, почему я 
здесь? Потому 
что Бажов для
многих из нас, 
белорусов , – 
это истории, на 
которых  мы 

выросли, – включился в беседу 
Василий Геннадьевич. – Мне 
очень интересно проехать 
по местам, где жил и творил 
уральский сказитель. У себя 
в стране мы будем рекламиро-
вать развитие туризма между 
Республикой Беларусь и Свер-
дловской областью. В том числе 
и предлагать посещение знако-
вых мест, связанных с жизнью 
и деятельностью Павла Пет-
ровича. Теперь я знаю, что это 
Полевской.

Среди гостей мероприятия 
консул Вьетнама в Екатерин-
бурге господин Ву Зуй Мынг.

– Я только ещё 
з н а к о м лю с ь 
с Уралом, прони-
каюсь его исто-
рией. Сегодня 
б л а г о д а р ю 
организаторов 
за то, что они 

позволили мне прикоснуть-
ся к творчеству Бажова. Мне 
интересны его произведе-
ния и, конечно, тот край, где 
он писал, – признался нам вьет-
намский консул.
Тем временем с большого 

экрана уже заявили о себе геро-
ини бажовских сказов, кото-
рые в будущем поведут гостей 
по своим полевским владениям.

Заведующая  городским 
музеем Наталья Гуркина 
поведала несколько занима-
тельных фактов, однако оста-
вив за собой право не раскры-
вать всех секретов предстоящих 
путешествий.
Оказывается, самый главный 

женский образ в бажовских 
сказах – супруга Павла Петро-
вича Валентина Александров-
на. Сохранилось посвящение, 
которое Бажов оставил своей 
супруге в книге «Малахитовая 
шкатулка», изданной в Москве 
в 1948 году: «Моему истинно-
му другу, милой жене и первой 
помощнице в работе Валенти-
не Александровне Бажовой. 
Это первый экземпляр луч-
шего издания книги. С уваже-
нием, с любовью…». А когда 

вышел сказ о Хозяйке Медной 
горы, Бажов говорил супруге: 
«Разве ты не видишь, жёнушка, 
что у неё твоя коса?».
Узнавая всё больше подробно-

стей о бажовских героях и буду-
щем туристическом маршруте, 
генеральный консул Венгрии 
в Екатеринбурге Сергей Сюч, 
не удержавшись, воскликнул:

– У меня всегда 
было желание 
посмотреть мес-
та, где Бажов 
жил и творил, 
эти прекрасные 
уральские места, 
о которых все 

эти маленькие истории! Я пони-
маю, что не моя задача – про-
двигать предложенный сегодня 
маршрут, это задача российской 

стороны, чтобы эти маршруты 
заработали. И я вам этого очень 
желаю. Для Венгрии, напри-
мер, туризм – это очень важная 
индустрия, и это около 10% 
ВВП страны. И на Урале стоило 
бы развивать эту отрасль более 
динамично. У вас в Полевском 
есть красивые места.
Член правления НКО «Фонд 

«Идея» Эльмира Самохина, одна 
из авторов туристических мар-
шрутов, пояснила, что проект 
возник не на пустом месте:

– Мы решили, 
что  в  Год 
Бажова нужно 
дать старт про-
ектам, которые 
станут осно-
вой для разви-
тия туристиче-

ского потенциала территории, 
точками роста экономической 
активности предпринимате-
лей, привлекут к участию мест-
ных жителей. Наш город и его 
окрестности – это уникаль-
ное место: 24 сказа написаны 
в наших краях. И герои сказов – 
это наше достояние. Не зря сам 
Бажов говорил о Полевском: 
«Это сказовое место».
Заместитель главы админи-

страции округа Ирина Куз-
нецова отметила, что только 
в Полевском могли родиться эти 
тематические маршруты. И где, 
как не у нас, говорить о женских 
образах – Хозяйки Медной горы, 
девки Азовки?

– Наш город 
сейчас является 
местом пересе-
чения интере-
сов. В Свердлов-
ской области 
несколько горо-
дов пытаются 

найти связь с Бажовым. Все 
понимают: сегодня это бренд. 
Хотелось бы в дальнейшем реа-
лизовать задуманное, запустить 
новые туристические маршру-
ты, чтобы больше гостей посе-
щали бажовские места, – сказа-
ла Ирина Анатольевна.
А председатель совета БФ 

«Бажов» Сергей Полыганов 
поблагодарил Эльмиру Само-
хину и Наталью Гуркину за их 
активность и любовь к Бажову.

– Своим проектом вы вос-
станавливаете историческую 
память, – подчеркнул Сергей 
Владимирович.
Организаторы туристиче-

ского маршрута дали возмож-
ность многочисленным гостям 
поучаствовать в мастер-клас-
сах по камнерезному делу 
и росписи по мрамору. Педаго-
ги дополнительного образова-
ния рассказали, что подобные 
мастер-классы для всех желаю-
щих проходят в Детской школе 
искусств и Детской художест-
венной школе. Также там прово-
дятся уроки живописи и графи-
ки для творческих людей самого 
разного возраста, в ДШИ учат 
работать на гончарном круге.

Таисия МАКАРОВА

Сергей Полыганов поблагодарил Полевской  за любовь и бережное отношение к творчеству Павла Петровича Бажова

На туристических маршрутах гостей удивят работы юных гончаров из Детской школы искусств

Презентация туристических маршрутов закончилась 
знакомством с камнями Урала. Их шлифовали и украшали

Благодаря гостям музея бажовские ящерки 
обрели пьедестал
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вала в сентябре и рассчитана до конца 
2021 года. За это время компания подсо-
единит к Сети 1650 объектов социальной 
сферы, расположенных преимущественно 
в сельских территориях. В первую очередь 
подключают населённые пункты, до кото-
рых ближе тянуть оптоволоконный кабель. 
Ожидается, что к концу 2019 года на Сред-
нем Урале подключат уже 26% объектов, 
вошедших в перечень контракта, это 429 
точек во всех 94 муниципальных образо-
ваниях области.
Согласно госконтракту школы в горо-

дах получат интернет-канал на скорости 
100 мегабит в секунду, в сельской местно-
сти – 50 мегабит в секунду. Избирательные 
комиссии будут подключены на скорости 
90 мегабит в секунду, территориальные 
избирательные комиссии – 15 мегабит 
в секунду, территориальные органы Рос-
гвардии и подразделения войск Нацио-
нальной гвардии – от 10 до 50 мегабит 
в секунду, в зависимости от типа объектов. 
Фельдшерско-акушерские пункты, органы 
местного самоуправления, участковые 
пункты полиции МВД, пожарные части 
и посты региона получат каналы связи 
со скоростью от 2 до 10 мегабит в секун-
ду. Скорость определяется исходя из коли-
чества пользователей, устройств, которые 
будут подключены к Интернету, и серви-
сов, которые будут использоваться. Все 
скорости определены с запасом.

– Сегодня высокоскорост-
ной Интернет стал одним 
из важных факторов раз-
вития территорий, их 
эффективного функцио-
нирования, – отметил 
директор Департамента 
информатизации и связи 

Свердловской области Юрий Гущин. – 
Поэтому одна из ключевых задач нацио-
нального проекта «Цифровая экономи-
ка» – подключение социально значимых 
объектов к Сети. Это школы, ФАПы, 
пожарные части, здания администраций. 
Практически все они находятся в сель-
ских территориях. Благодаря нацпроек-
ту в ближайшие три года высокоскорост-
ной Интернет придёт в 350 деревень, сёл 
и посёлков. Всего на эти цели из феде-
рального бюджета направлено 1,4 мил-
лиарда рублей. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

– В нашей школе в данный 
момент идут работы 
по подключению к высо-
коскоростному Интер-
нету, – говорит дирек-
тор школы № 16 Юлия 
Трушкова. – Педаго-
ги у нас ведут электрон-

ный журнал, действует система Дневник.
ру. Для того чтобы иметь возможность 
работать в этих сервисах эффективно, 
нужен стабильный высокоскоростной 
Интернет. Кроме того, он откроет нашей 
школе доступ к электронным лаборато-
риям, другим образовательным ресур-
сам. На данный момент многие сайты 
не загружаются из-за низкой скорости 
Интернета.
По словам директора школы № 14 

Игоря Харланова, большим плюсом 
является то, что все школы будут подклю-
чены централизованно, у одного провай-
дера.

– Раньше школы само-
стоятельно искали про-
вайдера, а сейчас всё 
под контролем государст-
ва. Это удобно и надёжно. 
Необходимое оборудова-
ние в школе сотрудни-
ки компании «Ростеле-

ком» установили, специальные шкафы 
поставили, проложили оптоволокно. 
В ближайшее время всё будет запущено 
в эксплуатацию, – поясняет Игорь Ана-
тольевич. – Провайдер обещает высокое 
качество услуги. Надеемся, что так и будет.
В Полевском городском округе первый 

этап работ по проекту «Цифровая эконо-
мика России» завершится до конца 2019 
года. За это время компанией «Ростеле-
ком» к Всемирной сети будут подключе-
ны образовательные учреждения округа, 
в числе которых школы № 14, 16, 17, 20, 
21, Полевская школа и Многопрофильный 
техникум имени В.И. Назарова.

– Проект реализует-
ся силами технических 
бригад, – отмечает дирек-
тор межрайонного центра 
технической эксплуата-
ции телекоммуникаций 
«Ростелекома» в городе 
Первоуральске Сергей 

Васильев, курирующий подключения 

В Свердловской области стартовал отбор 
субъектов народных художественных про-
мыслов на предоставление в 2019 году 
субсидий из регионального бюджета. 
Заявки принимаются до 27 ноября.

– Сохранение, возрожде-
ние и развитие народных 
художественных промы-
слов – важная государ-
ственная задача, – гово-
рит министр инвестиций 
и развития Свердлов-
ской области Виктория 

Казакова. – При поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва в регионе ведётся системная работа 
по продвижению народных художествен-
ных промыслов и поддержке мастеров. 
В этом году правительство региона утвер-
дило порядок предоставления субсидий, 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Оптоволокно в каждое село
В Свердловской области до конца года к Интернету подключат
более 400 соцобъектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России»

Часть затрат на производство изделий народных художественных промыслов
свердловским мастерам компенсируют из областного бюджета

это новый инструмент, который позволит 
компенсировать часть затрат производи-
телей уникальной продукции. Она отме-
тила, что специфика производства изде-

лий народных художественных промыслов 
заключается в значительной доле руч-
ного труда и необходимости соблюдать 
традиционные технологии производства, 

как следствие, в их высокой себестоимости. 
Финансовая поддержка позволит миними-
зировать затраты на производство изде-
лий, сохранить объёмы выпуска на терри-
тории области.
В частности, субсидии могут направлены 

на компенсацию до 50% затрат на прио-
бретение технологического оборудова-
ния, сырья и материалов для изготовле-
ния изделий НХП. А также компенсировать 
часть расходов на участие в выставках, 
ярмарках, фестивалях, затрат на оплату 
электроэнергии и топлива, потреблённых 
при производстве изделий НХП, затрат 
на проведение работ для получения доку-
ментов, удостоверяющих права на охра-
няемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации 
в части уплаченных пошлин.

Подготовила Елена МИТИНА
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Финансовая поддержка субъектов народных художественных промыслов
позволит им минимизировать затраты на производство изделий

Специалисты Ростелекома тянут оптоволокно в те места, где на данный момент
 нет технической возможности подключить Интернет
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в ПГО. – Они устанавливают на объек-
тах телекоммуникационный шкаф, блок 
розеток, оптический кросс (от редакции: 
устройство для разъёмного соединения 
многоволоконного оптического кабеля 
и оптических шнуров с помощью специ-
альных розеток), органайзер и коммута-
тор. Некоторые объекты требуют строи-
тельства оптических линий. Например, 
чтобы подключить школу № 18 в городе 
Полевском, оптоволоконный кабель 
необходимо протянуть на километр. 
В дальнейшем планируется подключить 

социально значимые объекты в сёлах Кур-
ганово, Косой Брод, Мраморское, посёл-
ках Зюзельский, Станционный-Полев-
ской, Кладовка.
Более 400 социальных объектов Свер-

дловской области получат доступ в Интер-
нет, до конца 2021 года будет подключено 
1650 точек. По итогам конкурса, объяв-
ленного Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
России, поставщиком услуг по подклю-
чению объектов в Свердловской области 
выбран Ростелеком. Программа старто-
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но подкормили многолетние 
травы.

– Кормами
обеспечили 
себя полно-
стью, корма 
высокого ка-
чества, – рас-
сказал Анд-
рей Анатоль-

евич, – сено и силос остались 
также на продажу.
В этом году однолет-

ние и многолетние куль-
туры убрали на 560  гекта-
рах, 250 гектаров из которых 
составляют многолетние кор-
мовые травы. Силос и сенаж 
после уборки подсушены 
и заложены в хранилища. 
Всего на зиму заготовлено 
13 тысяч тонн сочных кормов 
и около 3 тысяч тонн сена.
Параллельно с уборкой 

в крестьянском хозяйстве 
подготовили земли к весен-
ним полевым работам.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Уборка завершена
Свердловские аграрии превзошли показатели прошлого года по сбору урожая

Новости ОТВ появятся 
в цифровом эфире 
и будут доступны
всем жителям 
Свердловской области
С 29 ноября новости Свердловского областно-
го телевидения появятся в эфире цифрового 
телевещания и будут доступны всем жителям 
Свердловской области, кто принимает цифро-
вой телесигнал.
Новостные и информационно-аналитиче-

ские программы об общественной, культурной 
и политической жизни региона будут трансли-
роваться на телеканале «Общественное теле-
видение России», это девятая кнопка в пакете 
цифрового эфирного телевидения. Региональ-
ные врезки ОТВ будут выходить в прямом эфире 
и без рекламы утром с 6.00 до 9.00 и вечером 
с 17.00 до 19.00.
Никакого дополнительного оборудова-

ния для того, чтобы смотреть ОТВ в эфире 
«цифры», не нужно. Нововведение потребу-
ет определённых технических перенастроек 
телесети. В Свердловской области специали-
сты Российской телевизионной радиовещатель-
ной сети проведут технические работы ночью 
с 14 на 15  ноября. Перенастройка должна 
пройти незаметно для свердловчан.
Однако специалисты предупреждают, 

что у зрителей, пользующихся для приёма циф-
рового телевидения приставками, могут поя-
виться сбои в приёме некоторых телеканалов. 
Если так случилось и вы не обнаружили при-
вычных телепрограмм на своём месте, то при-
ставку необходимо выключить и снова вклю-
чить – перенастройка пройдёт автоматически. 
Также можно запустить функцию автопоиска 
каналов или настроить их вручную.
Если перенастройка не поможет или воз-

никнут другие технические трудности, обра-
титесь к специалистам горячей линии РТРС, 
позвоните по номеру 8-800-220-20-02. Кроме 
того, дополнительную информацию о перена-
стройке можно найти на официальном сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru).
Зрителей, имеющих телевизоры современных 

моделей, которые принимают цифровой сигнал 
без дополнительного оборудования, пользова-
телей спутникового или кабельного телевиде-
ния, никаких неприятных сюрпризов не ожи-
дает.
Отметим, что в Свердловской области в циф-

ровом формате уже транслируются регио-
нальные программы телеканала «ГТРК Урал» 
в формате врезок на телеканалах «Россия 1» 
и «Россия 24».
Напомним, что переход на цифровое эфир-

ное телевидение состоялся в Свердловской 
области в начале июня. На территории регио-
на действует 66 телебашен цифрового вещания, 
которые охватывают 98% населённых пунктов.
До конца года предоставляются меры соци-

альной поддержки малообеспеченным жите-
лям области, ветеранам Великой Отечественной 
войны, в том числе труженикам тыла, супругам 
умерших инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, совершеннолетним и несо-
вершеннолетним узникам нацистских концла-
герей и гетто. Они предполагают компенсацию 
затрат на приобретение пользовательского обо-
рудования, приставки, антенны или комплек-
та спутникового оборудования (для населён-
ных пунктов вне охвата наземным цифровым 
вещанием). На сегодняшний день компенса-
ции получили почти 2,5 тысячи свердловчан.

Департамент информационной политики
Свердловской области

В Свердловской области под-
ведены итоги уборочной кам-
пании.

– Свердлов-
ские хозяй-
ства сумели 
собрать уро-
жай вовремя 
и в полном 
объёме. Пла-
ны выполне-

ны. Урожайность по всем куль-

турам превысила показатели 
прошлого года, – рассказал 
министр агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Дмитрий Дегтярёв.
По его словам, область пол-

ностью обеспечила себя кор-
мами для животноводства, 
заготовив на одну условную 
голову скота почти 30 центне-
ров кормовых единиц. Собра-
но 777 тысяч тонн зерновых 

культур в бункерном весе, 
282  тысячи тонн картофеля 
и 44 тысячи тонн овощей.
По словам Дмитрия Дег-

тярёва, в настоящий момент 
аграрии сушат и закладывают 
культуры на зимнее хранение.
В 2019 году посевная пло-

щадь на 2,3 тысячи гектаров 
больше, чем в 2018  году, –
772,3 тысячи гектаров. Уве-
личились площади, занятые 
однолетними и многолетни-
ми травами, зерновыми и зер-
нобобовыми культурами.
Напомним, в 2018 году 

в регионе собрали 657 тысяч 
тонн зерна, 258  тысяч 
тонн картофеля, 40  тысяч 
тонн овощей.
В Крестьянском хозяйстве 

Аникьева А.В. тоже подвели 
итоги уборочной. По словам 
главы хозяйства Андрея Ани-
кьева, урожай в этом году 
также оказался выше, чем 
прошлогодний. Перед вторым 
укосом аграрии дополнитель-

3000 ТОНН ТОНН 
СЕНАСЕНА

заготовленозаготовлено
в в Крестьянском Крестьянском 
хозяйстве хозяйстве 
Аникьева А.В. Аникьева А.В. 
в 2019 годув 2019 году

Кубок у Елены Султановой
Полевчанка победила в областной олимпиаде
по финансовой грамотности

Областная Олимпиада по финансовой 
грамотности среди граждан пожилого 
возраста проходила 7 ноября в Свер-
дловском областном медицинском кол-
ледже на Сиреневом бульваре, 6.

– Вы знаете, как у меня сердце выпры-
гивало, когда стали объявлять имена 
победителей: 24 участника, и каждо-
го решили поощрить. Елена Геннадь-
евна стала победителем олимпиады, 
завоевала I место. Ей вручили кубок 
и диплом и подарили планшетный ком-
пьютер, – с улыбкой рассказывает Елена 
Ананьева, заведующая консультатив-
ным отделением КЦСОН Полевского.
Ветеран муниципальной службы 

из Полевского Елена Султанова 
признаётся, что к областной победе 
не рвалась. Просто однажды, а было это 
10 октября, Комплексный центр при-
гласил её поучаствовать в олимпиа-
де по финансовой грамотности среди 
пенсионеров Западного управленче-
ского округа.

– Соревновались девять предста-
вителей различных муниципалите-
тов – прошли тестирование, разгадали 
ребусы, рассказали, как будут действо-
вать в разных проблемных ситуациях, 

связанных с потребительскими отно-
шениями. В результате Елена Геннадь-
евна стала второй, – напомнила Елена 
Ананьева.
И вот 7 ноября Елена Геннадьевна, 

как победитель окружного тура олим-
пиады, приняла участие в областном 
туре. Олимпиада включала тестирова-
ние и творческое задание с использова-
нием интерактивных методик. Участ-
ники продемонстрировали свои знания 
по основам гражданского законода-
тельства, правам потребителей и их 
защите, банковскому делу и кредито-
ванию, рискам и опасностям в мире 
финансов, защите от мошенничества, 
основам наследственного права.

– Я работала в Финансовом управле-
нии администрации Полевского город-
ского округа заместителем начальни-
ка, поэтому большинство вопросов 
по финансовой грамотности мне пока-
зались очень лёгкими. Заставил заду-
маться кроссворд на тему наследования. 
Много слов так и остались неразгадан-
ными, – признаётся Елена Султанова.

24 победителя муниципальных этапов 
Олимпиады по финансовой грамотно-
сти претендовали на звание лучше-

го слушателя Школ пожилого возраста 
по курсу «Финансовая грамотность». 
Провёл конкурс традиционно Органи-
зационно-методический центр соци-
альной помощи.

– Деньги – важнейшая 
часть современной 
жизни, – приветство-
вал участников дирек-
тор Организационно-
методического центра 
социальной помощи 
Семён Белкин. – Пос-

тоянно совершая денежные операции, 
мы находимся в непрерывном финан-
совом движении. Знания в финансовой, 
налоговой и бюджетной сферах спо-
собствуют формированию ответствен-
ной гражданской позиции. Информи-
рованность в области финансов и права 
поможет избежать мошенничества 
в отношении граждан пожилого воз-
раста. 
Олимпиада стала одним из меропри-

ятий действующей на Среднем Урале 
программы «Повышение финансовой 
грамотности населения в Свердловской 
области на 2018–2023 годы». На реа-
лизацию данной программы из регио-
нального бюджета до 2023 года плани-
руется потратить порядка 80 миллионов 
рублей.

– Основная цель про-
граммы – содействие 
формированию финан-
сово грамотного пове-
дения жителей Средне-
го Урала, повышению 
эффективности защиты 
прав в процессе потре-

бления финансовых услуг как необ-
ходимого условия повышения уровня 
и качества жизни граждан, – говорит 
областной министр финансов Галина 
Кулаченко.

Таисия МАКАРОВА

На областной олимпиаде Елена Султанова (в центре) обошла 23 соперника



8 13 ноября 2019 г. № 87 (2095)  
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Едем в Невьянск к Наклонной башне,
в Нижний Тагил на Лисью гору
и в Верхнюю Салду смотреть
титановое производство

«Башня, крынки, 
два крыла»

Никита Демидович Антуфьев,
более известный как Никита
Демидов (1656–1725), – 
русский промышленник, 
основатель династии 
Демидовых.
В 1702 году ему были переданы
из казны Невьянский 
горный завод с рудниками, 
Верхотурские железные 
заводы. С 1716 по 1725 год 
Демидов построил 
Шуралинский (1716),
Быньговский (1718), 
Верхнетагильский (1720), 
Нижнелайский (1723) 
и Нижнетагильский заводы.
Производительность труда 
на его предприятиях была 
очень высокой. «Демидов, 
у которого нет и четвёртой 
части приписных крестьян 
против казённых 
заводов, несмотря на то, 
отпускает железа вдвое 
более против казённых 
заводов», – писал Татищев.
При этом Демидов цену 
выставлял вдвое меньшую, 
чем другие поставщики.
С 1718 года он стал 
единственным поставщиком 
железа, якорей и пушек 
для русского флота. 
Из 22 металлургических 
заводов России Демидовым 
принадлежали восемь.
Акинфий Никитич 
Демидов (1678–1745) 

– сын Никиты Демидова. 
Построил 17 железных 
и медеплавильных 
предприятий, управлял 
имеющимися заводами, 
прокладывал дороги, 
стал использовать речной 
путь. Помимо железа, 
чугуна и меди, начал добычу 
и обработку малахита 
и магнетита, асбеста. 
При нём хозяйство династии 
достигло зенита.

Антураж петровских времён

НЕВЬЯНСКАЯ 
НАКЛОННАЯ 
БАШНЯ
Построена
в 20-х годах
XVIII века
по приказу 
Акинфия 
Демидова.
Высота башни
59 метров, 
отклонение 
1,9 метра.

КОЛОКОЛА,
восстановленые 
в 70-е годы ,
бьют каждые 
15 минут.
Восемь раз 
в сутки 
звучит одна 
из 20 мелодий

Мы в одном из старейших городов 
региона – в Невьянске, год его осно-
вания 1701-й. Его называют истори-
ко-культурной жемчужиной Средне-
го Урала. В мире он известен своей 
Наклонной башней. Вот она – краса-
вица, хоть и кривая немного, но с вну-
тренним чугунным стержнем-кар-
касом. Построена в 20-х годах XVIII 
века по приказу Акинфия Демидова, 
год спустя после того, как Демидо-
вым было пожаловано дворянство. 
Высота башни 59 метров, отклонение 
1,9 метра. Строительство обошлось 
в 4200 рублей (за 3 рубля можно 
было купить корову), а вот часы 
английской работы, установлен-
ные под крышей, – в 5000 рублей, 
больше, чем все остальные затраты, 
вместе взятые. Денег на «фамильный 
острог» промышленник не пожалел. 

Строение использовали в качестве 
колокольни, сторожевого пункта, 
заводского архива, конторы, лабо-
ратории и даже тюрьмы.
Архитекторы утверждают, что

башня не падающая, а имен-
но наклонная. Причём по поводу
её саблевидного наклона не су-
ществует однозначного мнения: 
то ли это ошибка при строительст-
ве, то ли задумка зодчего. Кстати, его 
имя в истории не сохранилось, а вот 
легенда о том, что он не своей смер-
тью помер, существует. Как сущест-
вуют также предания о затоплен-
ных подвалах, где Демидов отливал 
серебряные монеты, о том как клялся 
Екатерине II, что не только рубли, 
но и жизни принадлежат ей, импе-
ратрице.
Здесь, в башне, нас встречал 

радушно хлебом 
с… салом и солё-
ными огурца-
ми как бы сам 
Акинфий Ники-
тич – сотрудник
Н е в ь я н с к о г о 
государствен-
ного историко-
архитектурного 
музея, в кам-
золе, кафтане, 
в парике петров-
ского време-

ни. Кстати, у башни есть свой день 
чествования, с 2003 года его отме-
чают в Невьянске в первых числах 
августа.
А вот если вы захотите послушать, 

как бьют куранты Наклонной башни, 
далеко ехать не придётся. Заходите 

на наш сайт ПроПолевской.рф, там 
есть аудио- и видеозапись, насла-
ждайтесь. Кстати, куранты изготов-
лены в Лондоне в 1730 году мас-
тером литейного цеха Ричардом 
Фельпсом. Колокола бьют каждые 
15 минут. Восемь раз в сутки звучит 
одна из 20 мелодий: от народных 
песен, менуэтов и маршей конца 
XVII – начала XVIII веков до марша 
Мендельсона и «Славься» – фраг-
мента из оперы Глинки «Иван Суса-
нин». Долгое время куранты и часы 
не работали. Восстановили их в 70-е 
годы.
Не менее уникальная достопри-

мечательность, он же центр духов-
ной жизни Невьянска, – Спасо-Пре-
ображенский собор. Храм построен 
в начале XIX века на средства заво-
довладельцев Яковлевых и част-
ные пожертвования. В советское 
время был одним из цехов завода, 
где делали ракеты и снаряды. Вос-
становлен к 300-летию города 
по указу губернатора Эдуарда Рос-
селя, открылся в свой престольный 
праздник, Преображения Господ-
ня, 19 августа 2003 года. Настояте-
лем здесь служит отец Игорь Титов.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
СОБОР в Невьянске

В автопробег на В автопробег на SUBARUSUBARU

Демидовы неразрывно связаны 
с историей Урала. Из трёх веков 
существования династии 215  лет 
они владели уральскими завода-

ми. Среди Демидовых были крупные про-
изводственники, оружейники, меценаты. 
Они участвовали в становлении «Россий-
ского промышленного хребта». А с недав-
них пор аэропорт Кольцово официально 
стал носить имя Акинфия Демидова. Третья 
автоэкспедиция с «Комсомольской прав-
дой – Урал», под названием «Башня, крынки, 
два крыла», состоялась в последние два дня 
октября, 30-го и 31-го, по местам демидов-
ской трудовой славы. В ней приняли учас-
тие 16 журналистов различных изданий, 
в том числе «Диалога». Мы отправились 
на север Свердловской области – в Невьянск, 
Быньги, Нижний Тагил и Верхнюю Салду.

В конце октября Екатеринбург уже 
припорашивало снегом, а на севере 
области ещё стояла сухая осень. 
Для автопробега, на двухдневный тест-
драйв, автомобили нам предоставил 
Subaru-центр – новёхонькие крутые 
тачки Outback, Forester и XV – красав-
чики, чудо инженерной мысли, про-
думанные до мелочей и нашпигован-
ные бортовой электронной начинкой 
по самые шины. Забегая вперёд, скажу, 
что возвращались мы 31-го после полу-
дня в метель, по сугробам, в глубо-
ких сумерках – машинки довезли нас 
без проблем.
Итак, инструктаж, оформление доку-

ментов, и мы выдвинулись в Невьянск. 
Цель № 1 нашего путешествия – 
Наклонная башня.
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Ближе к вечеру, почти на закате, мы в Нижнем 
Тагиле. Поднимаемся по ступеням на Лисью гору 
в центре города, откуда открывается потрясаю-
щий вид. А ещё здесь стоит башня, в ней – самый 
маленький в России музей. Сначала башня была 
сторожевой, использовалась как пожарная калан-
ча, а позже – как обсерватория. Якобы в начале 
XIX века один из Демидовых стал интересовать-
ся астрономией и наказал своим управляющим 
обустроить ему место для наблюдений за небес-
ными светилами. Доказательств этому, правда, 
немного. Одно из них – упоминание о наличии 

обсерватории в 1837 году. Тогда по России 
со свитой путешествовал 19-летний сын 
Николая I, будущий император Александр 
II: государь отправил наследника позна-
комиться со страной, которой ему пред-
стояло управлять.
В советское время башня исполняла 

разные функции. В годы Гражданской 
войны она служила наблюдательным 
пунктом. В 1930-е годы её облюбовали 
метеорологи, а в 1956 году на ней был 
оборудован телевизионный ретрансля-
тор. Сегодня здесь любят гулять тагильча-
не и гости города. Даже в морозный вечер 
мы тут встретили парочки-обнимашки.
Ну а совсем уже на закате мы успели-

таки в нижнетагильский музей-усадьбу  
«Демидовская дача» – бывшее загород-
ное владение уральского промышленни-
ка. Эта резиденция появилась тут во вре-
мена расцвета демидовской империи. 
Дача построена в первой половине ХIХ 

века. При её строительстве удачно использовали 
рельеф местности: со стороны дороги дача одно-
этажная, а с трёх других – двухэтажная.

Возникновение 
усадьбы связано 
с именем выда-
ющегося русско-

го инженера Фотия Швецова, который строил 
её для себя. Первоначальное её название – 
Матильдина дача, в честь принцессы Матильды 
де Монфор, супруги Анатолия Николаевича Деми-
дова, князя Сан-Донато, племянницы Наполео-
на. Вторым владельцем дачи стал Павел Павло-
вич Демидов, и с тех пор на долгие годы за ней 
закрепилось название Демидовская.
В советское время здесь размещалось всё 

что ни попадя, а в 2013 году дачу реконструиро-
вали и постарались придать первозданный вид. 
Большую роль в деле восстановления сыграли 
сами тагильчане. Они обратились к главе Ниж-
него Тагила Сергею Носову, и тот принял реше-
ние вернуть к жизни старинную усадьбу, только 
вот деревянные конструкции снесли и постави-
ли дачу в камне.
На первом этаже нам показали кабинет горного 

инженера середины ХIХ века, на втором этаже – 
большой зал презентаций, в фойе – фотографии 
по истории застройки и дальнейшему использо-
ванию. Есть терраса, дорожка от дачи мягко спу-
скается к Нижнетагильскому пруду.
Глубокой ночью выезжаем в Верхнюю Салду, 

где наутро нам предстоит знакомство с произ-
водством ВСМПО-АВИСМА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на странице 10

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Невьянская
икона

Матильдина дача,
она же Демидовская

СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ
Нижнего Тагила
Самый маленький 
музей в России

ВИД С ЛИСЬЕЙ ГОРЫВИД С ЛИСЬЕЙ ГОРЫ
на Нижний Тагилна Нижний Тагил

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
в селе Быньги.
Построена
в 1797 году
заводовладельцами 
Яковлевыми

Дом невьянской иконы – это не только 
музей, но и действующая иконописная мас-
терская. Здесь пишут те самые, неповтори-
мые по духовной глубине и живописному 
языку иконы, подчёркнуто декоративные, 
в ярко-оранжевых, тёмно-изумрудных, 
густо-лиловых и синих тонах. Они неволь-
но напоминают о знаменитых уральских 
самоцветах – малахите, лазурите, чаро-
ите. Это вот прямо наш, уральский стиль 
письма. Невьянская иконопись признана 
уникальным явлением русской художест-
венной культуры. Работы здешних масте-
ров можно встретить во многих храмах, 
в том числе в Храме-на-Крови. Невьянскую 
икону хорошо знают и за рубежом. В Вели-
кобритании образ Божией Матери «Уми-
ление» является частью коллекции анти-
квариата в Букингемском дворце. Икону 
передали в дар королеве Елизавете  II 
во время визита в Дом невьянской иконы 
её двоюродного брата, принца Майкла 
Кентского, в 2007 году.
Рассказывают, что до сих пор жители 

приносят свои домашние иконы сюда, 
в музей. Здесь представлено более 
300 экспонатов – образцов невьянской 

иконописи, собрана богатая коллекция 
семейных образóв.
Всё очень красиво и благолеп-

но, но не покидает чувство, что иконе 
всё ж лучшее место – в храме. Можно 
долго коллекционировать такие рарите-
ты, пусть и в хорошо обставленной ком-
нате или даже музее, но вот помолиться 
перед ними как-то не получается. Хотя сам 
Дом невьянской иконы оставляет очень 
хорошее впечатление. Тут люди делом 
несут радость в мир, дай Бог им здоровья.
После мы заехали в село Быньги в семи 

километрах от Невьянска, чтобы посмо-
треть старинную церковь во имя Николая 
Чудотворца – объект культурно-историче-
ского наследия федерального значения. 
300 лет назад в этом селе Никита Деми-
дов построил железоделательный завод. 
В последующем потомками он был пере-
продан не раз, и новые заводовладельцы, 
Яковлевы, не пожалели средств на стро-
ительство храма. Строилась церковь 
восемь лет, с 1789 по 1797 год, поставле-
на на чугунные пятитонные сваи, которые 
прекрасно держат основание построй-
ки, все стены перевязаны железными 

и чугунными связями, кото-
рые можно видеть до сих 
пор. Церковь очень кра-
сивая, действующая, жаль, 
что до конца не восстанов-
ленная. На колокольне так 
же, как на Невьянской башне, 
есть часы с курантами, меха-
низмы исправны, но не рабо-
тают. Ступени крыльца и полы 
в храме сделаны из чугун-
ных плит тех самых времён. 
Внутренняя часть колоколь-
ни также прошита железом. 
И вправду, при строитель-
стве не пожалели метал-
ла. В советские годы Свя-
то-Николаевский храм 
не подвергался разорению, 

сохранил свой первозданный вид, дере-
вянный резной позолоченный иконостас 
и иконное убранство XVIII –XIX веков. 
Один из десяти самых древних храмов 
в Екатеринбургской митрополии.
Дальше наша дорога лежала в село 

Нижние Таволги, прямо к порогу гончар-
ной мастерской. В XIX веке таких здесь было 
более 50. Сейчас не больше десятка – пара-
тройка производственных и несколько част-
ных. Когда мы семьёй здесь были лет 15 
назад, то приезжали 
к известному гончару 
Сергею Масликову. 
В память о той поезд-
ке у меня до сих 
пор есть крынки 
для молока и гли-
няная ваза. Сегод-
ня нам на производ-
ственной площадке 
также показали, чем 
богаты местные 
умельцы, – вазы, 
цветочные горшки, 
посуда. Приезжие 
здесь частые гости. 
К нашему визиту 
тоже всё было 
готово: экскурсия, 
раскраска готовых 
моделей и работа 
за гончарным кругом. 
Тот самый случай, 
когда фото всё 
скажут лучше тысячи
слов.

Кабинет горного инженера Кабинет горного инженера 
середины ХIХ векасередины ХIХ века
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позволяет двигаться и поворачивать чётко, 
как задумано водителем.
Пассажиры и водители не устали в про-

должительном путешествии. Шумоизоляция 

вается, постепенно расплавляется 
и стекает в слиток. Нам разреши-
ли подняться в пультовую и посмо-
треть то, что видит плавильщик, 
управляя процессом плавления.
Корпорация  «ВСМПО -

АВИСМА» – крупнейший 
в мире производитель продук-
ции из титана и титановых спла-
вов, лидер на мировом рынке 
титановой продукции: поставки 
идут в 50 стран для более чем 
300 фирм, среди которых Boeing, 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на страницах 8-9

Титановые слитки
– Мы работаем по горячему, нам 
не страшно! – первое, что сказал 
Сергей Чечулин, начальник пла-
вильно-литейного комплекса Кор-
порации «ВСМПО-АВИСМА», когда 
после инструктажа по технике без-
опасности мы вошли в производ-
ственное помещение, где плавят 
титан. В Верхней Салде на титано-
вом производстве мы находились 
31 октября с самого утра. В этом 
цехе справа и слева от нас пря-
моугольные «шкафы» под пото-
лок. Это и есть электродуговые 
печи. И в каждой по несколь-
ко тонн металла. В печах про-
цесс находится на разных ста-
диях: какая-то плавит, какая-то 
уже охлаждает, а в какую-то 
идёт загрузка. И если прошлый 
день можно описывать, исполь-
зуя слово «было», то тут уместно 
только «здесь» и «сейчас». Сейчас 
впору удивляться не только нам, 
но и самому Акинфию Демидову, 
окажись он рядом.

– В среднем весь цикл, от момен-
та загрузки в печь до выгрузки 
слитка, занимает 17–18 часов, – 
рассказывает Чечулин. – Работа 
непрерывная, в три смены.
Буквально сразу нам показы-

вают процесс выгрузки готового 
слитка из огромной печи – такой 
горячий титановый цилиндри-
ческий «пирог» с температурой 
350–400˚С остаётся на поддо-
не. Потом его снимают с поддона, 
обрабатывают и плавят во второй 
и третий раз. Кстати, как снимают 
титановый слиток, вы тоже можете 
посмотреть на нашем сайте Про-
Полевской.рф. Процесс плавки 
титана потенциально взрывоопас-
ный, поэтому его ведут в вакууме. 
При прожиге может образовать-
ся гремучая смесь, и будет взрыв. 
Каждая печь одета в 55-милли-
метровый бронекожух. Допол-
нительно на каждой печи есть 
26 защитных блокировок на базе 
промышленных компьютеров, 
на все случаи, которые могут про-
изойти. Реагирование – полсекун-
ды. Автоматика, если что, отклю-
чает печь. Но таких «если что» 
за последний десяток лет не было.
Если во всём мире на одном 

заводе стоит 10–12, максимум 
15 печей, то здесь их 48. Это самое 
большое сосредоточение печей 
для плавки титана в мире. Плавят 
при температуре 1800˚С. Темпера-
тура дуги 3000˚С. Титан разогре-

Airbus, помимо наших авиастро-
ительных и двигателестроитель-
ных корпораций. Продукция 
широко используется в энерге-
тике, нефтегазовой промышлен-
ности, судостроении, медицине, 
спорте, строительстве. Завод явля-
ется градообразующим для Верх-
ней Салды. Здесь работают около 
15 тысяч человек из 43 тысяч про-
живающих в городе.
ВСМПО в год производит более 

33 тысяч тонн продукции, которая 

поставляется в Европу, Америку, 
Китай, Канаду. За ВСМПО сейчас 
закрепилось 30% мирового рынка 
производства титана.

– У ВСМПО сейчас 
уверенный рост 
выпуска продук-
ции, по 5–7% 
в год, – расска-
зывает директор 
по сбыту ВСМПО 
Николай Чула-

нов. – На следующий год портфель 
заказов уже сформирован. Основ-
ные заказчики имеют с нами дол-
госрочные контракты на 5–10 лет. 
Благодаря этому мы можем стро-
ить инвестиционные планы, пла-
нировать продажи. В Россию идёт 
25%, остальное на экспорт. Более 
100 миллионов долларов ежегод-
но инвестируется в развитие про-
изводства.
Титан – четвёртый элемент 

по распространённости в земной 

коре, его месторождений очень 
много, но, к сожалению, в России 
разработанных нет. В корпора-
ции утверждают, что купить сырьё 
очень просто. Его поставляют со 
всего мира. Оказывается, вскры-
вать месторождение ради метал-
лического титана нерентабельно: 
лишь 5% идёт на металл, 95% – 
на производство красок – тита-
новых белил.
После плавильного цеха нам 

показывают все стадии про-
изводства. Заготовки куются 
в штамповки приближенной 
формы, пода ются на прессы. И тут 
снова есть чему удивиться: один 
из самых мощных прессов в мире 
установлен здесь, на ВСМПО. 
Усилие пресса – 75 000 тонн. Его 
высота 30 метров, столько же 
внизу. У нас в стране два таких 
агрегата. Этот пресс устанавли-
вали в 1959  году, в 2005  году 
он прошёл полную модерниза-
цию, сейчас работает в полуав-
томатическом режиме. Может 
штамповать изделия длиной 
до шести метров и шириной 
до двух метров. Как раз при нас 
в цехе шёл процесс штамповки 
самой длинной номенклатуры – 
части крыла самолёта Boeing-787, 
её длина около 5,5  метра, 
масса – 1200 килограмм. Посред-
ством этой детали крыло кре-
пится к фюзеляжу. Штампуют её 
с усилием 40  000  тонн в два-
три этапа. Первый жим сделали – 
убрали на нагрев. Потом ещё раз 
под пресс.
Начальник кузнечно-штам-

повочного комплекса Дмитрий 
Винокуров показывает деталь 
стойки шасси от Airbus-350, 
стойку шасси Boeing, детали 
для Embraer, Bombardier, Snecma, 
Pratt & Whitney, General Electric, 
Роскосмоса.
Титан обладает высокой кор-

розионной стойкостью и поэ-
тому применяется в судострое-
нии. Также этот металл совместим 
с организмом человека, потреб-
ность в искусственных суставах 
растёт на 5–7% ежегодно. Здесь 
делают полуфабрикаты из титана 
и его сплавов для применения 
в медицине (штамповки для тазо-
бедренных и коленных суставов.
И в завершение экскур-

сии мы проходим мимо стенда, 
на котором ответ на вопрос – 
сколько же стоит изделие из титана. 
Так, например, одна стойка шасси 
к самолёту стоит как девять авто-
мобилей Toyota Corolla.

Надёжность Subaru
Партнёрами путешествий «Комсомолки» 
уже второй раз стали официальные дилеры 
Subaru в Екатеринбурге Никко Моторс 
и Субару Центр Екатеринбург Юг. Сотруд-
ники автоцентров составляют компанию 
команде, участвуют в мастер-классах, экс-
курсиях и других приключениях.
Благодаря  Subaru экспедиция 

была не ограничена в передвижении. 
Мы не всегда были уверены в точности мар-
шрута, но были точно уверены в управ-
ляемости и проходимости автомобилей. 
Например, в Нижнем Тагиле две наших 
машины заблудились и случайно забра-
лись по крутому подъёму на Лисью гору. 
Как объясняют специалисты Subaru, дви-
гатель Boxer делает центр тяжести авто-
мобиля максимально низким, даёт дина-
мику и манёвренность, а полный привод 

салона снижала дорожный шум и вибра-
цию, поэтому в дороге мы общались и даже 
успевали работать. Порадовала возмож-
ность подключиться к мультимедийной сис-
теме автомобиля с помощью Apple CarPlay 
и Android Auto – сервисов для использо-
вания смартфона за рулём, ведь водите-
лям всегда нужно было оставаться на связи.
Как я уже писала, на обратном пути 

мы попали в буран, и ехали уже по сумер-
кам, но водителям помогала умная система 
EyeSight, предупреждающая об опасностях, 
а головное светодиодное освещение обес-
печивало максимальную видимость. Поэто-
му до дома все добрались благополучно – 
как опытные водители, так и новички.

Елена РЫБЧАК
Фото Алексея Булатова, Елены Рыбчак

Фото- и видеорепортаж на ПроПолевской.рф

Сергей Чечулин рассказывает о плавке титана

Штамповка части крыла самолёта Boeing-787

Стойки переднего шассиСтойки переднего шасси
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На страже порядка
команда профессионалов
Начальник ОМВД – о преступности в городе, кадровом вопросе 
и резонансных преступлениях в Полевском городском округе

Внимание!
16 и 17 ноября в храме во имя святого равноапостольного 
князя Владимира посёлка Станционный-Полевской будет 
находиться ковчег с частицами мощей святых – блажен-
ной Матроны Московской и великомученицы Варвары.
Встреча святыни состоится 16 ноября, в субботу, в 9.00, 

после Божественной литургии молебен. Доступ к святы-
не будет открыт с 9.00 до 19.00. 
Справки по телефону 8 (963) 03-70-525.

Иерей Борис КАЛЁНОВ,
настоятель Свято-Владимирского прихода

10 ноября страна отме-
тила День сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел Российской 

Федерации. Накануне профес-
сионального праздника началь-
ник ОМВД России по городу 
Полевскому полковник поли-
ции Сергей Тананыхин встре-
тился с журналистами – расска-
зал, как справляются с работой 
полицейские. 

– Сергей Иванович, 
какова криминогенная 
обстановка в Полевском 
городском округе? 
Как на сегодня обстоят 
дела с раскрываемостью 
преступлений?

– За 10 месяцев 2019 года коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 12,5% – 
с 1044 в 2018 году до 913 в 2019-м.
Улучшается ситуация с раскры-

ваемостью преступлений. Все 
тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против личности, такие 
как убийство, причинение тяж-
кого вреда здоровью, изнасило-
вания, совершённые в 2019 году, 
раскрыты сотрудниками ОМВД. 
Есть яркий пример раскрытия 
тяжкого преступления – убий-
ства четырёх человек в посёлке 
Зюзельский. Есть раскрытые раз-
бойные нападения.
Среди проблемных остаются 

преступления против собствен-
ности – кражи, мошенничества. 
Стоит отметить, что мошенни-
чества совершаются в основном 
против пожилых людей. Мошен-
ники представляются сотрудника-
ми службы безопасности банков, 
говорят, что предпринимают-
ся попытки снятия денежных 
средств с карты. Того, кому звонят, 
называют по имени и отчеству, 
что сразу внушает доверие. Пре-
ступники просят назвать рек-
визиты банковских карт и сни-
мают со счёта все деньги. Таких 
преступлений сейчас доволь-
но много не только в Полевском, 
но и в целом по Свердловской 
области, по стране. Стоит отме-
тить, что раскрываемость таких 
преступлений в Полевском выше, 
чем в других территориях области.
Остаётся острой обстановка 

по ДТП – за 10 месяцев 2019 года 
в Полевском городском округе 
погибли шесть человек. С целью 
профилактики дорожных проис-
шествий мы проводим меропри-
ятия по снижению аварийности, 
такие как «Стоп-контроль», «Без-
опасная дорога».

– Есть ли в полиции 
кадровый дефицит?

– Дефицит кадров существу-
ет, это серьёзная проблема. Тем 
не менее мы её решаем, и доста-

точно успешно. Если в начале 
года некомплект сотрудников 
составлял более 12%, то сейчас 
мы снизили его до 9%. В 2019 
году на службу в органы внутрен-
них дел МВД России на различ-
ные должности в ОМВД России 
по городу Полевскому мы приня-
ли 22 человека, рассматриваем 30 
кандидатов, в настоящее время 
они проходят медицинскую 
комиссию. Есть задел на буду-
щее. Могу сказать, что по срав-
нению с прошлым годом из поли-
ции увольняется гораздо меньше 
людей: сдерживаем наш личный 
состав.

– Как устроиться 
в полицию? Каковы 
требования к кандидатам?

– Квалификационных требова-
ний довольно много, но основ-
ные – это крепкое здоровье, 
как минимум среднее обра-
зование (на вакансии води-
телей, полицейских-киноло-
гов, для таких подразделений, 
как патрульно-постовая служба, 
дежурная часть). Высшее юри-
дическое образование требует-
ся для следователей и дознавате-
лей, в подразделении участковых 
уполномоченных, уголовного 
розыска. В связи с последними 
изменениями в законодательст-
ве мы в настоящее время можем 

взять на должности офицерско-
го состава граждан, имеющих 
не только высшее, но и среднее 
профессиональное образование. 
Мы приглашаем на службу моло-
дых людей и мужчин в возрасте 
до 40 лет, соответствующих ква-
лификационным требованиям, 
предъявляемым сотрудникам 
органов внутренних дел. Кроме 
пакета социальных гарантий, 
предусмотренных для сотруд-
ников органов внутренних дел, 
в МВД России имеется много воз-
можностей повысить свой обра-
зовательный уровень, учиться 
можно как заочно, так и очно.

– В последнее время 
обсуждается вопрос 
о возврате вытрезвителей, 
в том числе и в нашем 
городе. Как Вы считаете, 
нужны эти санитарно-
медицинские 
учреждения?

– Проблема пьянства на сегод-
ня остаётся актуальной, без-
условно. Правонарушений, свя-
занных с распитием алкоголя, 
меньше не становится. Многие 
тяжкие преступления соверша-
ются в состоянии алкогольного 
опьянения. Серьёзный вопрос, 
я задавал его и Думе ПГО, и главе 
округа Константину Поспело-
ву. Говорил и о времени прода-

жи спиртного – чтобы алкоголь 
продавали не до 23.00, а до 22.00. 
С возвратом медвытрезвите-
лей сопряжено много проблем – 
нужны специальные помещения, 
квалифицированные кадры и так 
далее. Но лично я за то, чтобы их 
вернули.

– Правда ли, что среди 
преступников на сегодня 
основная масса – это 
рецидивисты, те, кто 
повторно нарушают 
закон?

– Да, это правда. Среди общего 
числа правонарушений более 60% 
совершаются лицами, которые 
уже привлекались к уголовной 
ответственности. Нами ведётся 
ежедневная работа, админист-
ративный надзор над теми, кто 
совершил тяжкие преступления, 
таких у нас около 80 человек. 
Среди них причинившие тяжкий 
вред здоровью, бывшие убийцы, 
педофилы. Все они находятся 
под административным надзо-
ром – им запрещено употреб-
лять алкоголь, выходить из дома 
в позднее время. Если поднад-
зорный систематически наруша-
ет правила административного 
надзора, возбуждается уголов-
ное дело по статье 314.1 УК РФ. 
Ежедневно я спрашиваю у своих 
сотрудников, как ведётся работа 
в данном направлении. Если 
поднадзорный нарушает закон, 
наказывают не только его – под-
лежит дисциплинарному взыска-
нию тот, кто за ним наблюдает.

– Едва завершились 
работы на бульваре 
Трояна, кто-то испортил 
клумбы, всё перемазал 
грязью. Как защитить 
городское имущество, 
предотвратить 
хулиганство?

– Раньше в южной части 
находилось отделение поли-
ции, которое сократили в про-
цессе реорганизации. Сейчас 
охрана общественного поряд-
ка осуществляется только груп-
пой немедленного реагирова-
ния, которая обслуживает все 
вызовы. Постараемся в каче-
стве профилактики прибли-
зить наряды полиции к буль-

вару Трояна, чтобы проезжали 
и смотрели за порядком.

– Расскажите 
о резонансных 
преступлениях: по делу 
«Алмаза» и по убийству 
четырёх человек 
в посёлке Зюзельский.

– По поводу «Алмаза» могу ска-
зать, что один эпизод по этому 
делу направлен в суд. В своё время 
наше подразделение выявило 
данное преступление, сейчас им 
занимается Главное следственное 
управление. Рассмотрение дела 
заканчивается, в декабре либо 
в начале следующего года состо-
ится судебное заседание, фигу-
ранты понесут наказание соглас-
но решению суда.
По убийству в посёлке Зюзель-

ском могу сказать, что фигуран-
ты дела признаны вменяемыми, 
в ближайшее время состоится 
суд. Убийцам грозит наказание 
вплоть до пожизненного заклю-
чения, так как убийство было 
сопряжено с издевательства-
ми над жертвами. Преступле-
ние резонансное, я сам на него 
выезжал и видел, что натвори-
ли преступники. Стоит отметить 
эффективную работу сотрудни-
ков уголовного розыска по этому 
делу: проводя работу по розыску 
без вести пропавшего, они вышли 
на преступников и задержали их.

– Вы работаете 
в Полевском год. 
Как впечатления? 
Что можете сказать 
о личном составе?

– Коллектив работоспособный, 
есть определённый костяк – про-
фессионалы, на которых можно 
опереться. Своих коллег, поль-
зуясь случаем, поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком. Желаю всем, прежде всего, 
огромного терпения, ведь служба 
у нас непростая, зачастую прихо-
дится жертвовать своим личным 
комфортом, рисковать. Особая 
благодарность нашим ветера-
нам, которые помогают добрым 
словом, советом. Ну и конечно, 
всем желаю крепкого здоровья, 
простого человеческого счастья 
и благополучия.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

УточнениеОбъявление

В номере от 6 ноября в материа-
ле «Увеличится до трёх, уменьшит-
ся до нуля» допущена техническая 
ошибка в расчёте формулы налога 
на имущество физических лиц. Форму-
ла расчёта налога с кадастровой сто-

имости (Нк = (Кадастровая стоимость – 
Налоговый вычет) x Размер доли x 
Налоговая ставка) верна, именно так, 
по данным сайта nalogbox.ru, будет 
рассчитываться имущественный налог 
с физических лиц по окончании трёх-
летнего переходного периода. Соглас-
но этой формуле собственник кварти-

ры площадью 50 квадратных метров, 
которая имеет кадастровую стои-
мость 2 миллиона рублей и облага-
ется налогом по ставке 0,1%, будет 
платить после переходного перио-
да ежегодно налог в сумме не 2400, 
как ошибочно было посчитано, 
а 1200 рублей (Нк = (2000000 – 
800000) x 1 x 0,1% = 1200 рублей).
Просим обратить внимание и при-

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

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

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона 

«
п

ЯЯЯЯ пр

Ваш

Ваш

Реклама

СТАРТ ОНЛАЙН–ГОЛОСОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

 ■ АНТРОПОВА Елена
 ■ АШИХМИН Евгений
 ■ БАЖОВА Наталья
 ■ ВАРАКСИН Сергей
 ■ ДЕВЯШИНА Дина
 ■ ДРЯГИН Михаил
 ■ ЗАКИРОВА Ольга
 ■ КАБДИНОВА Валентина
 ■ КАЗАНЦЕВ Игорь
 ■ КОЛЕСНИЧЕНКО Григорий
 ■ КОМАРОВА Ирина
 ■ КОПЫРИНА Ирина
 ■ КРЫЛАТКОВ Данил

 ■ КРЫЛОВ Владимир
 ■ ЛАПШИНА Татьяна
 ■ ЛУТОШКИНА Лариса
 ■ МЕДВЕДЕВА Анна
 ■ МУТЫГУЛИНА Оксана
 ■ НАЙМУШИНА Светлана
 ■ НЕПОМНЯЩИЕ
Оксана и Александр
 ■ ПЕРЕВОЗЧИКОВ Евгений
 ■ ПЕТРОВА Оксана
 ■ ПЕШКОВ Антон
 ■ ПЛОТНИКОВА Евгения
 ■ ПОНОМАРЁВ Владимир

 ■ ПРОЖЕРИНА Татьяна
 ■ РЫЖОВА Лилия
 ■ САМОХВАЛОВ Данил
 ■ САМОХИНА Эльмира
 ■ТИХОНОВА Людмила
 ■ФЕДЮНИН Андрей
 ■ ХАНИН Дмитрий
 ■ ХОМЯКОВА Мария
 ■ЧИСТЯКОВА Клара
 ■ШМЫРЁВ Юрий
 ■ЮСУПОВ Дамир

Более подробная информация 
о номинантах на ПроПолевской.рф

Список кандидатов на звание «Герой нашего времени»

– заходи – выбирай – голосуй –

В пятый раз полевчане начали 
голосовать за претендентов 
на звание «Герой нашего време-
ни» по версии читателей газеты 
«Диалог» и посетителей сайта 
ПроПолевской.рф.
По традиции итоги голосова-

ния мы подводим на главной 
сцене Центра культуры и народ-
ного творчества, куда пригла-
шаем всех участников конкур-
са 6 декабря к 17.30.
У вас ещё есть возможность 

включить в список вашего героя. 

Пишите нам, кого ещё из героев 
наших публикаций, вы считае-
те, нужно добавить. Голосуйте 
за того, кто, на ваш взгляд, досто-
ин звания «Герой нашего време-
ни». Специальный купон, опубли-
кованный в газете, необходимо 
заполнить и передать в редак-
цию через один из ящиков 
для бесплатных частных объяв-
лений или принести по адресу 
микрорайон Ялунина, 7.

Редакция газеты «Диалог»

Голосование на сайте ПроПолевской.рф, 
в сообществах «ПроПолевской» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», Facebook и «Одно-
классники» уже идёт. Каждый желающий 
может поддержать земляков и проголо-
совать за претендентов на звание «Герой 
нашего времени». Голосование будет 
закрыто 3 декабря в 23.59.
Не оставайтесь в стороне! Голосуйте 

за номинантов! Поддержите своих героев!
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Благословляет порывы и рвение
Ирина Копырина готовится к 45-летию Детской школы искусств
и участию в проекте «Герой нашего времени»

Она считает себя счастливым человеком. 
Быть руководителем школы, где пестуют 
таланты детей и восхищаются их успе-
хами, где  опыт педагогов множат на их 
умения и гордятся  результатами сов-
местного творчества, – это счастье.

– Задача нашей школы – предоставить 
детям как можно больше возможностей 
для освоения выбранной образователь-
ной программы и успешного развития, 
мы выявляем талантливых детей и помо-
гаем им в предпрофессиональной под-
готовке, – рассказывает директор ДШИ 
Ирина Копырина.
А для того чтобы ученикам хорошо 

пелось, рисовалось и танцевалось, а кол-
легам работалось, необходимо создать 
комфортные условия. Вот поэтому ещё 
одной задачей Ирины Валерьевны, 
трудно сказать, какой по счёту, являет-
ся забота о здании школы.

– Я всю душу вкладываю в работу. Моя 
работа – это коллектив, образовательный 
процесс, культурно-просветительская дея-
тельность, а также поддержание в школе 
надлежащих условий (это свет, это вода 
и так далее). Вы же понимаете, что работа 
школы – это не только какие-то проек-
ты, – откровенно говорит Ирина Валерь-
евна. И ещё более искренне продолжа-
ет: – Иногда возникает ощущение, что эта 
рутина важнее творчества, но, видимо, нет 
в работе директора того, что можно отло-
жить, чем можно пренебречь.
Мысли Ирины Валерьевны постоян-

но связаны с работой. То она ищет новые 
аргументы в пользу того, что школа 
искусств – это особый вид образователь-
ного учреждения, то создаёт ДШИ новый 
имидж. Однажды в День города на аллее 
мастеров Ирина Копырина натолкнулась 
на гончара. Он так красиво работал на гон-
чарном круге – проводил мастер-класс 
для полевских ребятишек.

– Я тогда подумала: «А почему 
бы не заняться гончарным ремеслом 
с нашими детьми? Может быть, кто-
нибудь из них потом станет профессио-
нальным гончаром или художником-кера-
мистом». 
И вот уже позади кропотливая работа 

по оформлению документов на участие 
в грантовом конкурсе Благотворительно-
го фонда «Синара-Фонд». Проект финан-
сово поддержан, и юные художники уже 
осваивают гончарный промысел.

– Гончарная мастерская – это теперь 
гордость нашей школы. Проект назы-
вается «Тепло души в моих руках», 
он направлен не просто на сохране-
ние традиций гончарного искусства – 
он прививает любовь к национальному 
ремеслу. Это одна из форм самоопреде-
ления. Вообще, когда этот проект у нас 
заработал, дети и взрослые приняли его 
с таким восторгом, – радуется дирек-
тор школы.
Но теперь у Ирины Валерьевны стало 

одной заботой больше. Она мечтает 
приобрести большую муфельную печь, 
потому что в маленькой школьной боль-
ших изделий не обожжёшь.
А сегодня у Ирины Копыриной подско-

чил уровень ответственности – 20 декаб-
ря ДШИ будет отмечать 45-й день рожде-
ния. Будет много гостей. Хочется, чтобы 
всё прошло красиво, чтобы школа была 
представлена максимально достойно. 
В профессионализме своего коллекти-
ва она не сомневается. Коллеги готовы 
поддержать и уже готовят грандиозный 
праздничный концерт.

– Я довольна, что у меня есть любимая 
работа, что могу утром встать и пойти 
в свой коллектив, порадоваться детским 
рисункам, выступлениям. А если и дам 
иногда себе слабину, так это просто из-за 
усталости. Но от осознания ответствен-
ности перед детьми, всё-таки 400 чело-
век, снова появляются силы, – улыбает-
ся Ирина Копырина.

Потом признаётся, что есть у кол-
лектива идеи и мечты. Если с идеями 
они справляются – их реализуют, 
то давняя мечта – это нечто практиче-
ски недостижимое.

– Нам так хочется иметь большой кон-
цертный зал. Но, с другой стороны, разве 
это мечта? По большому счёту это задача, 
текущий вопрос, который надо решать. 
И это снова рано или поздно ляжет 
на плечи директора школы, – смеётся 
Ирина Валерьевна.
А пока директор день за днём печётся 

о юных музыкантах, художниках, танцо-
рах. Ответственность за концерты, выстав-
ки, экзамены тоже никто не отменяет.

– Учёба в ДШИ – это большой труд: это 
же вторая школа. Если в кружок можно 
просто сходить, посидеть на занятиях 
и что-то изготовить, то к нам они при-
ходят учиться, – рассказывает директор.
И уже в конце словно подводит итог:

– Вообще проблем много – помощни-
ков очень мало. Но в этот раз откликну-
лись добрые люди, руководители трёх 
предприятий. С их помощью планируем 
сшить новые костюмы ансамблю народ-
ной песни «Звонница».
Вот так и загорается идеями коллектив 

директора Копыриной.
– Загораемся мы каждый день. 

Не  можем расслабиться. Бесконечно 
разные проекты, – говорит она напо-
следок.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Реклама
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Мировые золото и бронза 
уехали в Полевской
Наши земляки успешно выступили на чемпионате мира
по кикбоксингу

Вжик, вжик, вжик – уноси готовенького!
Фехтовальщики разыграли в Полевском награды всероссийского первенства

Чемпионат мира по кикбоксингу 
в разделе «К-1», «лоу-кик» и «лайт-
контакт» состоялся в столице 
Боснии и Герцеговины городе Сара-

ево с 19 по 27 октября. В нём участвова-
ли 754 спортсмена, из 58 стран. Полевскую 
Федерацию кикбоксинга в составе сбор-
ной России представляли мастера спорта 
международного класса Алексей Спирин, 
Диана Нифантьева и Анжела Хакимзя-
нова и показали очень высокие результаты. 
Право защищать честь страны на чемпио-
нате мира они завоевали в апреле на чем-
пионате России.
Анжела Хакимзянова сейчас одна 

из самых опытных и титулованных спор-
тсменок России в разделе «лайт-контакт». 
Для неё это был третий чемпионат мира, 
из мировых наград у Анжелы бронзовая 
медаль. Несмотря на череду спортивных 
травм, в первом бою Анжела уверенно побе-
дила соперницу из Австрии. В поединке 
за право выхода в полуфинал нашей спор-
тсменке пришлось боксировать с финалист-
кой чемпионата Европы 2018 года Алек-
сандрой Шеремети из Греции. Три раунда 
плотного боя в высоком темпе до послед-
него держали в напряжении тренерский 
состав сборной России. В итоге судьи отдали 
предпочтение гречанке. Разница оказалась 
ничтожной, всего два удара.

Диана Нифантьева (в девичестве Галина) 
в чемпионате мира участвовала пятый раз, 
и дважды ей покорялась вершина мирового 
олимпа. На этот раз в своей весовой кате-
гории до 65 килограмм, раздел «лоу-кик», 

она завоевала бронзу чемпионата мира. 
В первых двух поединках Диана уверенно 
переиграла соперниц из Италии и Фран-
ции, а вот в упорном бою за право выйти 
в финал проиграла хорватке Марии Бодач.

Для Алексея Спирина данный чемпионат 
мира стал уже четвёртым в его спортивной 
карьере. Дважды он завоёвывал бронзу, один 
раз серебро. И конечно же, в Боснию он ехал 
только за золотой медалью. В разделе «К-1» 
в первом бою Алексей боксировал с соперни-
ком из Казахстана – чемпионом Азии и побе-
дил со счётом 3:0. В полуфинале уверенно 
выиграл у кикбоксёра из Турции. В финале 
Алексея ждал чемпион мира по тайскому 
боксу Иван Ханин из Белоруссии. Опыт 
и психологическая устойчивость полевча-
нина сделали своё дело – впервые в своей 
спортивной карьере Алексей Спирин заво-
евал золотую медаль и звание чемпиона 
мира в весовой категории до 54 килограмм. 
Алексей выполнил норматив для присвое-
ния почётного спортивного звания «Заслу-
женный мастер спорта России» и доказал, 
что на сегодня он лучший из лучших в своей 
весовой категории.
Благодарность за помощь в организации 

поездки на чемпионат мира выражаем главе 
Полевского городского округа Константину 
Сергеевичу Поспелову, директору спортив-
ной школы Лилии Ивановне Гавриловой, 
директору ООО «Кейтеринбург» Андрею 
Николаевичу Гончарову.

Игорь КУЛБАЕВ
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Алексей Спирин, Анжела Хакимзянова, Диана Нифантьева и их тренер Игорь Кулбаев (слева) с хоро-
шим настроением возвратились из Сараева

Бои у спортсменов младшего возраста продолжались до четырёх очков

Звон рапир, громкие возгласы спортсме-
нов при удачной атаке, мелькающие цифры 
на электронном табло. Худощавый мальчик 
с рапирой, в маске и белом костюме, притан-
цовывает на месте, внезапно делает изящ-
ный выпад, и на табло загорается 4:0.

12-летний Ростислав Хамдамов в Полев-
ской на Всероссийский турнир по фехто-
ванию памяти тренера Виктора Хашимова 
приехал из Уфы. За плечами юного рапи-
риста – победа в турнире прошлого года, 
а также неоднократные успехи на соревно-
ваниях всероссийского уровня.

– На турнире в Полевском 
неплохие рапиристы собра-
лись, – с улыбкой объясня-
ет Ростислав, – хорошо фех-
туют ребята из Оренбурга, 
из Челябинска, из Татарста-
на. Но если честно, мне пока 
лёгкие соперники достава-

лись, я даже не вспотел, хотя выиграл четыре 
поединка.
Сборная Республики Башкортостан, 

за которую выступает Ростислав, одна 
из самых сильных на турнире. Да и вообще 
в России уфимские фехтовальщики сегодня 
на ведущих позициях, считает тренер спор-
тивной школы Полевского Ирина Сушенцова.

– В Уфе фехтованием дети 
занимаются на уроках 
физкультуры в обычных 
школах, это обязатель-
ная дисциплина, – гово-
рит Ирина Анатольевна. – 
Уфа – это единственный 
город, куда мы приезжа-

ем с зачехлёнными рапирами и люди 
сразу понимают, что мы фехтовальщики, 
а не гитаристы. На прошлогоднем турнире 
уфимцы заняли почти все призовые места. 
И нынче их средние и младшие школьни-
ки очень сильны.
Поединки юных рапиристов на группо-

вом этапе проходят одновременно. Сразу 
на шести дорожках мальчики, а затем 
и девочки с рапирами в руках соверша-
ют стремительные атаки, стремясь нане-
сти укол сопернику.
Фехтование не зря сравнивают с быст-

рыми шахматами – на принятие решения 
у спортсмена есть буквально доли секунды. 
Порой всё происходит настолько быстро, 

что уследить за событиями на помосте 
почти невозможно.

– Чтобы побеждать, нужно 
владеть техникой, иметь 
быстроту и умение кон-
центрироваться, – объяс-
няет юный фехтовальщик 
из Ханты-Мансийска Иван 
Мудров, – на каждую атаку 
нужно отвечать защитой 

и лишь потом самому колоть соперника. 
Иначе очко не засчитают. Четыре боя я уже 
выиграл, вышел в «олимпийку».
Выходом в «олимпийку» спортсме-

ны называют попадание из предвари-
тельных групп в финальную часть тур-

нира. В Полевском предварительные 
бои и несколько ступеней «олимпийки», 
вплоть до финала, у спортсменов про-
ходили за один день, и некоторые бои 
завершились аж в 23.00.

8 ноября соревновались школьни-
ки младшего и среднего возрастов, 
9  ноября – старшие ребята. А в воскре-
сенье 10 ноября состоялось командное 
первенство.
Всего в этом году в турнире приня-

ли участие 229 спортсменов из Москвы, 
Сочи, Уфы, Казани, Сургута, Тюмени, Маг-
нитогорска, Оренбурга, Екатеринбурга 
и ряда городов Свердловской области. 
От Полевского выступали 20 юных рапи-
ристов, для многих из них турнир ока-
зался первым серьёзным испытанием. 
По итогам первого дня в шаге от финала 
остановился полевчанин Михаил Глуш-
ков, а в командном первенстве среди 
мальчиков 2006 года рождения полев-
ские рапиристы заняли почётное четвёр-
тое место. Среди старших юношей и деву-
шек у полевчан пятое место.
А победителями турнира в возрастной 

группе 13 лет и младше стали Ростислав 
Хамдамов (Уфа) и Екатерина Фёдорова 
(Оренбург). Среди спортсменов 14–16 
лет победили Никита Бобылёв (Татарстан) 
и Елизавета Шумилова (Екатеринбург). 
В командном первенстве среди младших 
рапиристов победу праздновали коман-
ды Уфы и Тюмени, а в старшей возраст-
ной группе – Екатеринбурга и Казани.

Ольга КОВТУН 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

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

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

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

08.30, 09.25, 15.00, 18.00, 
19.25 Новости

08.35, 15.05, 18.05, 02.40 
Все на Матч! (12+)

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

12.00 Керлинг. Россия 
- Швейцария (6+)

16.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Болгария - Чехия (6+)

19.05 «Россия - Уэльс. 
Live» (12+)

19.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия 
- Хорватия (6+)

21.20 Хоккей. «Авангард» 
- «Салават Юлаев» (6+)

23.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия 
- Хорватия (6+)

00.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Румыния (6+)

03.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Фарерские 
острова (6+)

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

07.05 Передвижники
07.40 Д/ф «Николай Трофимов»
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин»
12.05 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта
12.55 Линия жизни
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.15 Больше, чем любовь
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
17.40 Музыкальные фе-

стивали Европы
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. . .»
22.25 Т/с «Отверженные»
23.50 Открытая книга
01.50 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее»

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» (12+)

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» (12+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 Т/с «Бесстыд-
ники» (18+)

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 «Без права на 
второй шанс» (16+)

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

10.40 «Прокуратура» (16+)

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

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

14.15 «Наследники Урарту» (16+)

14.30 Х/ф «Дубравка» (12+)

16.00, 03.35 Д/ф «Душа 
России» (12+)

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

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 «Банды» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 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+)

07.05 Т/с «Отель» (16+)

08.05 М/ф «Монстры 
на каникулах» (0+)

09.45 М/ф «Монстры 
на каникулах 2» (0+)

11.35 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена» (12+)

14.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

22.10 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

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

01.45 Комедия «Три 
беглеца» (16+)

03.20 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Родина 

или смерть» (12+)

12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» (16+)

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 «История рус-
ского танка» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Дело Распутина» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+)

01.40 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

10.05 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Райхельгауз» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Чужое» (12+)

22.30 «Америка. Во 
все тяжкие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 Д/ф «Женщины Ва-

лерия Золотухина» (16+)

01.45 Д/ф «Железный 
занавес опущен» (12+)

02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)

05.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 Т/с 
«Шеф» (16+)

09.40 Т/с «Шеф 
2» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

13.25 Т/с «Шеф 
2» (16+)

18.30 «Из-
вестия»

19.00 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с 
«Условный 
мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Из-
вестия»

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 «Улыбка 
пересмеш-
ника» (16+)

01.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Геракл» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)

02.10 Х/ф «Акулье озеро» (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 Т/с 
«Старец» (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 
«Смертельная 
гонка» (16+)

01.15 Х/ф «Авто-
мобиль: Дорога 
мести» (16+)

03.00 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Пять ключей» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «В мире знаний» (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 «Рыцари вечности» (12+)

17.30 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

19.00 «Первый театр» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

01.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках!» (12+)

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

Поздравляем
с днём рождения

Людмилу Александровну
ВУЛКАНОВУ!

Сегодня день особенный – 
у мамы день рождения!
Спасибо, наша мамочка,

за ласку и терпение,
За руки твои нежные,

за сердце твоё доброе,
Прощающее, верное, родное

и бездонное.
Желаем тебе радости, добра,

благополучия.
И помни, наша милая,

что ты на свете лучшая!
Дети

Любимая бабушка и прабабушка, 
с днём рождения!

Сегодня, бабулечка, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.

Почаще смейся, улыбайся.
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливая была!

Внуки и правнуки

– 

ие,

ое,
дное

ное.
обра,
чия

Т

С юбилеем поздравляем 
Н.А. ШИГОРИНУ, З.Г. НИЗОВСКИХ, 

Р.Н. КАСЫМОВУ.
Желаем быть счастливой,
Быть женщиной любимой,
Хранить под сердцем нежность,
Детей своих любовь.
Не старят годы верность,
Не старят годы нежность,
Пусть жар души возвышенной
К Вам возвратится вновь.

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

Дорогие Фаукия Салимовна 
и Фарит Фатыхович КИЯМОВЫ!

Поздравляем вас с 65-летием вашей совместной жизни.
У вас всё железно – здоровье и воля, 
Иначе бы вам удалось это, что ли?
Мы вам пожелаем сегодня и впредь
Железно держаться, уже не болеть.
Примером быть правнукам, также и внукам,
И детям... Ведь жизнь – это сложная штука.
Чтоб не ржавела с годами любовь,
Сегодня все «Горько!» кричали вам вновь.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес элек-

тронной почты dmdennis@rambler.ru , тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 37161, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Урицкого, 117а вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности .

Заказчиком кадастровых работ является Кашицина Анна Порфирьевна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. Володарско-
го, д. 93 кв.33, тел. 8 (900) 045-12-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 декабря 2019 г. в 10 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

необходимо направить  в срок с 13.11.2019 г. по 01.12.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. По-
левской, ул.Баумана, 46, К№ 66:59:0102012:264; 2. Свердловская область, г. Полевской, ул. Урицкого, 117, К№ 66:59:0102012:376.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хрущевой Татьяной Юрьевной, квалификационный аттестат № 66-15-836, почтовый адрес 620075, г. Екатерин-

бург, ул. Бажова, д. 78, офис АН «ЛИНК», e-mail: tatiana.khrusheva@yandex.ru, тел. 8 (912) 28-29-556 в отношении земельного участка  с када-
стровым номером 66:59:0213001:132, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, д. Кенчурка, ул. Набережная, д. 37, про-
водятся кадастровые работы по образованию земельного участка путем перераспределения.

Заказчиком кадастровых работ является Воронов Владимир Павлович, почтовый адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул., Машино-
строителей, д. 10, кв. 54, телефон: 8 (922) 14-660-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
д. Кенчурка, ул. Набережная, дом 37, 16 декабря 2019 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова 78, офис АН «ЛИНК». Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бажова, д .78, офис АН «ЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, кадастро-
вый номер 66:59:0213001:34 расположенный по адресу обл. Свердловская, г. Полевской, д. Кенчурка, ул. Набережная, дом 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Отмечается 14 ноября. Его 
в 1991 году учредили Между-
народная диабетическая феде-
рация и Всемирная организа-
ция здравоохранения в ответ 
на угрозу возрастания заболе-
вания диабетом во всём мире. 
С 2007 года Всемирный день 
борьбы с диабетом проводит-
ся под эгидой ООН. 
Целью Всемирного дня борьбы 
с диабетом является повышение 
осведомлённости о диабете – 
не только о количестве забо-
левших, но и о том, как можно 
предотвратить развитие этой 
болезни во многих случаях.

14 ноября Центр здоро-
вья приглашает всех жела-
ющих узнать свой уровень 
сахара. Для этого нужно нато-
щак прийти в поликлинику № 2 
Полевской центральной город-
ской больницы (пер. Сталева-
ров, 3), в кабинет № 205, и сде-
лать экспресс-анализ.
Приём будет проходить с 9.00 
до 11.00 и с 13.00 до 15.00.
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)

22.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020. 
Сборная России - сбор-
ная Сан-Марино (6+)

00.45 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости

09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 
02.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Армения (6+)

13.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Ирландия - Дания (6+)

15.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.55 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания (6+)

03.00 Баскетбол. «Вален-
сия» - «Зенит» (6+)

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

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

«Мечты о будущем»
08.30 «Театральная 

летопись»
08.55, 22.25 Т/с «От-

верженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Х/ф «Про кота. . .»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 Новости. Под-

робно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.35 Музыкальные 

фестивали Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее»

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» (12+)

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» (12+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.15 Т/с «Бесстыд-
ники» (18+)

02.55 «Место встречи» (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, 14.20 Х/ф «Без права 
на второй шанс» (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+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Банды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Красный 
граф» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.00 «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 че-
ловека» (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 Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.00, 12.05, 14.10, 16.15, 
18.20, 20.50, 22.55, 23.55 Новости

09.05, 00.00 Все на Матч! (12+)

10.05 Баскетбол. «Реал» 
- «Химки» (6+)

12.10 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Эстония (6+)

14.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Уэльс - Венгрия (6+)

16.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Сербия - Россия (6+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Сан-
Марино - Россия (6+)

20.30 «Сан-Марино - 
Россия. Live» (12+)

20.55 Волейбол. «Зенит» 
- «Локомотив» (6+)

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

23.35 «Россия, отбор на Евро» (12+)

00.55 Баскетбол. «Баско-
ния» - ЦСКА (6+)

02.55 Мини-футбол. КПРФ 
- «Халле Гооик» (6+)

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

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

«Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «От-

верженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Встреча 

с Алексеем Баталовым»
12.25, 18.40, 00.30 

«Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 Цвет времени
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.25 Музыкальные 

фестивали Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Фридл»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее»

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» (12+)

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» (12+)

00.10 «Однажды. . .» (16+)

01.05 Т/с «Бесстыд-
ники» (18+)

02.50 «Место встречи» (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, 14.20 Х/ф «Без 
права на второй 
шанс» (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+)

13.55 «Женская 
логика» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Банды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.45 Т/с «Трое-
царствие» (16+)

03.35 Д/ф «Нуреев. 
100 дней оди-
ночества» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Отель» (16+)

08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.35 Х/ф «Элизиум» (16+)

11.45 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

22.40 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

01.00 Комедия «Отец 
невесты»

02.55 «Суперма-
мочка» (16+)

03.40 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против 
Третьего рейха» (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Профессионал» (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 «История рус-
ского танка» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Артем Горный (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 «Родина или смерть» (12+)

01.30 Х/ф «Вторжение» (0+)

02.55 Х/ф «Два года над 
пропастью» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50, 00.35, 03.55 
«Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Марина 
Могилевская» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Пушистый ужас» (16+)

23.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Приговор. Вален-

тин Ковалев» (16+)

01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Пушистый ужас» (16+)

05.35 Х/ф «Барс 
и Лялька» (12+)

07.05 Т/с 
«Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Лучшие 
враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Дознава-
тель 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.10 «Известия»
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 «Реаль-
ная 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 «Улыбка 
пересмеш-
ника» (16+)

01.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Сахара» (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 Т/с 
«Старец» (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 «Смер-
тельная гонка: 
Франкенштейн 
жив» (16+)

01.15 «Человек-
невидимка» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 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 «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 Т/с «Логово льва» (6+)

19.00 Поэтический спектакль 
по стихам Г. Тукая (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

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+)

07.05 Т/с «Отель» (16+)

08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.15 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

12.00 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

22.15 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.35 Комедия «Отец 
невесты 2» (0+)

02.35 «Супермамочка» (16+)

03.25 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин» (12+)

09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
Т/с «Профессионал» (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/с «История рус-

ского танка» (12+)

19.40 «Последний день». 
Элем Климов (12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Темная сторона 
ледяного острова» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (0+)

03.55 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Женщина 
с лилиями» (12+)

10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)

22.30 «Линия защиты. 
Кровавая Мойка» (16+)

23.05 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 03.50 «Петровка, 38» (16+)

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

01.45 Д/ф «Битва за 
Германию» (12+)

05.20 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

08.35 Х/ф «На-
ркомовский 
обоз» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «На-

ркомовский 
обоз» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.05 Т/с «Улыбка 
пересмеш-
ника» (16+)

01.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Внезапная 
смерть» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Темная 
вода» (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 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Табу. 
Аборты» (16+)

00.00 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

03.30 «Предсказа-
тели. «Оракул» 
от Черного 
Паука» (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 Мультфильм (0+)

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

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (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 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 Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 
23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)

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

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

15.55 Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)

16.25 «Путь на Евро. Live» (12+)

18.00 Керлинг. Россия - Швеция (6+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Автомобилист» (6+)

00.55 Баскетбол. «Вален-
сия» - «Химки» (6+)

02.55 Мини-футбол. 
«Тюмень» - «Аят» (6+)

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

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

«Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «До и 

после трех секунд»
12.10 Красивая планета
12.25, 18.45, 00.30 

«Игра в бисер»
13.10 Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Музыкальные фе-

стивали Европы
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 Черные дыры. 

Белые пятна

05.10 Т/с «Второй 
убойный» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее»

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» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

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

00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)

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

00.55 Т/с «Бесстыд-
ники» (18+)

02.45 «Место встречи» (16+)

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

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.50 «События дня». 
Спецпроект (16+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Без права 
на второй шанс» (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+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Банды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

03.35 «МузЕвропа: Mike & 
The Mechanics» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Горячий лед» (6+)

12.45 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 Х/ф «Право 
на любовь» (12+)

03.15 Х/ф «45 
секунд» (12+)

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.45, 
20.30, 00.00 Новости

09.05, 13.25, 16.50, 20.35, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

13.00 «Пляжный футбол. 
Дорога на ЧМ» (12+)

14.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша (16+)

17.25 Автоспорт. Формула Е (6+)

19.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.15 Мини-футбол. КПРФ 
- «Добовец» (6+)

00.10 Пляжный футбол. 
Россия - Сенегал (6+)

01.20 Баскетбол. 
«Реал» - ЦСКА (6+)

03.30 Футбол. ПСЖ 
- «Лилль» (6+)

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

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

о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «Отверженные»
10.15 Х/ф «Сильва»
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. 

Белые пятна
13.00, 16.20 Красивая планета
13.15 Д/ф «Дух дышит, 

где хочет. . .»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Цвет времени
17.50 Музыкальные 

фестивали Европы
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
21.15 Искатели
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Нюрнберг-

ский процесс»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее»

08.05 «Доктор Свет» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

23.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.45 Комедия «Пингвин 
нашего времени» (16+)

01.40 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.35 «Место 
встречи» (16+)

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

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Без права на 
второй шанс» (16+)

10.05, 03.35 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+)

14.20 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

16.40 «События. Парламент» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Банды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Не бойся 
темноты» (18+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

02.00 «Поехали по Уралу» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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+)

07.05 Т/с «Отель» (16+)

08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.45 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

12.05 Х/ф «Война 
миров» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Va-банк» (16+)

21.50 Х/ф «Пассажир» (16+)

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

02.00 М/ф «Монстры 
на острове 3D» (0+)

03.20 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

05.20 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» (12+)

09.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«Профессионал» (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня
18.50 «История рус-

ского танка» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Николай Крючков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (0+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Юли-
анна Караулова» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

22.30 «10 самых. . . Забы-
тые кумиры» (16+)

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

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 03.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Ев-
гений Осин» (16+)

01.45 Д/ф «Как утонул 
командер Крэбб» (12+)

02.35 «10 самых. . . Забы-
тые кумиры» (16+)

05.20 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под 

ливнем 
пуль» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.20 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.05 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Исход-
ный код» (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 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Мен-
талист» (12+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.00 «Интервью. 
Маяковский» (16+)

00.00 Х/ф «Гол-
ливудские 
копы» (12+)

02.15 Т/с «Час 
«Ноль» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 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 «Полосатая зебра» (0+)

17.25 Т/с «Логово льва» (6+)

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

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+)

07.05 Т/с «Отель» (16+)

08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.05 Х/ф «Пас-
сажир» (16+)

11.10 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

23.30 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхи-
тительница 
гробниц» (16+)

01.20 Комедия 
«Четыре 
свадьбы и одни 
похороны» (12+)

03.20 Комедия 
«Хозяин в 
доме» (0+)

05.10 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)

05.45 Х/ф «Шумный день» (0+)

08.00 Новости дня
08.20 «Военная приемка. 

След в истории». «Суво-
ров. Штурм Измаила» (12+)

09.20, 10.05 Д/ф «Крон-
штадт 1921» (16+)

10.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с 

«Крещение Руси» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Ограниченный су-

веренитет». «Польша» (12+)

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

18.00 Новости дня
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя» (16+)

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-

фий». Юрий Энтин
00.00 Х/ф «Переправа» (12+)

03.20 Х/ф «Буду помнить» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)

09.25 Х/ф «Клетка для 
сверчка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Клетка для 

сверчка» (12+)

13.25 Х/ф «Желез-
ный лес» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Желез-

ный лес» (12+)

18.15 Х/ф «Колдов-
ское озеро» (12+)

20.05 Х/ф «Правда» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» (12+)

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

02.30 «В центре событий» (16+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Х/ф «У тихой 
пристани. . .» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

11.30, 13.25 Т/с 
«Господа 
офицеры» (16+)

13.00 «Известия»
19.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.10 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» (16+)

23.15 Х/ф «Храм 
любви» (16+)

02.00 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Смотрящие за 
шоу-бизнесом» (16+)

21.00 «Еда: чем закончится 
эксперимент над 
человечеством?» (16+)

23.00 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

00.50 Х/ф «Таинст-
венный лес» (16+)

02.40 Х/ф «Мертв по 
прибытии» (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+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.00 «Охлобысти-
ны. Оксана» (16+)

20.00 Х/ф «Гла-
диатор» (16+)

23.00 Х/ф «Послед-
ний легион» (12+)

01.00 Х/ф «До-
бывайки»

02.45 «Места силы. 
Краснодарский 
край» (12+)

03.45 «Места силы. 
Адыгея» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 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+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Коро-
лева 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 Концерт «Сэйлен» (0+)

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

21.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

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

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» 

с Е. Колесовым (12+)

11.15 «Горячий лед» (6+)

12.40 «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо» (12+)

13.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

15.30 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)

16.35 «Горячий лед» (6+)

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

19.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников-2019 (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2019 (16+)

23.00 Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо» (18+)

01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)

03.20 «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 «Аншлаг»
13.55 Х/ф «Раз-

лучница» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Начнем 
все сначала» (12+)

01.35 Х/ф «Любовь 
нежданная 
нагрянет» (12+)

08.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

10.00 Баскетбол. «Баско-
ния» - «Зенит» (6+)

12.00 «Россия, отбор 
на Евро» (12+)

12.20, 15.25, 16.50, 21.15, 
23.55 Новости

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)

13.25 Футбол. «Орен-
бург» - «Ахмат» (6+)

15.30 Профессиональ-
ный бокс. Афиша (16+)

16.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

16.55, 21.20, 00.30 Все 
на Матч! (12+)

17.55 Футбол. «Динамо» 
- «Ростов» (6+)

20.45 «Кубок Либертадорес: 
перед финалом» (12+)

21.55 Футбол. «Милан» 
- «Наполи» (6+)

00.00 «Кибератлетика» (16+)

01.25 Футбол. «Фламенго» 
«Ривер Плейт» (6+)

03.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Антон 

Иванович сердится»
09.15, 01.10 Телескоп
09.45 Передвижники
10.15 Х/ф «Попутчик»
11.30 «Александр 

Збруев»
12.15 Земля людей
12.45, 01.40 Д/с «Го-

лубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект 

бабочки»
14.50 Х/ф «Старец 

Паисий и я, стоящий 
вверх ногами»

16.15 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

16.45 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива»

17.25 Х/ф «Дело №306»
18.40 Большая опера
20.15 Д/ф «Пепел «Зим-

него волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Училка»
00.10 Клуб 37

05.50 Комедия «Блон-
динка за углом»

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 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Анна Семенович (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Д. Хмелев (16+)

01.50 «Фоменко Фейк» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Без права на 
второй шанс» (16+)

10.05 Д/ф «О тайнах отечест-
венной дипломатии» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.05 «Участок» (16+)

13.00 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (16+)

16.50 «Прокуратура» (16+)

17.35, 23.30 Х/ф «Ин-
тердевочка» (16+)

20.15 «Свердловское время-
85. Новейшая история» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Случайно 
беременна» (16+)

02.00 Х/ф «Царь» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Х/ф «Государствен-

ный преступник» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

13.50 Ко дню рождения 
А. Маслякова (16+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.45 Х/ф «Джой» (16+)

02.00 «На самом 
деле» (16+)

02.50 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Измайловский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Нарисован-
ное счастье» (12+)

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

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

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

01.00 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)

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

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

11.30 Футбол. «Торино» 
- «Интер» (6+)

13.30, 19.55, 00.05 Новости
13.35 Футбол. «Аталан-

та» - «Ювентус» (6+)

15.35, 20.00, 01.20 Все 
на Матч! (12+)

15.55 Футбол. «Эспань-
ол» - «Хетафе» (6+)

17.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Спортинг» (6+)

20.40 Футбол. «Спарта» 
- «Витесс» (6+)

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

23.35 «На гол старше» (12+)

00.10 Пляжный футбол. 
ЧМ. Россия - ОАЭ (6+)

02.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

03.10 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира (6+)

07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.00 Х/ф «О тебе»
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Письма из провинции
12.25 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 00.35 Х/ф «Визит»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Попутчик»
21.30 Д/ф «Мата Хари: 

куртизанка, шпионка 
или жертва?» (16+)

22.20 Вспоминая Д. 
Хворостовского

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Россия Рулит!» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Детское Евро-
видение-2019» (12+)

20.20 Итоги недели
21.30 «Звезды 

сошлись» (16+)

23.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)

00.15 «Новые русские 
сенсации» (16+)

02.25 «Жизнь как 
песня» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.50, 17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 «МузЕвропа: Mike 
& The Mechanics» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)

11.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (16+)

14.30 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

19.35 «Жена. Исто-
рия любви. Ольга 
Кормухина» (12+)

21.00 Х/ф «Царь» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Не бойся 
темноты» (18+)

02.00 Х/ф «Случайно 
беременна» (16+)

03.30 Владимир Пресняков 
и Леонид Агутин на 
фестивале «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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.40 «Русские не смеются» (16+)

12.40 Комедия «Бунт ушастых»
14.40 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит» (16+)

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+)

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

22.35 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из пекла» (16+)

01.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)

03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

05.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (0+)

07.25 «Рыбий жЫр» (12+)

08.00 «Морской бой» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

«Парк Горького» (12+)

09.45 «Последний день». 
Николай Караченцов (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Голодомор» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». 
«Хайнц Фельфе» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Охота за дефицитом» (12+)

14.05 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

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

18.25 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

23.30 Т/с «Крещение Руси» (12+)

03.20 Д/ф «Кронш-
тадт 1921» (16+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Садко» (0+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.15 Х/ф «Храбрые 
жены» (12+)

10.05 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)

10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.00 Х/ф «Лишний» (12+)

17.20 Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

00.50 «Прощание. 
Дед Хасан» (16+)

01.35 «Советские 
мафии. Демон 
перестройки» (16+)

02.25 «Америка. Во 
все тяжкие» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.35 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Вопреки 
здравому смыслу» (16+)

09.25 Х/ф «Зойкина 
любовь» (16+)

11.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)

15.05 Х/ф «Источник 
счастья» (16+)

19.00 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» (16+)

23.15 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились» (16+)

02.45 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

05.00, 15.20 
«Территория за-
блуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Вечно 
молодой» (12+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

17.20 «Засекре-
ченные списки. 
Псу под хвост! 
Кто заставил 
человека 
служить?» (16+)

19.20 Х/ф 
«Риддик» (16+)

21.45 Х/ф «Хроники 
Риддика: Черная 
дыра» (16+)

23.50 Х/ф «Бэтмен: 
начало» (16+)

02.20 Х/ф 
«Тень» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Мама Russia. 
Камчатка» (16+)

10.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

12.15 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

14.00 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

16.00 Х/ф «Гла-
диатор» (16+)

19.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

21.30 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

00.15 Х/ф «Визит» (16+)

02.15 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 Мультфильм (0+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

13.15 «ДК» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Юбилейный вечер 
Азата Хусаинова» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 Концерт «Ветер 
перемен 2018» (6+)

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 «Благородный 
венецианец» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Рогов в городе (16+)

10.35 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из пекла» (16+)

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

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

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.35 Комедия «Крис-
тофер Робин» (0+)

20.45 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

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

00.40 Х/ф «Идальго» (12+)

03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

05.05 Д/ф «Морской 
дозор» (12+)

06.10 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин» (12+)

07.30 Х/ф «Непобедимый» (0+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №6» (12+)

12.20 Х/ф «Если враг 
не сдается. . .» (12+)

14.05 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

20.10 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «Рыбий жЫр» (12+)

00.20 Х/ф «Торпе-
доносцы» (0+)

02.10 Х/ф «Шумный день» (0+)

03.45 Х/ф «Непобедимый» (0+)

05.45 «Вся правда» (16+)

06.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Правда» (12+)

10.30 «Ералаш» (0+)

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

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

происшествие» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины 

Елены Прокловой» (16+)

15.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» (16+)

16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)

17.35 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» (12+)

21.10 Х/ф «Дом с чер-
ными котами» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

03.15 Х/ф «Каждому 
свое» (12+)

05.00 М/ф «Маша 
и медведь. Три 
машкетера» (0+)

05.05 Д/ф «Моя 
правда. Юлия 
Началова. Улыбка 
сквозь слезы» (16+)

06.10 Д/ф «Моя 
правда. Маргари-
та Суханкина» (16+)

07.00 Д/ф «Моя 
правда. Сергей 
Лазарев. В самое 
сердце» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Авраам 
Руссо. Просто 
любить» (16+)

10.00 Т/с «Шеф 
2» (16+)

00.00 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

02.00 «Большая 
разница» (16+)

06.30 Комедия 
«Долгожданная 
любовь» (16+)

08.20 «Пять 
ужинов» (16+)

08.35 Х/ф «Мил-
лионер» (16+)

10.45 Х/ф «Абонент 
временно недо-
ступен. . .» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Абонент 
временно недо-
ступен. . .» (16+)

14.55 Х/ф «Моя 
чужая дочка» (16+)

19.00 Комедия 
«Из Сибири с 
любовью» (16+)

22.50 Х/ф «Любимый 
раджа» (16+)

01.30 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.20 Х/ф «13-й 
воин» (16+)

10.15 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

12.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+)

14.15 Х/ф «Призрач-
ный гонщик: Дух 
мщения» (16+)

16.00 Х/ф «Хроники 
Риддика: Черная 
дыра» (16+)

18.10 Х/ф 
«Риддик» (16+)

20.30 Х/ф «Меч 
короля 
Артура» (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»
10.00 Муль-

тфильмы (0+)

10.45 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

12.45 «Охлобыстины. 
Оксана» (16+)

13.45 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

16.15 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

19.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

20.45 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

22.45 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

00.30 «Мама Russia. 
Камчатка» (16+)

01.30 Х/ф «Визит» (16+)

03.15 Х/ф «Добы-
вайки» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Игры сильнейших» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «За гранью пьесы. . .» (12+)

13.00 «Автомобиль» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Башваткыч» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

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

22.30 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 «Горбун» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ 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, 
светлая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 

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

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, 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 в мкр. З. Бор-1, 9 

(36 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты, линоле-
ум, лоджия 6,5 м застекл., с/у под плитку, 
счётчики на воду, секция закрывается). 
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, 
маткапиталом, сопровождение 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-не З. Бор-1, 8 

(33,7 кв. м, 1/9 эт., сейф-дверь, балкон 
застекл., сантехника заменена). Цена 
1 млн 290 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 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. 
Люксембург, 81 (45 кв. м, 1/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, пластик. окна, натяжные 
потолки, счётчики). Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру в с. К. Брод 

(45 кв. м, 1/2 эт., ремонт; в подарок 
встроен. кухня). Помогу с 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 на ул. Декабристов, 9 

(45,6 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
ком. изолир., пластик. окна, натяж-
ные потолки, межком. двери, в спаль-
не встроен. шкаф, балкон застекл., 
с/у совмещ., душевая кабина, кафель, 
пол с подогревом, счётчики, сейф-
дверь; кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. 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 150 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 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
 ■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, счётчики, 
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
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 ■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 890 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 790  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 1 млн 950 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ 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, про-
ведена вода, скважина, газ, три тепли-
цы – 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 кирпича в п. Крас-

ная Горка на ул. Ленина (143,6 кв. м, 3 ком. 
+ кухня-гостиная, 2 с/у, 12 сот., отличная 
отделка, газовое отопл., центр. водо-
снабжение и канализация, баня, гараж, 2 
теплицы). Цена 11 млн 499 тыс. руб. Ипо-
тека 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
 ■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

 ■ 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
 ■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 прожи-
вания). Цена 750 тыс. руб. Помощь с ипо-
текой, 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
 ■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 2-ком. кв-ре на ул. Вер-

шинина, 21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., ремонт). 
Цена 390 тыс. руб. 8 (992) 332-91-72
 ■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
 ■2-ком. кв-ру в с. Курганово (есть 

уч-к 3 сот.). 8 (904) 981-63-69
 ■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 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. 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. 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 

 ■ 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 

 ■ нов. 2-эт. дом в с. К. Брод на ул. Со-
ветской (3 ком., кухня-гостиная, бла-
гоустроен., два с/у, натяжные потолки, 
скважина; 6 сот.). 8 (950) 63-69-663
 ■ 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 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

13 ноября 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■ 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 въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (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, парник). Цена дого-
ворная. 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 водопровод; домовая 
книга, прописка). Цена 400 тыс. руб. Без 
посредников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом 

с пристроем, небольшая банька, сква-
жина, эл-во, ягодные кустарники). 
8 (919) 36-48-317
 ■ 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, насаждения, свет). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к под коммерч. деят-ть (магази-

ны), ориентир – перекрёсток ул. Ком-
мунистическая – Совхозная, рядом ТЦ 
«Палермо» (2 сот., эл-во 380 В, 15 кВт 
подведено; док-ты). 8 (953) 386-71-60 
 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 

8 (912) 630-73-54, 2-48-27 
 ■ гараж на ул. Совхозной (3*3 м, 2 

ямы, овощная и смотровая). Цена 
200 тыс. руб. Торг. 8 (950) 55-65-073
 ■ гараж у автовокзала (6*9 кв. м, 2 

ямы, ворота под «Газель»). 8 (908) 92-
70-229
 ■ гараж в гаражном кооперативе 

на ул. Крылова (овощная яма, привати-
зирован). 8 (912) 27-70-416
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-

во). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986 

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Воло-

дарского, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-
453 
 ■ комнату в с/ч (мебель, техника, душ), 

без детей. Цена договорная. 8 (953) 04-
82-808, 8 (967) 63-87-285
 ■ 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) 54-64-387 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12, 

рус. семье на длит. срок. 8 (950) 634-
78-86
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель частич-

но), без животных. Иностранным 
гражданам просьба не беспокоить. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. Всё включено. 
8 (904) 98-52-681
 ■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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■раскладной диван 2*0,8*1,6 м с ящи-

ками для белья или МЕНЯЮ на канапе; 
два кресла-кровати; метал. этажер-
ку; ручную прялку. 8 (952) 740-284-9, 
4-03-82
 ■ новый диван 1,20*1,10 м, коричне-

вый, в раздвинутом виде длина 2 м. 
8 (908) 637-64-37
 ■диван коричневый, р-р 

1,10*1,20*2,00, раскладной. 8 (908) 
637-64-37
 ■ современ. 2-спальн. кровать, б/у. 

Цена договорная. 8 (950) 656-82-95 
 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. 

Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по те-
лефону 8 (900) 200-680-7 
 ■ трюмо. Торг. 8 (964) 128-78-17

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машину-автомат; 

2-камерн. холодильник. Торг. 8 (964) 
128-78-17
 ■швейную машину Family (Япония), 

метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отличное. 
Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■ холодильник «Бирюса-143КS», б/у, 

в рабочем сост-ии. Цена 8 тыс. руб. 
Торг. 8 (919) 374-19-07

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос; телевизор; DVD, можно 

неисправные. 8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ комплект спутникого ТВ «Триколор-

центр», цена 2500 руб.; телефон Lenovo 
K5 Play, цена договорная. 8 (904) 54-
21-900 
 ■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 Panasonic, диаг. 54. Цена 

1500 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, 

дёшево; проигрыватель с пластинка-
ми; транзистор; радиоприёмник; сото-
вый телефон; усилители. 8 (952) 740-
284-9
 ■ телевизор Samsung. Торг. 8 (964) 

128-78-17
 ■ телевизор Polarline, б/у 1 г., 28 

дюймов. 8 (950) 656-82-95

 ■цветные телевизоры с телескопом, 
диаг. 37,5, 54, 63, 72 см, цена от 1 до 1, 
5 тыс. руб.; DVD; домашний кинотеатр 
LG; ЖК-монитор 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Романтика»; БП для компьюте-
ров; сабвуфер; рации не рабочие; сиг-
нализацию «Мангуст-ТТ». 8 (908) 63-
19-970

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2106, 2107 с небольшим 

пробегом в разобранном виде, на дви-
гатель ПТС, 5-ступ. КПП, фаркоп, ба-
гажник 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 
 ■ 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 Петухова
 ■ зимние шипован. шины Toyo G-3 

195/65/R15,  б/у, комплект 4 шт. Цена 
4 тыс. руб. 8 (904) 54-20-985 
 ■ тракторный прицеп 2 ПТС-4; Т-40 

по запчастям; к а/м ВАЗ-2108 боко-
вое правое стекло (глухое); прицеп 
для а/м УАЗ, небольших тракторов; ле-
бёдку ручную рычажную «Лягушка». 
8 (909) 005-51-55
 ■ к м/ц «Урал» катушку зажига-

ния, цена 300 руб., генератор, цена 
2 тыс. руб.; ветровой щиток, цена 
300 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ к а/м «КамАЗ» плиту стыковочную 

ЯМЗ на коробку «КамАЗ», ZF, «Урал»; 
установочный комплект – двигатель 
ЯМЗ на раму КамАЗ, МАЗ, «Урал». Цена  
48 500 руб. 8 (951) 061-85-65
 

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 
 ■муж. дублёнку, р-р 46–48, цв. корич-

нев. Цена договорная. 8 (950) 192-866-1
 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-

коричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■муж. зимнюю куртку, р-р 48–50, 

рост 165–170, чёрная, пр-во Турция, 
цена 1 тыс. руб.; мужской импортный 
пуловер, тёмно-серый, синий орна-
мент, р-р 52–54, рост 170–175, цена 
400 руб.; муж. утеплён. джинсы, р-р 
48–50, рост 160–165, чёрные и синие, 
цена 200–300 руб.; муж. зимние три-
котажные шапки, чёрные, р-р 54, 58, 
60–62, цена 100 руб. 8 (900) 04-50-703 
 ■ новый пуховик р-р 52, цвет чёрный. 

Цена 3500. 8 (904) 54-81-850 
 ■жен. замшевые туфли, чёрные, 

каблук 3 см модельный, цена 1 тыс. руб. 
4-01-89

 ■ нов. мутоновую шубу, р-р 50, цена 
10 тыс. руб.; нов. зимнюю куртку, 
пр-во Турция, р-р 50, цена 2 тыс. руб. 
8 (912) 275-04-58
 ■жен. демисез. сапоги, чёрные, 

натур. кожа, фабрика «Марко», в хо-
рошем сост-ии, цена 1 тыс. руб.; жен. 
зимние сапоги, чёрные, натур. кожа, 
натур. мех, р-р 40, пр-во «Баден», цена 
1200 руб. 8 (953) 60-14-480, 5-93-51
 ■ 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 

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 
 ■ лыжи с палками для ребёнка 10–12 

л; лыжные ботинки, р-р 32, 35; коньки, 
р-р 33, 36, недорого. 5-47-94

МЕНЯЮ:
 ■ серые валенки, р-р 26 на р-р 28. 

8 (953) 055-43-69, 5-48-23

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн. Шлак. Мраморную 
крошку. 8 (912) 233-79-68

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■индюков; кур; уток взрослых 

на мясо. 8 (902) 872-03-06
 ■ 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 
 ■ собак и щенков как для уличного, 

так и для квартирного содержания, 
здоровые, привитые, суки стерилизо-
ваны. Информацию и фото могу вы-
слать по WhatsApp или на электрон-
ную почту. 8 (963) 04-11-862

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■бра в форме цветка, б/у. 8 (950) 656-

82-95
 ■ берёзовые топливные брикеты 

Ruf для печей, каминов, котлов. Высо-
кая теплоотдача, низкая зольность. Не 
требуют сушки. Бесплатная доставка 
по городу. 8 (950) 655-55-95 
 ■ берёзовые веники, цена договор-

ная; лопаты для снега большие и ма-
ленькие; чёрные подшитые валенки, 
р-р 29–30. 5-01-44
 ■медвежий жир. 8 (967) 63-88-507 
 ■ крупный картофель нового урожая, 

домашний, в с/ч. 8 (912) 03-40-832 
 ■ крупный картофель; сено в тюках. 

8 (922) 200-57-53
 ■ крупный картофель; свёклу; мор-

ковь (мытая), ю/ч. 8 (982) 615-15-42
 ■ картофель; морковь со своего ого-

рода недорого. 2-42-32, 8 (982) 649-
36-11, 8 (982) 750-94-27
 ■ картофель; морковь. 8 (902) 87-93-

363, 2-82-68, Полдневая
 ■ картофель; морковь; свёклу. 

8 (953) 00-69-615, Полдневая
 ■ картофель. Цена 130 руб./ведро. 

8 (904) 38-525-16
 ■ крупный и средний картофель; 

морковь. Возможна доставка. 8 (902) 
872-03-06

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Чипуштанова Владимира Фёдоровича  23.01.1945 – 17.10.2019
Вебера Андрея Андреевича  29.12.1946 – 02.11.2019

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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Внимание!

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
От 500 рублей

Магазин «Мир обуви»
Ленина,18
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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

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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Требуются 
охранники. 
График суточный 
(вахта). 
Оплата от 1500 руб.

8 (912) 271-46-64

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■картофель на еду и семенной, цена 
150 и 120 руб./ведро. 8 (950) 656-82-58
 ■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 
 ■ коллекцию 10-руб. монет, города, 

области, края, республики. 8 (908) 
909-34-78
 ■ковёр ч/ш 2*3 м, б/у. 8 (950) 656-82-95
 ■ новый слуховой аппарат недорого. 

8 (932) 116-116-3
 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 

с тремя насадками. Цена 2 тыс. руб. 
4-01-89
 ■молоко; творог; сметану домаш-

нюю. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-
526, ю/ч

 ■ свежий опил; перепревший опил 
пополам с бардой; коровий навоз. 
Возможна доставка. 8 (902) 872-03-06
 ■очки (-2,5, -5), цена 200 руб.; элек-

тромассажёр с тремя насадкам, цена 
2 тыс. руб. 4-01-89
 ■палас ч/ш 220*260; дорожки ч/ш 

150*230 2 шт., в с/ч. Недорого. 8 (963) 
85-22-412 

 ■луговое сено в прямоугольных тюках 
(тимофеевка, клевер, донник). Доставка 
в любой район города. 8 (908) 922-27-79 
 ■ теннисный стол-трансформер 

пр-ва Бельгия, с сеткой и ракетками. 
Цена 15 тыс. руб. 2-47-29, 8 (950) 640-
11-70
 ■ ходунки ХR-120 – средство для реа-

билитации инвалида; домашнюю уста-
новку для выращивания зелёного лука 
– 30–40 см за 15 дней. 5-28-08, 8 (922) 
03-919-67
 ■холодильник для самогонного аппа-

рата. Цена 600 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ комнатные цветы замиокуль-

кас, фикус Бенджамина, алоэ (3 г.). 
8 (912) 298-23-34
 ■ новый чемодан (ручная кладь) 

для поездок, лёгкий, удобный, на колё-
сиках. 8 (992) 00-51-545 

ОТДАМ:
 ■СРОЧНО пианино «Элегия» в хоро-

шем сост-ии. 8 (908) 91-40-426

КУПЛЮ:

 ■ 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 

 ■ небольшой велотренажёр недоро-
го. 8 (904) 98-37-731

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски. 8 (950) 640-
170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуется 
уборщица. 

8 (919) 371-41-81

Продолжение. Начало на с.21

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные 
авансы. 

8 (963) 444-02-60

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 
638-96-39

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб ветеранов «Для радости» 
тренируется в ДК СТЗ по понедель-
никам и четвергам в 12.00 для здоро-
вья и радости жизни. Всем по силам. 
8 (908) 920-62-94

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 

Ре
кл
ам

а

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
 Токари, шлифовщики
 Токари-расточники, 
  Операторы ЧПУ, 
фрезеровщики

 Сварщики, каменщики
 Бетонщики, отделочники
 Водители СЕ

8 (912) 022-96-06
Ольга

В магазин 
верхней одежды

ТРЕБУЕТСЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
 з/п от 30 000 руб.
 официальное
трудоустройство

 полный соцпакет

8 (917) 250-50-58
personal.ninel@mail.ru

Реклама

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

20 ноября с 11.00 до 16.00
в рамках Информационно-правового дня службы занятости 
будет работать КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
для подростков и их родителей по вопросам правового 

консультирования по направлениям работы службы занятости 
и законодательства о труде и занятости.

Ждём вас по адресу: ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.)

Устранение 
засоров, откосы, 
мелкий ремонт. 
Качественно, 
недорого.

8 (965) 50-61-867

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Мастер на час. Быстро, 
качественно, недорого. 

Электрические, 
сантехнические и прочие 

работы. 8 (982) 67-63-
638, 8 (967) 85-13-477

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
Реставрация ванн. Гарантия. 

Качество. 
vanna-blesk.ru. 

8 (982) 606-95-16

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

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

Грузоперевозки на 
а/м «Газель», кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

Грузовое такси: заказ 
а/м «Газель» (высокие, 

стандарт, удлинённые), заказ 
а/м ЗИЛ «бычок» (г/п 3 т, 

16 куб. м, фургон), грузчики. 
Бесплатный вывоз сломанной 

бытовой техники. Работаем 
ежедневно с 9.00 до 20.00 

8 (950) 65-555-95

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
14 ноября

ПЯТНИЦА
15 ноября

СУББОТА
16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября

-10 -8
Давление 746 мм

-9 -1
Давление 746 мм

-5 +2
Давление 743 мм

-1 -2
Давление 740 мм

Ветер
сев.-восточ.

3 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
западный

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(14–20 ноября

2 2 2 2 2 2 2
14.11 (чт) 15.11 (пт) 16.11 (сб) 17.11 (вс) 18.11 (пн) 19.11 (вт) 20.11 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

В гармонии с возрастом
Полевчан старшего поколения приглашают в ЦК и НТ на тёплые встречи в кругу друзей
24 ноября в Центре культуры 
и народного творчества состо-
ится интерактивная развлека-
тельная программа для людей 
старшего поколения «За всё тебя 
благодарю» (возраст 12+). Это 
будет уже вторая встреча цикла 
«В гармонии с возрастом».
Первая встреча, «Вальс листо-

пада», состоялась 27 октября –  
согрела душу в осеннее нена-
стье, наполнила сердце музыкой 
и радостью общения.
Всех, кто пришёл на это нео-

бычное интерактивное меро-
приятие, ожидала не только 
концертная программа – высту-
пление коллектива бального 
танца «Реверанс» Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения, песни и танцы 
в исполнении творческих кол-
лективов Домов культуры 

посёлков Зюзельский, Станци-
онный-Полевской, сёл Мрамор-
ское, Полдневая, но и сюрпри-
зы, игры, подарки. Повеселили 
капитаны команд – о готовности 
участников дать правильный 
ответ в конкурсе «Угадай мело-
дию» (аккомпаниатор Светлана 
Шахмина) они сообщали оглу-

шительным свистом, и герой 
известной песни, догоняющий 
сбежавшую электричку, в испол-
нении одной из самых актив-
ных команд, и смешные вопро-
сы в игре «Вспомни и напой», 
на которые нужно было дать 
ответ строчками из любимых 
старых песен.

За каждый правильный ответ 
участники получали листочки-
нотки в букеты на их столах. 
В стороне не остался никто, 
отвечали с азартом. До послед-
ней минуты невозможно было 
понять, какая же команда станет 
победителем и обладателем 
суперприза – пригласительных 

билетов на концертную про-
грамму ко Дню матери.
Все участники интерактивной 

программы показали, сколько 
таится в них энергии и душев-
ной красоты, как интересно 
и весело им встретиться и про-
вести время в таком необычном 
формате.
А мы надеемся, что и сле-

дующая встреча цикла, «За 
всё тебя благодарю», нака-
нуне Дня матери, не оставит 
равнодушными никого. Туда 
приглашены стилист и парик-
махер. Они не только расскажут, 
но и покажут, как женщине оста-
ваться красивой и быть «в гар-
монии с возрастом».

Елена ЛЮБУХИНА, заведующая 
культурно-массовым отделом ЦК и НТ 

К печати подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА

27 октября в Центре культуры и народного творчества прошла первая встреча цикла «В гармонии с возрастом»

Культура

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
Ц
К 
и 
НТ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 20 ноября – «Девятая» (16+).
По 27 ноября – «Доктор сон» (18+).

С 14 ноября – «Стражи Арктики» (6+).
С 14 ноября – «Ангелы Чарли» (16+).

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+).
14 ноября – II открытый городской фести-
валь-конкурс юных исполнителей «Музы-
кальный вернисаж» (6+). Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 19 декабря – выставка творческих работ 
преподавателей, выпускников и учащих-
ся ДХШ «Впечатление. Мастера и подма-
стерья» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 1 декабря – выставка декоративно-
прикладного творчества «Творю от сердца 
и души» (0+).
С 15 ноября – проект «Единство добрых 
дел». «Творческая бессонница» – выставка 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества людей с ограниченными 
физическими возможностями (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-48
По 15 ноября – выставка-адвайзер «Леген-
дарный Калашников», посвящённая 100-
летию со дня рождения конструктора стрел-
кового оружия (0+).
18 ноября – День рождения Деда Мороза. 
Игровая программа для детей «С днём 
рождения, Дед Мороз!» (6+).

С 
8 ноября 

по 
1 декабря

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
15 ноября – Год театра. Неделя «Театр 
и дети». Музыкальный спектакль «Морков-
кина свадьба» (0+). Начало в 16.00.
16 ноября – игровая программа «День 
рождения Деда Мороза» (0+). Начало 
в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 14 ноября – экологический турнир 
«4 стихии». Интеллект-клуб (12+).
По 30 ноября – книжно-иллюстративная 
выставка «Газете «Северский рабочий – 
65!» (12+).
По 15 ноября – книжная выставка «День 
народного единства» (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 ноября – выставка «Писатель, поэт, 
публицист» к 65-летию Ю.М. Полякова. 
«Лидер в жанре гротескного реализма» (16+).
По 22 ноября – выставка – путешествие 
по Кремлю «Крепость в центре Москвы» 
(12+).

16 НОЯБРЯ
в 16.00
Торжественное
открытие
аллеи Трояна
(южная часть)
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход
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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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КИРОВСКАЯ

обувная фабрика принимает
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18 НОЯБРЯ
с 12.00 до 17.30с 12.00 до 17.30
Бажова, 9 (КЦСОН)

19 НОЯБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1
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а
обувна

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная),
замша

8 (922) 197-90-65
5-92-79

Телефоны
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

газеты «Диалог»
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

23 ноября –  Кунгурская ледяная пещера, музей: 
дорога, обед, обзорная экскурсия по Кунгуру, 
музей истории купечества с чаепитием, 
кунгурская пещера (0+) ............  2600 /2500 руб.

30 ноября –  г. Златоуст: национальный парк «Таганай», 
оружейная фабрика, башня-колокольня,
дорога (0+) ....................................  2300/2200 руб.

30 ноября –  Горячий источник «Советский»
(0+) .................................................  1800 /1700 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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